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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ НИТЕЙ ОСНОВЫ  

ПО ШИРИНЕ ЗАПРАВКИ СНОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ СП -140 

 

Белозорова Л.С. (КТЛ-081) 

Научный руководитель – Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: ttp@kti.ru 

 

Целью данной работы является оценка напряженно-

деформированного состояния х/б пряжи линейной плотностью 25 текс на 

сновальной машине СП-140, установленной в сновальном отделе приго-

товительного цеха ткацкого производства на ООО «Текстильная компа-

ния «Камышинский ХБК».  

Актуальность работы заключается в исследовании напряженно-

деформированного состояния х/б пряжи  линейной плотностью 25текс, 

позволяющее оперативно влиять на ход технологического процесса сно-

вания, которое позволит снизить обрывность и увеличить производи-

тельность, как в сновании, так и в последующих процессах. 

Научная новизна заключается в использовании современных методов 

расчета повреждаемости х/б пряжи линейной плотностью 25 текс по ши-

рине заправки на сновальной машине СП-140. 

Практическая значимость заключается в том, что были даны реко-

мендации по улучшению качества проводимого технологического про-

цесса снования при переработке хлопчатобумажной пряжи линейной 

плотностью 25 текс на сновальной машине СП-140. 

На машине в динамических условиях проводилось исследование на-

тяжения нитей основы по ширине заправки на сновальной машине 

Определение натяжения нитей производится в доступной для экспе-

риментирования зоне – «шпулярник–машина» при помощи тензометри-

ческой установки. 

Равномерно по ширине заправки шпулярника в одном ряду были 

отобраны десять точек по одной  нити основы. 

При работающей сновальной машине снимались данные натяжения 

нитей при помощи тензометрической установки по разработанной схеме, 

представленной на рисунке 1. 
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Рис. 1 - Схема расположения точек на шпулярнике сновальной машины, где проводились 

измерения натяжения нитей   с помощью тензометрической установки. 

 

Тензометрическая установка «ТТП-2008» предназначена для измере-

ния натяжения группы движущихся нитей и применяется для измерения 

натяжения  нитей на оборудовании ткацкого производства при выполне-

нии исследовательских работ. 

В результате проведения эксперимента с помощью тензометрической 

установки были получены тензограммы натяжения нитей основы в 10 

точках. Пример тензограммы в точке 1 представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2 - Тензограмма натяжения нитей основы х/б пряжи линейной плотностью 25 текс 

на сновальной машине СП-140 в точке 1 
 

После получения тензограмм производился выбор из базы данных 

эксперимента участка натяжения нитей и формирование базы исходных 

данных в программе «Расчет повреждаемости нитей и пряжи при прове-

дении технологических процессов ткацкого производства по критерию 

длительной прочности Москвитина на основе использования интерполя-

ционного полинома Ньютона», в результате  расчета получаем математи-

ческую модель по методу приближения функций по Ньютону и впослед-

ствии определяем коэффициент повреждаемости нитей по критерию дли-

тельной прочности Москвитина. 

В ходе расчета на ЭВМ были получены  значения коэффициентов  

повреждаемости  х/б пряжи линейной плотностью 25 текс на сновальной 

машине СП-140 установленной в сновальном отделе приготовительного 
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цеха ткацкого производства на ООО «Текстильная компания Камышин-

ский ХБК», представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Значения коэффициента  повреждаемости  нитей  при  

сновании  η. 
Ин-

тервал 

Коэффициент повреждае-

мости 

Среднеквадратическая  

ошибка 

1 0.42013 8.59859 

2 0.46365 13.10624 

3 0.39406 22.14688 

4 0.5203 3.13839 

5 0.36158 8.15755 

6 0.39107 9.22456 

7 0.45164 8.99081 

8 0.4041 6.45866 

9 0.40676 10.44364 

10 0.48536 3.26103 

 

На основе полученных значений был построен график распределения 

повреждаемости нити по ширине заправки на сновальной машине СП-

140 при переработке х/б пряжи линейной плотностью 25 текс, который 

представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3 - График распределения повреждаемости нити по ширине заправки на сновальной 

машине СП-140 при переработке х/б пряжи линейной плотностью 25 текс. 

 

Выводы: 

В результате проведенных исследований было установлено, что при осу-

ществлении  технологического процесса снования на сновальной машине СП-

140 на ООО «ТК «КХБК», при переработке х/б пряжи линейной плотностью 

25 текс, были установлены точки, в которых наблюдается повышенная обрыв-

ность нитей, а так же  были установлены  точки, в которых процесс проходит в 

довольно напряженных условиях. Из всего этого можно сделать вывод о том, 

что повреждаемость х/б пряжи линейной плотностью 25 текс по ширине за-

правки на сновальной машине СП-140 не равномерна и необходимо скоорди-

нировать технологический процесс снования. 

Разработка рекомендаций по результатам данной работы по степени 

снижения повреждаемости нитей и улучшения качества выпускаемой 

продукции следующие: 
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 При разработке технологического режима снования руководствовать-

ся результатами исследовательской работы и осуществить настройку 

натяжного устройства сновальной машины с целью выравнивания на-

тяжения по ширине заправки; 

 При оценке напряженно-деформированного состояния нитей исполь-

зовать метод определения с использованием критерия длительной 

прочности Москвитина предложенного в данной работе;  

 При расчете повреждаемости нити при осуществлении математиче-

ского моделирования процесса снования и расчете повреждаемости 

использовать разработанную в среде Mathcad программу «Расчет по-

вреждаемости нитей и пряжи при проведении технологических про-

цессов ткацкого производства по критерию длительной прочности 

Москвитина на основе использования интерполяционного полинома 

Ньютона». 

 
Список литературы: 
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ной прочности Москвитина на основе использования интерполяционного полинома Ньютона» 
Назаровой М.В. 

2.Назарова М.В. Разработка автоматизированных методов проектирования технологиче-

ских процессов изготовления тканей заданного строения. Дисс.  на соискание ученой степени 
доктора тех наук -2011 

3.Справочник Хлопкоткачество / Букаев П.Т., Оников Э.А. и др . – М.: Легпромбытиздат, 

1987. – 576 с. 

4.Власов П.В., Шосланд Я. Николаев С.Д. Прогнозирование технологического процесса 

ткачества. – М.: МТИ, 1988. –  41 с.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ НИТЕЙ ОСНОВЫ ПО 

ГЛУБИНЕ ЗАПРАВКИ НА СНОВАЛЬНОЙ МАШИНЕ СП-140 

 

Борисова А.И. (КТЛ-081) 

Научный руководитель – Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-47-73; факс (84457) 9-43-62; E-mail: ttp@kti.ru 

 

Целью данной научно-исследовательской работы является оценка на-

пряженно-деформированного состояния х/б пряжи 25 текса на сноваль-

ной машине СП-140 установленной в сновальном отделе приготовитель-

ного цеха ткацкого производства «ООО КХБК». 

Актуальность работы заключается в том, что исследование позво-

ляющее оперативно влиять на ход технологического процесса, тем самым 

mailto:ttp@kti.ru
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позволит снизить обрывность  и повысить производительность, как в 

сновании так и в последующих процессах. 

Научная новизна - Использование современного метода оценки по-

вреждаемости нитей. Оценка влияния на повреждаемость нити основы в 

технологическом процессе снования заправочного натяжения нитей по 

глубине заправки. 
Практическая значимость – Результаты полученные в исследователь-

ской работе могут использоваться при  прогнозировании повреждаемости 

нитей, а также  применяться для снижения обрывности в последующих 

процессах ткацкого производства и тем самым повысить качество выпус-

каемой продукции. 

В ходе выполнения работы были выделены основные вопросы, под-

лежащие разработке: 

1.Произведен анализ основных технологических параметров перера-

ботки нитей на сновальных  машинах; 

2.Произведен анализ методов и средств исследования технологиче-

ских процессов ткацкого производства; 

3.Определены методы исследования напряженно-деформированного 

состояния нитей; 

4.Произведен анализ работ посвященных исследованию напряженно-

деформированного состояния нитей на сновальной машине; 

5.Описана  база и объект исследования; 

6.Выбраны и описаны методы  и средства исследования технологиче-

ского процесса снования основных нитей на  сновальной машине СП-

140; 

7.Выбраны условия проведения эксперимента;  

8.Проведен предварительный эксперимент; 

9.Проведен основной эксперимент по определению повреждаемости 

нитей на сновальной машине СП-140; 

10.Обработаны результаты  эксперимента; 

11.Сделаны выводы по работе. 

База исследования - сновальный отдел приготовительного цеха ткац-

кого производства  ООО «Текстильная компания Камышинский ХБК».  

Объект исследования - хлопчатобумажная пряжа линейной плотно-

стью 25 текс, перематываемая на сновальной машине СП-140.  

В качестве средства исследования использовался экспресс - диагно-

стический прибор «ТТП-2008», с помощью которого производилась за-

пись натяжения пряжи во время снования.  

Так же была использована программа, реализованная в программе 

MathCad «Расчет повреждаемости нитей и пряжи при проведении техно-

логических процессов ткацкого производства по критерию длительной 
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прочности Москвитина на основе использования интерполяционного по-

линома Лагранжа». 

 
Рис.1 – Натяжение нитей при сновании хлопчатобумажной пряжи  линейной плотностью  

25 текс на сновальной машине СП – 140 с помощью программы MS Excel в точке 1: 
 

Для остальных точек тоже были получены тензограммы натяжения 

нитей при сновании хлопчатобумажной пряжи  линейной плотностью 25 

текс на сновальной машине СП – 140 с помощью программы MS Excel. 

В данной работе для получения математических моделей использо-

вался метод приближения функции - интерполяционный полином  Ла-

гранжа. 

Расчет коэффициента повреждаемости  нитей основан на теории дли-

тельной прочности  Москвитина, т.к. с помощью этого критерия можно 

получить наиболее точное значение коэффициента повреждаемости нитей. 

Коэффициент повреждаемости нити основы по критерию В.В. Моск-

витина применяется для описания сложного напряженного состояния 

заправки и имеет следующий вид: 

 
F – натяжение основных нитей, выраженное в форме регрессионного   

уравнения изменения натяжения нити от времени нагружения, сН;  – 

значение объемной плотности нитей, мг/ мм
3
;  Т – линейная плотность 

нитей, текс; m, b ,В – эмпирические коэффициенты, характеризующие 

вязкоупругие параметры нитей; t,  – время, с.  

Таблица 1 – Значения коэффициентов повреждаемости пряжи 

линейной плотности 25 текс на сновальной машине СП-140 (при 

использовании интерполяционного полинома Лагранжа): 
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В результате расчѐта коэффициентов повреждаемости 

перематываемой на сновальной машине хлопчатобумажной пряжи 

линейной плотностью 25 текс  на основе использования теории  

длительной прочности Москвитина в динамических условиях работы 

сновальной машины по глубине заправки было установлено, что 

наибольшую повреждаемость по глубине заправки имеют нити, в 10 

точке (коэффициент повреждаемости составляет 0,45964), наименьшую 

повреждаемость испытывают нити в 7 точке  (коэффициент 

повреждаемости составляет 0,43514),  разница между значениями 

коэффициентов составляет 0,0245.  

В результате проведенных исследований было установлено, что при  

осуществлении  технологического процесса снования хлопчатобумажной 

пряжи линейной плотностью 25 текс на сновальной машине  СП-140 на 

ООО «ТК «КХБК» процесс сматывания нити с бобин протекает в 

довольно напряженных условиях.  

Поэтому рекомендуется внести изменения в технологический режим. 

Таким образом, из таблицы видно, что путем определения 

коэффициента повреждаемости нитей, используя формулу Москвитина, 

по реальному закону нагружения нитей можно судить о напряженности 

работы сновального оборудования и таким образом можно судить об 

условиях снования нитей, что особенно важно для дальнейшей 

переработки нитей в последующих переходах ткацкого производства. 

 

Выводы: 
1. В ходе работы были проанализированы основные технологические 

параметры переработки нитей на сновальных машинах. 

2. Произведен анализ работ посвященный исследованию напряжен-

но-деформированного состояния нитей на сновальной машине. 

3. Были проанализированы  методы и средства исследования техно-

логических процессов ткацкого производства. 

№  δ 

1 0.45366 3,67646 

2 0.45528 2,00482 

3 0.45192 1,08608 

4 0.45074 3,69095 

5 0.45505 2,22451 

6 0.44501 2,85547 

7 0.43514 8,51004 

8 0.45646 6,84066 

9 0.44895 3,76458 

10 0.45964 4,31093 
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4. Определены методы исследования напряженно-деформированного 

состояния нитей. 

5. Был разработан предварительный эксперимент, в ходе которого  

были выбраны условия проведения эксперимента. 

6. Проведен основной эксперимент по определению повреждаемости 

нитей на сновальной машине СП-140. 

7. Обработаны результаты  эксперимента. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЯ ТКАНИ 

ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ОТ ВИДА УТОЧНЫХ НИТЕЙ 

 

Дмитриев А.А. (КТЛ-081) 

Научный руководитель – Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Продукция текстильной и легкой промышленности по объективным 

обстоятельствам всегда имеет устойчивый спрос. Текстиль обеспечивает 

необходимые условия жизнедеятельности человека, используется для 

производства одежды и белья, оформления интерьера, применяется в 

различных технологических процессах, в виде конструкционных мате-

риалов во многих технических устройствах и т.д. 

За прошедшее время изменились и требования к текстильным мате-

риалам и изделиям. Изменение окружающей среды, увеличение техно-

генных ситуаций, экологических и биологических катастроф, рост коли-

чества аллергических заболеваний населения обусловили необходимость 

создания нового поколения текстильной продукции, обладающей ком-

плексом защитных свойств. 

Так как в настоящее время ассортимент тканей очень высок, то для 

увеличения выпуска тканей различного назначения и улучшения их каче-

ства необходимо хорошо знать их строение, особенности заправки и вы-

работки. Каждая ткань обладает определенными физико-механическими 

свойствами, такими как: влагопоглащение, устойчивость к истиранию, 

разрывная нагрузка, сминаемость и др. Для потребителей важно, чтобы 

ткань удовлетворяла требованиям, предъявляемых к ней – это износо-

стойкость, гигроскопичность, воздухопроницаемость и теплозащитные 

свойства. 

Таким образом, целью данной работы является получение математи-

ческой модели зависимости влагопоглощения ткани полотняного пере-

плетения от вида уточных нитей, позволяющей предсказывать свойства 

вырабатываемой ткани с требуемыми физико-механическими свойствами 

на технологическом оборудовании отечественного производства. 
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Научная новизна данной выпускной работы состоит в проведении на-

глядных экспериментов, на основании которых можно будет спрогнози-

ровать ткани с определенными физико-механическими свойствами. 

Практическая значимость работы заключается в том, что предложен-

ные решения позволят еще на стадии проектирования решать задачи про-

гнозирования технологического процесса ткачества с целью получения 

ткани рационального строения, требуемых физико-механических 

свойств. 

Базой для исследования влияния заправочных параметров станка 

СТБ-2-216 на прочность ткани является лаборатория кафедры «Техноло-

гии текстильного производства». 

Объектом исследования является ткань полотняного переплетения, 

вырабатываемая на бесчелночном станке СТБ-2-216. 

Методом проведения эксперимента выработки ткани выбран актив-

ный эксперимент, который будет проводится с использованием традици-

онного планирования. 

В зависимости от выбранных параметров для разработки математиче-

ской модели технологического процесса выработки ткани полотняного 

переплетения на станке СТБ-2-216, выбираем выходной параметр –

влагопоглощение ткани. В качестве входного параметра выбираем – вид 

уточной нити. 

Влагопоглощение измеряется по ГОСТ 9009-70 В ходе проведения 

основного эксперимента были получены значения влагопоглощения. 

Обработка полученных экспериментальных данных проводилась на 

ЭВМ в программе Microsoft Excel.  

Таблица 1 
 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

53,1

63,3

63,2

63,7

58,4

77,1

76,9

107,9

52,7

52,6

58,0

58,3

64,6

64,5

64,5

1,3847

1,386

1,3845

1,4854

1,4861

1,4868

1,1776

1,1826

1,17980,7451

0,8413

0,8426

0,8415

1,6368

1,6398

1,915

1,4893

1,4923

1,48330,969

0,9098

0,9105

0,9084

0,7433

0,7483

Ацетат

Капрон

Вискоза

Триацетат

Капрон 

текстурированый

0,924

0,927

0,921

0,975

0,978

 Увеличение массы 

образца, %

Вид уточной 

нити

№ 

образ

ца

масса образца, г

до эксперимента после эксперимента
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По полученным данным была построена графическая модель иссле-

дуемого процесса. 

В ходе проведения данной работы:  
-Проведено аналитическое исследование влагопоглощения при выра-

ботке тканей с разными видами утка  

-Проведѐн сравнительный анализ значений влагопоглощения ткани с 

разными видами утка, полученных экспериментальным путем, как видно 

из табл.1 лучшее влагопоглощение имеет ткань полотняного переплете-

ния с использованием в утке ацетатной пряжи. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ НИТЕЙ РАЗЛИЧНОГО 

СЫРЬЕВОГО СОСТАВА НА МОТАЛЬНОЙ МАШИНЕ М-150-2 

 
Дроботова Н.А. (КТЛ-081) 

Научный руководитель – Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-47-73; факс (84457) 9-43-62; E-mail: ttp@kti.ru 
 

Важнейшим процессом в текстильной промышленности является под-

готовительные операции подготовки нитей к ткачеству. Одним из таких 

процессов является перематывание нитей. Задачи, решаемые в техноло-

гическом процессе перематывания, заключаются в повышении произво-

дительности труда и производительности оборудования, а также улучше-

нии качества выпускаемых паковок.  

Цель данной работы - сравнение коэффициентов повреждаемости ни-

тей и пряжи различного сырьевого состава при перематывании их на мо-

тальной машине М-150-2. 

Актуальность данной работы - прогнозирование технологического 

процесса перематывания с целью повышения качества выпускаемого 

продукта.  

Научная новизна - использован современный метод оценки повреж-

даемости нити и пряжи. Проанализированы коэффициенты 

повреждаемости основных нитей и пряжи различного сырьевого состава 

на мотальной машине М-150-2. 

Практическая значимость - Определены условия перематывания нитей 

различного сырьевого состава на мотальной машине, для улучшения каче-

ства использования их в дальнейших технологических процессах. 

Главный фактор, оказывающий огромное влияние на качество 

паковки по всем переходам ткацкого производства – это натяжение. Так 

как от натяжения зависит плотность намотки, меньшее количество сле-
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тов, обрывов, а также лучшая производительность оборудования и каче-

ство поковки. 

Процесс перематывания, как собственно и все процессы, преследует 

определѐнные цели. И цель технологического процесса перематывания 

является, получение паковки, необходимой для эффективного проведе-

ния последующего процесса снования. Одновременно осуществляется 

контроль и улучшение качества нитей за счет удаления дефектных участ-

ков с узлами, утолщениями или утонениями, а также  очистка пряжи от 

сора и пуха. 

 База исследования - лаборатория кафедры «Технология текстильного 

производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ.  

Объект исследования – пряжа различного сырьевого состава, 

перематываемая на мотальной машине М-150-2. 

Для получения математической модели, эффективно описывающей 

натяжение нитей, перематываемых на мотальной машине, использова-

лись нити и пряжа различного сырьевого состава, краткая характеристика 

которых представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Краткая характеристика исследуемых нитей.    

Вид пряжи 
(нити) 

Линейная 
плотность, текс 

Разрывная нагруз-
ка, сН/текс 

Удельная разрывная 
нагрузка, сН/текс 

Удельная плот-

ность намотки, 

г/см3 

Ацетат 16,6 170,98 10,3 0,69 

Вискоза 16,6 255,64 15,4 0,45 

Капрон 16,6 607,56 36,3 0,47 

Капрон тексту-

рированный 
16,6 665,66 40,1 0,72 

Хлопок 16,6 227,42 13,7 0,53 

Условия проведения эксперимента представлены ниже: 

o Масса грузовых шайб в натяжном устройстве - 20 г.; 

o Расстояние от паковки до баллоногасителя – 24 мм; 

o Скорость перематывания нитей и пряжи – 768 м/мин.   

Для получения диаграмм натяжения нитей в эксперименте была ис-

пользована тензометрическая  установка «ТТП-2008», с помощью которой 

производилась запись натяжения нитей. Тензометрическая  установка 

«ТТП-2008», предназначена для измерения натяжения движущихся нитей 

и применяется для измерения натяжения  нитей на оборудовании ткацко-

го производства при выполнении исследовательских работ. Принцип дей-

ствия тензометрической  установки основан на преобразовании механиче-

ских воздействий в электрический ток с последующим его измерением. С 

помощью нее получены тензограммы натяжения нитей и пряжи различно-

го сырьевого состава, одна из тензограмм представлена ниже. 
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Рис. 1 – Тензограмма натяжения ацетатной нить линейной плотностью 16.6 текс. 

 

В данной работе для получения математических моделей 

использовался метод приближения функции - тригонометрический поли-

ном Фурье.  

Расчет коэффициента повреждаемости  нитей различного сырьевого 

состава основан на критерии длительной прочности  Москвитина по ре-

альному закону нагружения, т.к. с помощью этого критерия можно полу-

чить наиболее точное значение коэффициента повреждаемости нитей. 

Коэффициент повреждаемости нити основы по критерию В. В. Москви-

тина применяется для описания сложного напряженного состояния за-

правки и имеет следующий вид: 

 
где F – натяжение основных нитей, выраженное в форме регрессион-

ного   уравнения изменения натяжения нити от времени нагружения, сН; 

       – значение объемной плотности нитей, мг/ мм3;  

      Т – линейная плотность нитей, текс;  

       m, b ,В – эмпирические коэффициенты, характеризующие вязко-

упругие параметры нитей; 

       t,  – время, с. 

Для расчета повреждаемости нитей и пряжи при проведении техноло-

гических процессов ткацкого производства была разработана программа 

на ПЭВМ «Расчет повреждаемости нитей и пряжи при проведении тех-

нологических процессов ткацкого производства по критерию длительной 

прочности Москвитина на основе использования тригонометрического 

полинома Фурье», разработанная в программе MathCAD.  

Полученные результаты коэффициента повреждаемости приведены: 

Хлопчатобумажная – η= 0,308 

Вискозная – η= 0,429 

Капроновая – η= 0,116 

Капрон текстурированный – η= 0,059 
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Ацетатная – η= 0,08 

По полученным результатам эксперимента можно сделать следующие 

выводы: 

Наибольшим коэффициентом повреждаемости обладает ацетатные ни-

ти,  = 0,429 , а значит при перематывании еѐ на мотальной машине, с ус-

тановленными заправочными параметрами, будут частые обрывы, а значит 

простой и плохая производительность машины. 

Наименьшим коэффициентом повреждаемости обладает капроновые 

нити,  = 0,059, а значит, при установленных параметрах технологического 

процесса перематывания будет протекать  с лучшими качествами намотки 

и высокой производительностью оборудования. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ТКАНИ ОТ ЗАПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ПНЕВМОРАПИРНОГО ТКАЦКОГО СТАНКА 

 

Дьякова Н.П. (КТЛ-081) 

Научный руководитель – Бойко С.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы, свя-

занные с увеличением выпуска одежных тканей высокого качества, обла-

дающих комплексом свойств и надежных в эксплуатации. Требования, 

предъявляемые к тканям в зависимости от их назначения очень разнооб-

разны. Совокупность физико-механических, гигиенических, эстетических 

и других свойств определяет качество ткани и зависит от строения и тех-

нологического процесса изготовления ткани. Для тканей предназначен-

ных для изготовления одежды одним из основных свойств является ее 

разрывная нагрузка и удлинение, т.е. еѐ прочность. 

Разрывная нагрузка - наибольшее усилие, выдерживаемое материалом 

до разрушения и выражающее его способность воспринимать нагрузку. 

Для тканей разрывную нагрузку (абсолютную) обычно выражают в нью-

тонах (Н) или килограмм – силах(кгс); 1 кгс ~9,8Н. 

Этот показатель является обязательным для большинства тканей раз-

личного волокнистого состава. Интерес к нему объясняется сравнитель-

ной простотой его определения; кроме того, разрывная нагрузка тканей 

позволяет косвенно оценить качественный состав сырья, используемого 

для выработки продукции, а также степень повреждения материала в 

процессах заключительной отделки. Например, ткани из дефектной шер-

сти или недостаточно зрелого хлопка имеют заниженные против норм 

значения разрывной нагрузки. Пережог, перекрас, неправильные опали-
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вание, беление или отделка термореактивными смолами (несминаемая 

отделка) тоже приводят к снижению разрывной нагрузки ткани. Поэтому, 

несмотря на то что ткани, особенно бытового назначения, в процессе 

эксплуатации обычно не испытывают нагрузок, близких к разрывным , 

последние широко используют для характеристики механических 

свойств тканей и нормируют в стандартах. 

Целью данной работы является исследование влияния заправочных 

параметров ткацкого станка АТПР-100 на разрывную нагрузку ткани. 

В ходе экспериментальных исследований был проведен  активный 

эксперимент с использованием матрицы планирования эксперимента 

КОНО-2, в результате которого была получена математическая модель 

зависимости разрывной нагрузки и удлинения от технологических пара-

метров заправки ткацкого станка АТПР-100. 

В качестве входных параметров X1 и X2, были выбраны основные за-

правочные параметры станка АТПР-100 оказывающие наибольшее влия-

ние на разрывную нагрузку  ткани – плотность ткани по утку Ру, (ни-

тей/дм) и заправочное натяжение нити, усл.ед. В качестве выходных па-

раметров выбираем  

- Y1 – разрывная нагрузка по утку, Н 

- Y2 – разрывная нагрузка по основе, Н 

- Y3 – разрывное удлинение по утку, мм 

- Y4 – разрывное удлинение по основе, мм 

 Исследование разрывной нагрузки ткани производилось на приборе 

ИР 5074-3.. 

В результате проведенного эксперимента были получены 4 математи-

ческих модели, проведѐн их анализ и найдены оптимальные параметры 

для заправки ткацкого станка АТПР-100. 

Для выполнения задачи оптимизации технологического процесса тка-

чества был проведѐн анализ полученных уравнений регрессии. А так же 

исследованы сечения поверхности отклика. 

Для получения общего вида  факторов произведѐм наложение поверх-

ностей откликов для Y1  Y2 (рис.1) и для Y3  Y4 (рис. 2) и полученные 

данные занесѐм в таблицу 1. 
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C D                   C D  
Рис.1                                                         Рис.2 

Таблица 1 – Оптимальные значения факторов общие. 
Кодированные значения Натуральные значения 

Х1 Х2 Х1 Х2 

1 -0,75 225 19 

 В результате оптимизации процесса получены оптимальные парамет-

ры технологического процесса ткачества:  

- плотность ткани по утку-225 нит/дм 

-заправочное натяжение – 19 усл.ед 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ НЕСМИНАЕМОСТИ БЕЛЬЕВЫХ 

ТКАНЕЙ ОТ ЗАПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТКАЦКОГО СТАНКА 

 

Ермилова Е.К. (КТЛ-081) 

Научный руководитель – Бойко С.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 

Для увеличения выпуска тканей различного назначения и улучшения 

их качества необходимо хорошо знать их строение, особенности заправки 

и выработки. Каждая ткань обладает определенными физико-

механическими свойствами, такими как: устойчивость к истиранию, раз-

рывная нагрузка, воздухопроницаемость, сминаемость и др.  

Для потребителей важно, чтобы ткань удовлетворяла требованиям, 

предъявляемых к ней – это износостойкость, гигроскопичность, воздухо-

проницаемость и теплозащитные свойства. Чтобы решить поставленную 

задачу, необходимо научиться прогнозировать и управлять строением и 

качеством ткани, технологическими процессами, применением совре-

менного высокоскоростного ткацкого оборудования, либо использование 

и того и другого одновременно. Многие закономерности формирования 

ткани не в полной мере раскрыты. Нет универсальных математических 
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моделей, полученных на базе исследования процессов формирования 

ткани. 

Поэтому целью данной работы является получение математической 

модели зависимости несминаемости ткани от заправочных параметров 

ткацкого станка. Научная новизна данной работы заключается в опреде-

лении зависимости несминаемости ткани полотняного переплетения от 

заправочных параметров ткацкого станка. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные резуль-

таты могут быть использованы для прогнозирования технологического 

процесса ткачества на станке СТБ-2-216 для получения ткани полотняно-

го переплетения высокого качества. 

Базой исследования являлись лаборатория  «Ткачество» и «Механиче-

ская технология текстильных материалов»  кафедры «Технологии тек-

стильного производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

Объектом исследования является ткань полотняного переплетения, 

выработанная на ткацком станке - СТБ2-216. 

При проведении эксперемента был выбран следующие выходные па-

раметры: Y1 - несминаемость по основе,Y2 -  несминаемость по утку, 

град, так как этот параметр является показателем качества пряжи. 

В качестве входных параметров выбираем: X1 –заправочное натяже-

ние нитей основы , у.е; Х2 –плотность уточных нитей , н/дм; Х3 – вели-

чина заступа, мм.  

В ходе проведения анализа методов и средств исследования техноло-

гического процесса ткачества было выявлено, что наиболее часто упот-

ребляемые методы активного эксперимента. Для проведения эксперимен-

та по получению математической модели выработки ткани бязь на ткац-

ком станке СТБ-2-216 использовалась матрица планирования экспери-

мента БОКС-3. В процессе проведения работы были наработаны на ткац-

ком станке СТБ2-216 образцы ткани полотняного переплетения. Далее 

образцы были подвергнуты испытанию на несминаемость с помощью 

прибора FF- 07. Получили значению угла восстановления пробы. 

Полученные результаты обработали на ЭВМ в программе БОКС-3. В 

результате чего было получено 2 математические модели. 

Модель, полученная по результатам испытаний на несминаемость по 

направлению основы.  

Y1=93,22-4,99Х3-5,79Х1Х2 -5.21X2X3-14.22X12 

Модель, полученная по результатам испытаний на несминаемость по 

направлению утка. 

Y2=102.29-2.97Х1–2.89X2–2.83X3–3.61Х1Х2-6.29Х22 

Проанализировав полученные математические модели можно сделать 

вывод: на несминаемость по основе большее влияние оказывает величина 
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заступа,а по утку наибольшее влияние на несминаемость оказывает за-

правочное натяжение нитей основы 

Выводы: 

 В данной работе были выявлены технологические особенности 

выработки ткани на бесчелночных ткацких станках СТБ, а также 

был проведен анализ основных механизмов ткацкого станка СТБ 

– 2 – 216. 

 Был проведен анализ методов и средств исследования исполь-

зующихся при изучении технологического процесса ткачества. 

  Проведен анализ работ, посвященных исследованию зависимо-

сти несминаемости бельевых  тканей от заправочных параметров 

ткацкого станка. 

 Разработан предварительный эксперимент, выявлены входные и 

выходные параметры, разработана матрица планирования экспе-

римента БОКС-3. 

  Был проведен эксперимент по матрице планирования, результа-

ты эксперимента обработаны на ЭВМ. 

  Получены математические модели, описывающие влияние фак-

торов Х1,Х2,Х3 на выбранные выходные параметры У1,У2. 

 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

НА ООО «ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАМЫШИНСКИЙ ХБК» 

 

Жукова А.Ю. (КТТ-071) 

Научный руководитель – Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В современных условиях, когда на первый план выдвигается пробле-

ма конкурентоспособности продукции предприятий текстильной про-

мышленности на внутреннем и внешнем рынке, одной из главных  со-

ставляющих является снижение еѐ себестоимости, что во многом опреде-

ляет емкость рынка, в частности внутреннего. Для разрешения этой про-

блемы, как известно, необходимо постоянное совершенствование суще-

ствующих и разработка новых, более эффективных технологических 

процессов. Кроме того, экономический рост будет зависеть от быстроты 

смены выпускаемого ассортимента. 

Процесс проектирования ткани достаточно трудоемкий, сопровожда-

ется большим объемом расчетов и занимает значительный период време-

ни. Поэтому задача автоматизации  проектирования  тканей  и соответст-
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вующих расчетов при внедрении нового ассортимента тканей в произ-

водство является актуальной. 

Разработанная на кафедре ТТП КТИ (филиал) ВолгГТУ программа 

«Расчет технико-экономических показателей ткацкого производства при 

внедрении нового ассортимента ткани» в среде программирования 

MathCAD позволяет в короткие сроки рассчитать технико-экономические 

показатели ткацкого производства, а также позволяет получить выходной 

документ, в котором  содержатся все технико-экономических показатели, 

необходимые для оценки эффективности внедрения нового ассортимента 

ткани.  

Также обеспечивает выполнение следующих функций: расчет произ-

водственной программы, расчет и распределение отходов по видам, рас-

чет сопряженности оборудования, расчет баланса сырья, расчет статей 

затрат и калькуляции, расчет технико-экономических показателей ткац-

кого производства. 

Для внедрения этой программы в производство необходимо провести 

сравнительный анализ алгоритма предлагаемого программного обеспече-

ния и алгоритмом расчета ТЭП, принятого на предприятии. 

Поэтому целью данной работы является расчет ТЭП для внедряемой 

на предприятии ООО «КХБК» ткани бязь обр.34 в программе разрабо-

танной в институте сравнение с результатами расчетов ТЭП для этой 

ткани разработанными на предприятии. Для реализации этой задачи в 

качестве исходных данных были использованы данные предприятия .в 

результате сравнительного анализа проведенных расчетов было показано 

несоответствие отдельных разделов расчета ТЭП. 

Использование программы расчета ТЭП на ЭВМ позволит снизить 

степень разобщенности  отделов фабрики, занятых расчетом ТЭП. 

Поэтому для внедрения разработанной программы  на предприятие 

были внесены  корректировки по отдельным разделам ТЭП.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ НИТЕЙ ОСНОВЫ ПО ГЛУБИНЕ ЗАПРАВКИ 

ТКАЦКОГО СТАНКА ТИПА СТБ 

 

Земцова С.Ю. (КТЛ-081) 

Научный руководитель – Бойко С.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (884457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 

Натяжение нитей основы является обязательным условием формиро-

вания ткани на ткацком станке. Оно определяется конструктивными осо-

бенностями станка, параметрами его заправки и зависит от строения тка-

ни. Натяжение и деформация основных и уточных нитей в значительной 

степени определяют условия технологического процесса ткачества, и 

являются главной причиной обрывности нитей. В то же время изменение 

натяжения нитей основы является не только следствием, но и причиной 

изменения строения вырабатываемой ткани. Поэтому определение зави-

симости натяжения и деформации нитей основы от строения ткани и па-

раметров заправки станка имеет важное практическое значение, так как 

позволяет еще на стадии разработки новой ткани прогнозировать условия 

ее выработки, этим обусловлена актуальность данного исследования. 

Целью данной работы является сравнительный анализ значений на-

тяжения основных нитей на ткацком станке СТБ, полученных экспери-

ментальным путем. 

Научная новизна данной работы заключается в проведении сравни-

тельного анализа графиков натяжения и деформации нитей основы от 

заправочных параметров ткацкого станка по глубине и ширине заправки. 

Работа является практически значимой. Полученные результаты мо-

гут быть использованы для прогнозирования технологического процесса 

ткачества на станке СТБ для получения тканей высокого качества. 

Базой для исследования технологического процесса ткачества на станке 

СТБ-2-216 является кафедра ТТП. Объектом исследования является бес-

челночный станок СТБ-2-216, на котором  вырабатывалась ткань бязь. 

На ткацком станке в динамических условиях исследовалось натяже-

ние нитей основы в фазах заступа, зевообразования, прибоя за цикл рабо-

ты по глубине ткацкого станка. Запись натяжения производилась в двух 

зонах- «ткацкий навой-скало» и «скало-ламели»- при помощи тензомет-

рической установки. 

Принцип действия тензометрической установки основан на преобра-

зовании механических воздействий в электрический ток с последующим 

его измерением. По полученным экспериментальным данным были по-
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строены графики натяжения нитей основы для первой ремизки за цикл 

тканеформирования в программной среде  Excel. 

Диаграмма натяжения за один оборот вала ткацкого станка для 1-й 

ремизки и первого участка измерений, полученная экспериментальным 

путем, представлена на рисунке 1. 
F,сН 

 
Угол поворота главного вала станка 

Рис. 1 – Диаграмма натяжения за один оборот вала ткацкого станка для первой ремиз-
ки, полученная экспериментальным путем. 

После построения диаграмм была составлена таблица средних значе-

ний натяжения нитей основы по глубине заправки ткацкого станка при 

заступе, зевообразовании и прибое. 

 

Таблица 1 - Средние значения натяжения нитей основы по глубине 

заправки ткацкого станка за один оборот вала ткацкого станка для первой 

ремизки. 
№ зоны 

по шири-
не за-

правки 

ткацкого 
станка 

Натяжение нити основы по глубине заправки ткацкого станка, сН 

Ткацкий навой - скало Скало – ламели 

Среднее 
значение 

при 

заступе 

Среднее 
значение 

при зевооб-

разовании 

Среднее 

значение 
при прибое 

Среднее 

значение 
при заступе 

Среднее 
значение 

при зевооб-

разовании 

Среднее 

значение 
при прибое 

1 309,4 529,9 465,3 1066,3 1437,4 1394,6 

2 595,4 904,4 797,5 1048,1 1417 1355,3 

3 765,9 732,2 849,4 997,2 765,8 1026,9 

4 697,3 1043 890 1090,7 1397,1 1448,9 

5 921,1 863,1 997,1 927,8 1255,7 1281,6 

6 944,1 912,6 1036,6 858 1143,83 1165,8 

7 857,8 825,1 976,3 502,2 716,9 653 

8 627,9 797,3 791,4 205,6 422,3 322,8 

9 560,7 680,1 702,7 689 1002,1 1027,2 

10 1121,3 1554 1553,3 1277,8 1716,7 1701,2 

По полученным данным были построены графики натяжения нитей 

основы по глубине заправки ткацкого станка по зонам. 
F, сН 
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Порядковый номер зоны по ширине заправки ткацкого станка 

Рис. 2 - График натяжения нитей основы по глубине заправки ткацкого станка в зоне 

«Ткацкий навой – скало» 
F, сН 

 
Порядковый номер зоны по ширине заправки ткацкого станка 

Рис. 3 - График натяжения нитей основы по глубине заправки ткацкого станка в зоне 

«Скало - ламели» 

 

Анализируя график в зоне «Ткацкий навой - скало», можно сделать 

вывод, что наименьшее натяжение основные нити испытывают при за-

ступе, большее при зевообразовании и максимальное натяжение  основ-

ные нити испытывают при прибое. 

Анализ  графика в зоне «Скало - ламели», показал, что нити основы 

испытывают наименьшее натяжение, так же как и в зоне «Ткацкий навой 

- скало», при заступе, большее при зевообразовании и максимальное на-

тяжение  основные нити испытывают при прибое. 

При сравнении графиков, построенных по зонам «Ткацкий навой - 

скало» и «Скало - ламели», можно сделать вывод, что наибольшее натя-

жение нити основы испытывают в зоне «Скало - ламели». 

Разницу в натяжении между первой и второй зоной при заступе, зево-

образовании и прибое можно объяснить различной длительностью про-

цессов, происходящих на ткацком станке при тканеформировании. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ТКАНИ ОТ ЗАПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПНЕВМОРАПИРНОГО 

ТКАЦКОГО СТАНКА 

 

Иванова Д.А. (КТЛ-081) 

Научный руководитель – Бойко С.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы, свя-

занные с увеличением выпуска одежных тканей высокого качества, обла-

дающих комплексом свойств и надежных в эксплуатации. Требования, 

предъявляемые к тканям в зависимости от их назначения очень разнооб-

разны. Совокупность физико-механических, гигиенических, эстетических 

и других свойств определяет качество ткани и зависит от строения и тех-

нологического процесса изготовления ткани. Для тканей предназначен-

ных для изготовления одежды одним из основных свойств является ее 

воздухопроницаемость, т.е. способность материала пропускать через себя 

воздух. 

Воздухопроницаемость текстильных полотен, определяют при посто-

янном перепаде давлений, в большей степени она зависит от пористости, 

количества и величины открытых пор, а также от толщины изделия. В 

зависимости то назначения к изделиям предъявляют различные требова-

ния в отношении воздухопроницаемости. Текстильные материалы, пред-

назначенные для изготовления летней легкой одежды, должны иметь 

наибольшую воздухопроницаемость, а для зимней верхней одежды - не-

большую.  

Целью данной работы является исследование влияния заправочных 

параметров ткацкого станка АТПР-100 на воздухопроницаемость ткани. 

В ходе экспериментальных исследований был проведен  активный 

эксперимент с использованием матрицы планирования эксперимента 

КОНО-2, в результате которого была получена математическая модель 

зависимости воздухопроницаемости от технологических параметров за-

правки ткацкого станка АТПР-100. 

В качестве входных параметров X1 и X2, были выбраны основные за-

правочные параметры станка АТПР-100 оказывающие наибольшее влия-

ние на воздухопроницаемость ткани – плотность ткани по утку Ру, (ни-

тей/дм) и заправочное натяжение нити, усл.ед 

 Исследование воздухопроницаемость ткани производилось на прибо-

ре ВПТМ-2. Принцип действия прибора основан на измерении с помо-

щью расходомера с сужающим устройством количества воздуха, проте-

кающего через определенную площадь элементарной пробы в единицу 

времени при постоянном перепаде давления по обе стороны пробы. 
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В результате проведенного эксперимента была получена следующая 

математическая модель: 

Y=699,87-33,93Х1–7,33Х2+103,50Х1X2-25,40Х12-0,40Х22 

Анализ полученной математической модели зависимости воздухопро-

ницаемости ткани от заправочных параметров ткацкого станка показал: 
– наибольшее влияние на воздухопроницаемости ткани оказывает 

плотность ткани по утку, а наименьшее заправочное натяжение 

нити. 

– при увеличении плотности ткани по утку, воздухопроницаемость 

ткани уменьшается. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ НИТЕЙ РАЗЛИЧНОГО 

СЫРЬЕВОГО СОСТАВА НА МОТАЛЬНОЙ МАШИНЕ М-150-2. 

 
Керн И.А. (КТЛ-081) 

Научный руководитель – Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-47-73; факс (84457) 9-43-62; E-mail: ttp@kti.ru 
 

Цель данной работы - Оценка напряженно-деформированного состоя-

ния х/б нитей линейной плотностью 29 текс на шлихтовальной машине  

ШБ – 11/140  по ширине заправки шлихтовальной машины. 

Актуальность данной работы -  Исследование напряженно- деформи-

рованного состояния х/б пряжи позволит оперативно влиять на ход тех-

нологического процесса, в следствии чего снизится обрывность и увели-

чится производительность как в шлихтовании, так и в последующих про-

цессах. 

Научная новизна - Предложен современный метод оценки напряжен-

но-деформированного состояния нитей при шлихтовании. Проведен 

сравнительный анализ повреждаемости основных нитей по ширине за-

правки на шлихтовальной машине ШБ -11/140.  

Практическая значимость - полученные результаты могут быть ис-

пользованы для прогнозирования технологического процесса ткачества 

для получения ткани  высокого качества. 

Важным в текстильной промышленности является совершенствование 

технологического процесса подготовки нитей к ткачеству. 

Одним из таких процессов является процесс шлихтования нитей ос-

новы. Любые упущения в процессе шлихтования могут нанести большой 

вред производству: повысить обрывность основных нитей на ткацких 

станках и по этой причине снизить производительность труда и оборудо-
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вания. Поэтому основными целями шлихтования являются: повышение 

устойчивости пряжи к трению и многоцикловым нагрузкам при  прохож-

дении ее на ткацком станке, а так же создание паковки, необходимой для 

процесса ткачества. 

Для получения математической модели, эффективно описывающей 

натяжение нитей, перематываемых на шлихтовальной машине, использо-

валась  пряжа линейной плотностью 29 текс.  

Эксперимент проводился при скорости шлихтования равной 30 м мин. 

Для получения тензограмм натяжения нитей в эксперименте была ис-

пользована тензометрическая  установка «ТТП-2008», с помощью которой 

производилась запись натяжения нитей. Тензометрическая  установка 

«ТТП-2008», предназначена для измерения натяжения движущихся нитей 

и применяется для измерения натяжения  нитей на оборудовании ткацко-

го производства при выполнении исследовательских работ. Принцип дей-

ствия тензометрической  установки основан на преобразовании механиче-

ских воздействий в электрический ток с последующим его измерением. С 

помощью нее получены тензограммы натяжения нитей линейной плотно-

стью 29, одна из тензограмм представлена ниже. 
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Рис. 1. - Тензограмма изменения натяжения нитей основы линейной плотностью  29 

текс на шлихтовальной машине ШБ-11/140 

 

В данной работе для получения математических моделей использо-

вался метод приближения функции - интерполяционного полинома Нью-

тона.  

Расчет коэффициента повреждаемости  нитей  по ширине шлихто-

вальной машины основан на критерии длительной прочности  Москвити-

на по реальному закону нагружения, т.к. с помощью этого критерия мож-

но получить наиболее точное значение коэффициента повреждаемости 

нитей. Коэффициент повреждаемости нити основы по критерию В.В. 

Москвитина применяется для описания сложного напряженного состоя-

ния заправки и имеет следующий вид: 
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где F – натяжение основных нитей, выраженное в форме регрессион-

ного уравнения изменения натяжения нити от времени нагружения, сН;  

– значение объемной плотности нитей, мг/ мм3; Т – линейная плотность 

нитей, текс;  m, b ,В – эмпирические коэффициенты, характеризующие 

вязкоупругие параметры нитей;  t,  – время, с. 

Для расчета повреждаемости нитей и пряжи при проведении техноло-

гических процессов ткацкого производства была разработана программа 

на ПЭВМ «Расчет повреждаемости нитей и пряжи при проведении тех-

нологических процессов ткацкого производства по критерию длительной 

прочности Москвитина на основе использования интерполяционного по-

линома Ньютона», разработанная в программе MathCAD.  

В ходе проведенной работы достигнуты следующие результаты:: наи-

большую повреждаемость нити основы при шлихтовании  их на шлихто-

вальной машине ШБ-11/140 испытывают в крайней левой точке ценового 

поля  = 0,42071,  а наименьшую повреждаемость – в точке, находящейся 

на расстоянии 30 см от левого края  = 0,21591. 

Таким образом, в результате проведенных исследований было уста-

новлено, что хлопчатобумажная пряжа линейной плотностью 29 текс   

перематываемая на шлихтовальной машине ШБ-11/140 на ООО «ТК 

«КХБК» находится в довольно напряженных условиях, вследствие чего 

на ткацких станках пряжа, ошлихтованная в данных технологических 

условиях, перерабатывается с повышенной обрывностью нитей. 

 Поэтому необходимо пересмотреть технологический процесс шлих-

тования и установить такой режим, где повреждаемость нитей будет ми-

нимальной.  
 

 

АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

НИТЕЙ ОСНОВЫ ПРИ ВЫРАБОТКЕ ТКАНИ МИТКАЛЬ  

НА ООО «ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАМЫШИНСКИЙ ХБК» 

 

Меренков В.А. (КТТ-071) 

Научный руководитель – Назарова М.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 

Перед текстильной промышленностью поставлены серьѐзные задачи, 

направленные на увеличение вклада в решение многообразных вопросов, 

связанных с подъѐмом благосостояния населения России. Особое внима-

ние в последнее время уделяется качеству тканей. В свою очередь качест-

во готовой ткани определяется качеством сырья и полуфабрикатов. Напри-
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мер, обрывность на ткацких станках вызывает образование пороков ткани, 

тем самым, снижая ее сортность, а, следовательно, и качество. Обрыв-

ность нитей в ткачестве может служить одним из важнейших показателей 

уровня технологии и организации производства.  

Основной причиной обрывности на ткацких станках является недоста-

точное качество пряжи поступающей из приготовительного отдела. Поэтому 

очень важно контролировать  качественные показатели пряжи на всех пе-

реходах - от мотального до ткацкого производств. 

Чтобы решить поставленные задачи, необходимо научиться прогно-

зировать и управлять технологическим процессом ткачества, строением и 

качеством тканей. 

Вопросы прогнозирования технологического процесса ткачества в на-

стоящее время актуальны. Необходимость уверенного предсказания воз-

можности использования новых видов сырья при повышенных скорост-

ных режимах работы станков стоит довольно остро. 

Прогнозирование состояния нитей на различных переходах ткацкого 

производства целесообразно проводить, используя теории длительной 

прочности или накопления повреждений.  

На ткацком станке нити основы длительное время находятся под на-

грузкой, которая изменяется во времени. Тут встает вопрос, выдержат ли 

нити основы нагрузки длительное время или разрушатся спустя короткий 

промежуток времени.  

Поэтому определение повреждаемости нитей основы имеет важное 

практическое значение, так как позволяет cпрогнозировать возможность 

выработки различных тканей на ткацких станках АТПР-100-4 при смене 

ассортимента, при замене используемого сырья и т.д., этим обусловлена 

актуальность данного исследования. 

Целью данной работы является анализ напряженно-

деформированного состояния нитей основы при выработке ткани мит-

каль на ткацких станках АТПР-100-4. 

Научная новизна данной работы заключается в проведении расчета 

коэффициентов повреждаемости основных нитей по критерию длитель-

ной прочности Москвитина для ткани «миткаль» по ширине заправки на 

ткацких станках АТПР-100-4 на действующем предприятии ООО Тек-

стильная компания «Камышинский ХБК».  

Полученные результаты дипломной работы могут быть использованы 

для прогнозирования технологического процесса ткачества на станках 

АТПР-100-4 для получения тканей миткаль высокого качества на ООО 

«Текстильная компания «Камышинский ХБК»». 

При анализе работ, посвященных изучению напряжѐнно-

деформированного состояния и повреждаемости основных нитей, было 

установлено, что существует несколько критериев длительной прочности 
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применяемых для расчета повреждаемости нитей, но рассчитывать по-

вреждаемость нитей на ткацком станке следует по наиболее универсаль-

ным  критериям, которыми являются критерии длительной прочности 

Бейли и Москвитина. Но наиболее точные значения коэффициента по-

вреждаемости даѐт критерий длительной прочности Москвитина, так как 

он учитывает предысторию нагружения. 

Исследования, проведенные на кафедре ткачества МГТУ им. 

А.Н.Косыгина показали, что: 

1) при η<0,25 – процесс тканеформирования протекает в спокойных 

условиях (такие ткани легко вырабатывать на станках АТПР); 

2) при η = 0,25-0,5  - процесс образования ткани проходит в довольно 

напряженных условиях (целесообразно выбирать станки СТБ или АТПР); 

3) при η = 0,5 - 0,75  - процесс тканеформирования возможен, но на-

блюдается повышенная обрывность основных нитей (примерно в 2 раза); 

4) при η = 0,75 – 1 – процесс тканеформирования возможен, но резко 

увеличивается обрывность основных нитей (примерно в 5 раз); 

5) при η > 1  - процесс тканеформирования практически невозможен. 

Однако, как справедливо отмечают авторы этой работы, данная тео-

рия, хорошо вскрывающая физику рассматриваемого явления, не всегда 

может правильно количественно оценить уровень разрушения, особенно 

для сложных процессов. 
Так же было установлено, что повреждаемость нитей основы предо-

пределяется строением вырабатываемой ткани, свойствами используе-

мых нитей, технологическими параметрами изготовления ткани, типом 

оборудования, его скоростным режимом, и при анализе повреждаемости 

целесообразно выявлять факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

процесс разрушения нитей с целью уменьшения интенсивности их воз-

действия. 

Для нахождения повреждаемости нитей основы, необходимо было 

получить значения натяжений нитей, для чего на ООО «ТК «КХБК»» 
был проведен эксперимент. 

Для получения более точных расчетных результатов повреждаемости 

нитей основы, натяжение определяем на десяти участках по ширине за-

правки 9 – ти ткацких станков АТПР – 100 - 4. 

На станках в динамических условиях исследовалось натяжение нитей 

основы в фазах заступа, зевообразования, прибоя за цикл работы ткацко-

го станка. Запись натяжения производилась в доступной для эксперимен-

тирования зоне – ―скало-ламели‖ при помощи экспресс-диагностической  

установки «ТТП-2008».  

Принцип действия установки основан на преобразовании механиче-

ских воздействий в электрический ток с последующим его измерением. В 

результате проведенного эксперимента  были получены данные натяже-
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ния нитей основы и тензограммы изменения натяжения нитей основы за 

цикл тканеформирования.  
В качестве примера, представлена тензограмма натяжения нитей ос-

новы за цикл тканеформирования, для станка АТПР-100-4 (№915) для 1-й 

ремизки и 1-го участка измерения. 

 
Рис. 1. Тензограмма натяжения нитей основы за цикл тканеформирования, для станка 

АТПР-100-4 (№915) для 1-й ремизки и 1-го участка измерения. 

 

Путем их разбиения, так же были получены тензограммы натяжения 

нитей за один оборот главного вала ткацкого станка и значения натяжения 

нитей основы для этих тензограмм. 

В качестве примера,  на рис. 2 представлена тензограмма натяжения 

нитей основы, для станка АТПР-100-4 (№915) для 1-й ремизки и 1-го 

участка измерения за один оборот главного вала ткацкого станка и в таб-

лице 1- значения натяжения нитей основы для этой тензограммы. 
 

 
Рис. 2.  Тензограмма натяжения нитей основы, полученная экспериментальным  путем, 

для станка АТПР-100-4 (№915) для 1-й ремизки и 1-го участка измерения за один оборот 
главного вала ткацкого станка 
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Таблица 1 – Значения натяжения нитей основы для станка АТПР-100-

4 (№915) 1-й ремизки и 1-го участка измерения за один оборот главного 

вала ткацкого станка, полученные экспериментальным путем 

Угол поворота 

главного вала 

станка, град. 

Натяжение 

нити основы, 

Fo 

Угол поворота 

главного вала 

станка, град. 

Натяжение 

нити основы, 

Fo 

Угол поворота 

главного вала 

станка, град. 

Натяжение 

нити основы, 

Fo 

сН/нить сН/нить сН/нить 

0 - 360 17,67  120 57,86  240  83,02  

10 35,22  130 45,28  250  91,82  

20 44,03  140 36,48 260  80,50  

30 56,60  150 31,45  270  86,79  

40 61,64  160 31,45 280  74,21  

50 71,70 170 45,28  290  55,35  

60 94,34 180  42,77  300  49,06  

70 94,34  190  45,28  310  36,48  

80 96,86  200  56,60  320  28,93  

90 109,43  210  61,64  330  25,16 

100 77,99  220  76,73  340  28,93 

110 72,96  230  70,44  350 21,38  

Анализ тензограмм позволяет сделать вывод о периодичности изме-

нения натяжения нитей в технологическом процессе. 

Для получения математических моделей изменения натяжения нити за 

один цикл нагружения, целесообразно использовать метод приближения 

функций - тригонометрический полином Фурье, так как он является наи-

более эффективным методом расчета повреждаемости нитей основы. 

Для расчета по данному методу было произведено деление тензо-

грамм натяжения нитей за один цикл нагружения на 11 частей и получе-

ния 12 значений натяжения основных нитей. 

В качестве примера, в таблице 2, представлены значения натяжения 

нитей для станка АТПР-100-4 (№915) за один оборот главного вала, для 1-й 

ремизки и 1-го участка измерения, необходимые для вычисления коэффици-

ентов регрессионного уравнения Фурье. 

Таблица 2 – Значения натяжения нитей для станка АТПР-100-4 

(№915) за один оборот главного вала, для 1-й ремизки и 1-го участка из-

мерения, необходимые для вычисления коэффициентов регрессионного 

уравнения Фурье 
Точки разбиения интервала Значения натяжения нити основы, Fo (сН/нить) 

0 17,61 

1 56,60 

2 94,34 

3 99,37 

4 51,57 

5 31,45 

6 41,51 

7 76,73 
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Продолжение таблицы 2 
Точки разбиения интервала Значения натяжения нити основы, Fo (сН/нить) 

8 80,50 

9 56,60 

10 38,99 

11 17,61 

Полученные значения натяжения нитей вводим в программу,  разра-

ботанную в  среде  программирования Mathcad на ПЭВМ и получаем ма-

тематические модели зависимости натяжения основных нитей от угла 

поворота главного вала ткацкого станка в виде тригонометрического по-

линома Фурье.  Математические модели подставляем в формулу Москви-

тина и определяем значения коэффициента повреждаемости нитей осно-

вы за один поворот главного вала ткацкого станка.  

Формула для расчета коэффициента повреждаемости нитей основы по 

критерию Москвитина: 
t

m

m

tt

dt
tm

0

1 )(
)()1(  

где t – время до разрушения; m – экспериментально определяемая по-

стоянная, характеризующая  предысторию нагружения; t[σ(τ)] – экспери-

ментально определяемая функция эквивалентного  напряжения σ. 

При расчете критерия Москвитина для определения повреждаемости 

нити использовались постоянные коэффициенты. 

Постоянные коэффициенты для расчета повреждаемости хлопчатобу-

мажных нитей при использовании критерия Москвитина. 

Параметры нити: В и С - эмпирические коэффициенты (В = 0.138, С = 

6.27), М - коэффициент, учитывающий предысторию нагружения (М =-

0.95). 

Определение коэффициентов повреждаемости, из-за сложности рас-

четов, проводилось на ЭВМ. 

Для этого  разработана программа на ЭВМ, с  использованием  среды 

программирования MathCad, расчета  повреждаемости различного ассор-

тимента тканей, нитей и пряжи  по критериям длительной прочности Мо-

сквитина, перерабатываемых на оборудовании ткацкого и приготови-

тельного отделов ткацкого производства на основе математического опи-

сания натяжения нитей и пряжи,  полученных при экспериментальных 

исследованиях.  

В качестве примера, в таблице 3, представлены результаты расчетов 

повреждаемости основных нитей на ткацком станке АТПР – 100 – 4 (№ 

915) для 1-й ремизки и 10-ти участков измерения, за один цикл нагружения 

по критерию длительной прочности Москвитина, полученные с помощью 

тригонометрического полинома Фурье. 
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Таблица 3 – Результаты расчетов повреждаемости основных нитей на 

ткацком станке АТПР – 100 – 4 (№ 915) для 1-й ремизки и 10-ти участков 

измерения, за один цикл нагружения по критерию длительной прочности 

Москвитина, полученные с помощью тригонометрического полинома Фурье 

№   
участка  

Математическая модель изменения 

натяжения нитей за один цикл нагру-

жения на ткацком станке по Фурье 

Средняя квадратиче-

ская ошибка модели-
рования процесса по 

Фурье, δ 

Коэффициент повре-

ждаемости нитей на 
ткацком станке за 

цикл нагружения, η 

1 

Y =  10,61 – 1,67 cos x + 2,0 sin x – 4,43 
cos 2 x + 4,66 sin 2 x – 0,82 cos 3 x – 

1,57 sin 3 x – 0,26 cos 4 x + 0,01 sin 4 x + 

0,18 cos 5x + 0,53 sin 5x – 0,23 cos 6x 

0,147 0,38 

2 

Y =  15,61 + 0,13 cos x + 2,13 sin x – 

2,13 cos 2 x + 0,68 sin 2 x – 0,97 cos 3 x 

– 0,05 sin 3 x – 0,91 cos 4 x + 0,27 sin 4 x 

+ 0,74 cos 5x – 0,18 sin 5x + 0,13 cos 6x 

0,045 0,404 

3 

Y =  16,62 – 0,3 cos x + 2,29 sin x – 2,6 

cos 2 x + 1,5 sin 2 x – 0,9 cos 3 x – 0,27 

sin 3 x – 0,97 cos 4 x + 0,06 sin 4 x +  
0,8 cos 5x + 0,15 sin 5x – 0,05 cos 6x 

0,047 0,412 

4 

Y =  15,77 + 0,07 cos x + 2,04 sin x – 3,73 

cos 2 x + 1,01 sin 2 x – 0,88 cos 3 x + 0,32 

sin 3 x – 0,87 cos 4 x + 0,66 sin 4 x + 0,47 
cos 5x + 0,43 sin 5x + 0,08 cos 6x 

0,064 0,417 

5 

Y =  16,07 – 2,42 cos x + 2,3 sin x – 1,71 

cos 2 x – 0,1 sin 2 x – 0,08 cos 3 x – 0,28 
sin 3 x – 0,54 cos 4 x + 1,95 sin 4 x – 0,4 

cos 5x – 0,04 sin 5x + 0,18 cos 6x 

0,057 0,438 

6 

Y =  15,85 – 2,79 cos x + 2,09 sin x – 2,51 
cos 2 x – 1,03 sin 2 x + 0,45 cos 3 x – 

0,25 sin 3 x + 0,23 cos 4 x + 1,66 sin 4 x + 

0,04 cos 5x – 0,49 sin 5x – 0,17 cos 6x 

0,054 0,442 

7 

Y =  16,84 + 0,74 cos x + 1,71 sin x – 2,24 
cos 2 x + 0,79 sin 2 x – 0,32 cos 3 x + 

0,17 sin 3 x – 0,64 cos 4 x + 0,19 sin 4 x – 

0,13 cos 5x – 0,05 sin 5x + 0,44 cos 6x 

0,025 0,418 

8 

Y =  16,08 – 2,28 cos x + 2,04 sin x – 1,2 

cos 2 x – 0,26 sin 2 x – 0,13 cos 3 x – 0,75 

sin 3 x + 0,4 cos 4 x + 0,14 sin 4 x + 0,32 
cos 5x + 0,66 sin 5x – 0,18 cos 6x 

0,025 0,423 

9 

Y =  16,26 – 0,16 cos x + 2,17 sin x – 1,48 

cos 2 x + 0,87 sin 2 x + 0,25 cos 3 x + 

0,37 sin 3 x – 1,43 cos 4 x – 0,49 sin 4 x + 
0,21 cos 5x + 0,35 sin 5x + 0,16 cos 6x 

0,044 0,407 

10 

Y =  13,31 – 2,41 cos x – 0,43 sin x – 1,33 

cos 2 x + 2,96 sin 2 x – 3,75 cos 3 x + 
1,23 sin 3 x + 1,24 cos 4 x + 1,14 sin 4 x – 

0,74 cos 5x – 1,73 sin 5x + 0,28 cos 6x 

0,124 0,355 

График распределения повреждаемости  нитей основы по ширине за-

правки ткацкого станка  АТПР-100 – 4 (№915) представлен на рисунке 3. 
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 Рис. 3.  График распределения повреждаемости  нитей основы  

по ширине заправки ткацкого станка  АТПР-100 – 4 (№915) 

 

Рассчитывается средняя арифметическая величина коэффициентов 

повреждаемости для  значения аргумента на интервале по формуле: 

n

x

х

n

i

i

1  

Расчет средней арифметической величины коэффициентов повреж-

даемости производился на ЭВМ, с  использованием  среды программиро-

вания Microsoft Office Excel. Результаты расчета сведены в таблицу 4. 

Для того чтобы определить среднее отклонение коэффициентов повреж-

даемости будем использовать дисперсию, которая определяется по формуле: 

n

xx
n

i

i

1

2

2  

Расчет дисперсии коэффициентов повреждаемости производился на 

ЭВМ, с  использованием  среды программирования Microsoft Office Excel. 

Результаты расчета сведены в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Результаты расчетов средней арифметической величины и 

дисперсии коэффициентов повреждаемости полученных по критерию дли-

тельной прочности Москвитина для 9-ти ткацких станков АТПР-100-4 

№ участка 

измерения 

Коэффициент повреждаемости, η 

№ 

915 

№ 

916 

№ 

917 

№ 

921 

№ 

922 

№ 

987 

№ 

988 

№ 

989 

№ 

990 

1 0,38 0,378 0,405 0,397 0,299 0,431 0,38 0,406 0,359 

2 0,404 0,426 0,426 0,43 0,371 0,422 0,422 0,384 0,396 

3 0,412 0,437 0,399 0,413 0,4 0,402 0,396 0,382 0,409 

4 0,417 0,439 0,406 0,418 0,395 0,377 0,418 0,419 0,357 

5 0,438 0,419 0,409 0,431 0,398 0,426 0,437 0,432 0,397 

Продолжение таблицы 4 
№ участка 

измерения 

Коэффициент повреждаемости, η 

№ № № № № № № № № 
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915 916 917 921 922 987 988 989 990 

6 0,442 0,429 0,403 0,422 0,411 0,388 0,433 0,433 0,336 

7 0,418 0,434 0,426 0,409 0,404 0,394 0,421 0,416 0,359 

8 0,423 0,417 0,42 0,431 0,401 0,399 0,4 0,399 0,388 

9 0,407 0,43 0,417 0,418 0,41 0,404 0,402 0,391 0,349 

10 0,355 0,413 0,411 0,378 0,384 0,422 0,395 0,41 0,33 

η ср. 0,409 0,4222 0,4122 0,4147 0,3873 0,4065 0,4104 0,4072 0,368 

σ2 0,00061 0,00028 0,00008 0,00025 0,00099 0,00029 0,00031 0,0003 0,00068 

В результате проведенных исследований было установлено, что при 

осуществлении  технологического процесса ткачества, при выработке тка-

ни миткаль, на 9-ти ткацких станках АТПР-100-4, процесс образования 

ткани проходит в довольно напряженных условиях так как коэффициент 

повреждаемости на всех станках лежит в пределах η = 0,35-0,45, вследст-

вие чего пряжа на ткацких станках  в данных технологических условиях 

перерабатывается с повышенной и резко увеличивающейся обрывностью 

нитей. Это может быть вызвано износом или неправильной работой от-

дельных механизмов ткацких станков, несоблюдением температурно-

влажностного и технологического режимов в ткацком цеху, а  так же не-

достаточной квалификацией обслуживающего персонала.  Так же, учиты-

вая зависимость повреждаемости нитей основы от их натяжения на ткац-

ком станке, можно сделать заключение о том, что  наибольшее влияние на 

повреждаемость нитей оказывает процесс зевообразования и прибоя. 

Анализ графиков распределения повреждаемости  нитей основы по 

ширине заправки ткацких станков показал, что значения коэффициента 

повреждаемости основных нитей увеличиваются от кромочных зон к 

центру станка, где коэффициент повреждаемость имеет наибольшее зна-

чение.   

Анализ значений дисперсий коэффициентов повреждаемости показал, 

что дисперсия для ткацкого станка № 917, равная 0,00008, ниже, чем для 

остальных станков,  следовательно, процесс ткачества на этом станке 

проходит в наиболее спокойных условиях и натяжение на станке более 

равномерно по всей его ширине.  

На остальных 8 - ми станках, значение дисперсии коэффициентов по-

вреждаемости свидетельствует о неравномерности натяжения по ширине 

станка и находится в пределах σ
2 

= 0,00025 – 0,00099, следовательно, не-

обходимо отрегулировать механизмы данных станков для достижения 

положительных результатов их работы, особенно на станке № 922, так 

как значение дисперсии для него наибольшее, σ
2 
= 0,00099.   

Основываясь на вышеизложенном можно сделать вывод о том, что на 

предприятии необходимо пересмотреть технологический процесс выра-

ботки ткани миткаль на ткацких станках АТПР-100-4 и установить такой 

режим, где повреждаемость и неравномерность натяжения основных ни-

тей по ширине станка будут минимальными. 
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Разработанный в данном исследовании метод позволяет определить 

состояние нитей основы, ее повреждаемость и как следствие – возмож-

ную обрывность, в процессе ткачества в короткие сроки, в отличие от 

стандартной методики определения обрывности, используемой на пред-

приятии, что позволит разгрузить инженерный состав предприятия и 

предупредить возникновение обрывности на станках и пороков в ткани.    

Полученные результаты данного исследования, позволяют рекомен-

довать разработанный метод, по определению напряженно-

деформированного состояния основных нитей, для внедрения в ткацкое 

производство на ООО «Текстильная компания «Камышинский ХБК»», 

для оценки нормальности протекания технологического процесса ткаче-

ства на ткацких станках АТПР-100-4 при выработке ткани миткаль. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТКАНИ 

ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ОТ ВИДА УТОЧНЫХ НИТЕЙ 

 

Михеев А.В. (КТЛ-081) 

Научный руководитель – Романов В.Ю. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

 Тел. (84457) 9-47-73; факс (84457) 9-43-62; E-mail: ttp@kti.ru 

 

Чтобы решить поставленную задачу,  необходимо научиться прогно-

зировать и управлять строением, качеством ткани и технологическими 

процессами. В данной работе рассматривается  вариант решения вопроса 

по достижению конкурентоспособности отечественных тканей. 

Целью исследовательской работы является исследование зависимости 

износостойкости ткани полотняного переплетения от вида уточных нитей. 

Актуальность данной работы заключается в прогнозирование износо-

стойкости ткани полотняного переплетения с целью повышения качества 

выпускаемого продукта. 

В качестве научной новизны представляется разработка эксперимента 

по математическому моделированию для получения математических мо-

делей технологического процесса ткачества зависимости износостойко-

сти при выработке ткани полотняного переплетения от заправочных па-

раметров ткацкого станка, а также получение математических моделей 

выработки ткани полотняного переплетения. 

Полученные результаты могут быть использованы для прогнозирова-

ния износостойкости ткани полотняного переплетения. 

Базой для исследования технологического процесса ткачества на 

станке СТБ-2-216 является лаборатория механической технологии тек-

стильных материалов кафедры ТТП. Объектом исследования является 
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прибор для истирания ткани ИТ-3М-1. 

В процессе проведения работы были наработаны на ткацком станке 

СТБ2-216 образцы ткани бязь различной плотности по утку и с различ-

ным натяжением нитей основы, которые были подвергнуты испытанию 

на истирание с помощью прибора для истирания ткани ИТ-3М-1. 

При проведении эксперимента был выбран следующий выходной па-

раметр: Y – стойкость ткани к истиранию кг/см2; так как этот параметр 

является показателем качества пряжи. 

Одним из параметров, влияющих на структуру пряжи, является вид 

уточной нити, поэтому в качестве входного параметра выбираем: 

Х – вид уточной нити 

Эксперимент проводится по математическому моделированию. Зна-

чения выходного параметра Y определились по стандартной методике с 

помощью прибора для истирания ткани ИТ-3М-1.  

Результаты эксперимента на раздирание по основе и по утку, обрабо-

тали на ЭВМ в программе Excel представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Наименование ткани № испытания Количество циклов Средний показатель 

Вискоза 

1 653 

687 

2 700 

3 736 

4 649 

5 697 

Капрон 

1 914 

823 

2 873 

3 773 

4 745 

5 810 

Триацетат 

1 326 

325 

2 315 

3 328 

4 331 

5 323 

Ацетат 

1 355 

358 

2 351 

3 365 

4 358 

5 363 

Капрон текстур. 

1 835 

895 

2 910 

3 916 

4 826 

5 987 

Математическая модель технологического процесса ткачества зави-

симости износостойкости при выработке ткани полотняного переплете-
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ния от заправочных параметров ткацкого станка представлена в виде 

графика. 
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Рис.1 

 

В результате анализа полученных данных было выявлено, что ткани 

выработанные с утком из текстурированного капрона имеют наиболь-

шую износостойкость, а наименьшую  ткани с утком из триацетата. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОЧНОСТИ ТКАНИ 

ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ОТ ВИДА УТОЧНЫХ НИТЕЙ 

 

Николенко А.Н. (КТЛ-081) 

Научный руководитель – Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 

Целью данной научной работы было разработка сравнительного ана-

лиза физико-механических свойств ткани полотняного переплетения вы-

работанной с различными видами уточных нитей.  

Актуальностью данной работы является прогнозирование прочности 

ткани полотняного переплетения с целью повышения качества выпус-

каемой продукции 

Научная новизна: 

1.Получение графика зависимости прочности ткани на разрывную на-

грузку и относительного удлинения по основе и утку от вида уточных 

нитей 

2.Разработка и приведение эксперимента по изучению влияния вида 

уточных нитей на прочность ткани полотняного переплетения от вида 

уточных нитей 
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Практическая значимость: полученные результаты могут быть ис-

пользованы для прогнозирования технологического процесса ткачества 

на станке СТБ-2-216 для получения ткани полотняного переплетения вы-

сокого качества. 

В качестве базы исследования были использованы лаборатории «Тка-

чество» и   «Механические технологии текстильных материалов» кафед-

ры «Технологии текстильного производства» КТИ ВолгГТУ, а в качестве 

объекта исследования использовалась и ткань полотняного переплетения, 

вырабатываемая на ткацком станке СТБ-2-216 с различными видами 

уточных нитей 

При проведении эксперимента были выбраны следующие входные и 

выходные параметры: 

Входной параметр: 

     Х1 – Вид пряжи уточных нитей 

Выходные параметры: 

     Y1 – Разрывная нагрузка ткани по основе, Н  

     Y2 – Разрывная нагрузка ткани по утку, Н.  

     Y3 – Разрывное удлинение ткани по основе, мм.  

     Y4 – Разрывное удлинение ткани по утку, мм 

При проведении эксперимента были получены данные эксперимента и 

занесены в таблицу 1 и в таблицу 2. 

 

Таблица 1 – Результаты эксперимента разрывной нагрузки и относи-

тельного удлинения по основе. 
Разрывная нагрузка 

Вид пряжи 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 опыт Ср. значение 
Вискоза 285 260 245 245 227 252,4 
Капрон 270 225 235 285 210 245 

Триацетатная 217 275 282 266 255 252 
Капрон текстр. 215 233 214 235 185 216,4 

Ацетат 265 260 268 273 282 269,3 

 
Относительное удлинение 

Вид пряжи 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 опыт Ср. значение 
Вискоза 21 20 18 18 12 19,8 
Капрон 23 21 22 24 19 21,8 

Триацетатная 21 21 22 21 21 21,2 
Капрон текстр. 20 18 17 20 18 18,5 

Ацетат 22 21 21 21 20 21 

 

 

Таблица 2 – Результаты эксперимента разрывной нагрузки и относи-

тельного удлинения по утку 
Разрывная нагрузка 
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Вид пряжи 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 опыт Ср. значение 
Вискоза 150 147 139 136 145 143,4 
Капрон 325 310 300 310 300 309 

Триацетатная 33 25 29 37 30 30,8 
Капрон текстр. 175 185 180 183 184 181,4 

Ацетат 25 45 45 50 25 38 

 
Относительное удлинение 

Вид пряжи 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 опыт Ср. значение 
Вискоза 18 18 13 14 12 15 
Капрон 47 46 47 46 45 46,4 

Триацетатная 10 11 12 12 12 11,4 
Капрон текстр. 61 62 56 58 59 59,2 

Ацетат 15 15 16 16 15 15,4 

 

Обработка результатов эксперимента проводили с помощью ЭВМ и 

получили следующие графики 

 
Рис.1 –График изменения разрывной нагрузки 

 
Рис. 2 – График изменения относительного удлинения 

 

В ходе проведения выпускной квалификационной работы были полу-

чены следующие результаты: 
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1)Проведен анализ работ, посвященных исследованию свойств и 

строению тканей  

2) Проведен анализ методов и средств исследования использующихся 

при изучении технологического процесса ткачества.  

3)Проведен эксперимент, исследуемой ткани полотняного переплете-

ния  

4)Проведен анализ  графиков испытаний:  

    а) Разрывная нагрузка по основе остается не изменой что следует 

нет не каких изменений  

    б) Наибольшей разрывной нагрузкой ткани по утку обладает ткань 

полотняного переплетения, выработанной с использованием в уточной 

пряжи – капрон, а наименьшее – триацетатная.  

    в) Относительное удлинение по основе остается не изменой.  

    г) Наибольшим относительным удлинением ткани по утку обладает 

ткань полотняного переплетения, выработанной с использованием в 

уточной пряжи -  капрон, наименьшее -  триацетатная.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ УСАДКИ ПОЛОТНЯНОГО 

ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ОТ ВИДА УТОЧНЫХ НИТЕЙ 

 

Роговцов С.П. (КТЛ-081) 

Научный руководитель – Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 

Подготовка основы к ткачеству включает следующие технологические 

переходы: перематывание, снование, шлихтование, привязывание, проби-

рание. Исходя из требований предъявляемых к любому технологическому 

процессу не должны ухудшаться физико-механические свойства пряжи, 

поэтому важно проводить исследования влияния заправочных параметров 

на свойства выходящего продукта. От правильного выбора и расчета фак-

тора будет зависеть  конечный результат, т.е. качество полученной пряжи. 

А это и есть один из способов конкурентоспособности тканей. Чтобы ре-

шить задачу по улучшению качества пряжи, необходимо научиться про-

гнозировать и управлять технологическим процессом перематывания. 

Поэтому целью данной работы является  изучение зависимости усад-

ки ткани полотняного переплетения с различным видом уточных нитей 

Научная новизна заключается в получении графической зависимости 

усадки ткани  полотняного переплетения от вида уточных нитей.  

Практическая значимость данной работы  заключается в том, что ре-

зультаты могут быть использованы в учебном процессе, при выполнении 

mailto:kti@kti.ru
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курсовых и дипломных работ и могут быть применены в ткацком произ-

водстве. 

Базой для исследования технологического процесса ткачества на 

станке СТБ-2-216 является лаборатория механической технологии тек-

стильных материалов кафедры ТТП.  

Объектом исследования является бесчелночный ткацкий станок СТБ-

2-216, на котором  вырабатывалась ткань полотняного переплетения с 

различным утком 

В качестве входных параметров, влияющих на качество пряжи, являет-

ся вид уточной нити, поэтому в качестве входного параметра выбираем: 

Х – вид уточной нити 

Внесенный параметр Х будет варьироваться на 5 уровней : ацетат , 

капрон,капрон текстурированный , триацетат , вискоза. 

В качестве выходного параметра выбираем,  Y- усадка ткани  после 

стирки 

В качестве метода исследования выбираем традиционное планирова-

ние активного эксперимента. 

В результате обработки данных результаты были снесены в таблицу и 

построены графики зависимости усадки нити по основе и утку от вида 

уточной нити. 

 

Таблица 1 – Результаты эксперимента  

Вид  пряжи 
Усадка по основе 

1 ср-е 2 ср-е 3 ср-е 4 ср-е 5 ср-е 

Капрон 

10,2 

10,2 

10,3 

10,23 

10,2 

10 

10,1 

10,2 

10.1 

9.9 

10 

10 

10 

9.8 

9.9 

9.23 

9.9 

9.8 

9.7 

9.8 

Вискоза 
10.2 
10.2 

10.2 

10.2 
10.2 
10.2 

10.2 

10.2 
10.1 
10 

10.09 

10.06 
10 

10.09 

10.08 

10.0

5 

9.9 
10 

10 

9.96 

Ацетат 
10.4 
10.4 

10.3 

10.36 
10.2 
10.3 

10.3 

10.26 
10.1 
10.1 

10 

10.6 
10.06 
10.01 

10.04 

10.0

4 

10 
9.98 

10 

9.99 

Капрон 

текст. 

10.1 

10 
10.1 

10.13 

10 

10 
10.1 

10.03 

10 

10 
10. 

10 

9.9 

9.9 
10 

9.93 

9.8 

9.8 
9.9 

9.8 

Триацетат 

10.2 

10.2 
10.3 

10.23 

10.1 

10.1 
10.2 

10.13 

10 

10.1 
10.2 

10.1 

10 

9,9 
10.1 

10 

9.9 

9.8 
10 

9.23 
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Рис. 1 - График зависимости усадки ткани по основе 

 

Анализ графика показал, что ткань полотняного переплетения, выра-

ботанная на станке СТБ-2-216, с основной нитью и  обладает наилучшей 

стойкостью к усадке по основе. 

 

Таблица 2 – Результаты эксперимента 

Вид  пряжи 
Усадка по утку 

1 ср-е 2 ср-е 3 ср-е 4 ср-е 5 ср-е 

Капрон 

10 

10,1 

10 

10,03 

10 

10 

9,8 

9,93 

9,98 

9,9 

9,7 

9,86 

9,9 

9,8 

9,7 

9,8 

9,8 

9,75 

9,68 

9,74 

Вискоза 
10 
10 

10 

10 
9,9 
9,9 

10 

9,93 
9,85 
9,86 

9,9 

9,87 
9,8 
9,8 

9,8 

9,8 
9,76 
9,74 

9,72 

9,74 

Ацетат 

10 

10,1 
10,2 

10,1 

9,9 

10 
10,2 

10,03 

9,8 

10 
10,1 

9,96 

9,7 

9,9 
10 

9,86 

9,68 

9,8 
9,92 

9,8 

Капрон 

текст 

10,2 

10,2 
10,1 

10,13 

10 

10,1 
10 

10,03 

9,95 

10 
9,9 

9,95 

9,9 

9,9 
9,85 

9,88 

9,8 

9,8 
9,8 

9,8 

Триацетат 

10,1 

10,1 

10 

10,06 

10 

10 

10 

10 

9,9 

9,9 

9,95 

9,91 

9,85 

9,84 

9,9 

9,86 

9,8 

9,79 

9,8 

9,79 
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Рис. 2 - График зависимости усадки ткани по утку 

 

Анализ графика показал, что ткань полотняного переплетения, выра-

ботанная на станке СТБ-2-216, с уточной нитью из капрона текстуриро-

ванного  обладает наилучшей стойкостью к усадке по утку. 

Выводы 

1.Проведен анализ работ, посвященных исследованию усадки ткани. 

2.Был проведен анализ методов исследования технологического про-

цесса ткачества  

3. Был проведен  анализ методов  исследования усадки ткани. 

4.Был проведен эксперимент, результаты эксперимента обработаны на 

ЭВМ с помощью программы  Microsoft Excel. 

5. Анализ графика показал, что ткань полотняного переплетения, вы-

работанная на станке СТБ-2-216, с уточной нитью из капрона текстури-

рованного  обладает наилучшей стойкостью к усадке по утку. 

 

 

К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ 

РАСХОДОВ 

 

Серых Т.С. (МГТУ, гр. 46/09) 

Научный руководитель – Землина И.А. 

Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина 

Тел. (8495)954-12-01; факс 954-12-01; E-mail: dekfem@mail.ru 

 

В условиях рыночной экономики основной целью деятельности пред-

приятия является достижение максимальной прибыли. Суть деятельности 

экономики любого предприятия составляет определение затрат и результа-

тов производства и их сопоставление. Соизмерение затрат и результатов 

позволяет определить эффективность работы предприятия. 

mailto:dekfem@mail.ru
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Поскольку экономический результат производства в общем виде опре-

деляется разностью дохода от продажи продукции (работ, услуг) и затрат 

на их производство и сбыт, трудно переоценить важность анализа затрат и 

управления ими на предприятии. 

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет большое значе-

ние в системе управления затратами. Он позволяет выяснить тенденции 

изменения данного показателя, выполнение плана по его уровню, опреде-

лить влияние факторов на его прирост, установить резервы и дать оценку 

работы предприятия по использованию возможностей снижения себестои-

мости продукции. Наконец большинство руководителей предприятий 

осознали, что только грамотное отношение к затратам на всех этапах про-

изводственного процесса имею огромное значение.  

Отечественной теорией и практикой достаточно хорошо решаются во-

просы анализа себестоимости реализованной продукции, что позволяет 

выявлять и задействовать резервы ее снижения. Однако, при всей важности 

и значимости такого анализа, в условиях конкурентного рынка его недос-

таточно. Предприятия интересует, во что обходится производство и реали-

зация каждого вида продукции, сопоставляя себестоимость которого с це-

нами, диктуемыми рынком, они делают вывод о целесообразности его 

производства. Естественно, что невысокая рентабельность или убыточ-

ность той или иной продукции могут привести к решению об исключении 

ее из производственной программы. При этом часто упускается из виду, 

что данная ситуация может сложиться в результате некорректного распре-

деления косвенных (накладных) расходов между отдельными видами про-

дукции. Поэтому очевидно, что все возрастающая доля накладных расхо-

дов требует усиления внимания к обоснованности их распределения между 

отдельными видами продукции. 

В практике российских предприятий наиболее распространенным (и 

принципиально неверным) в настоящее время является подход, при кото-

ром все накладные расходы при исчислении полной себестоимости вклю-

чаются в себестоимость отдельных видов продукции путем условного рас-

пределения пропорционально какому-либо установленному на предпри-

ятии показателю – заработной плате основных производственных рабочих, 

времени работы оборудования, сумме прямых затрат, величине материаль-

ных затрат или объему продукции, количеству отработанных человеко-

часов и т.д. При этом не учитывается, что накладные расходы являются 

комплексными статьями и представляют собой совокупность различных по 

своему экономическому содержанию. 

Очевидно, что в принципе невозможно найти какой-либо универсаль-

ный показатель, который для всех накладных расходов являлся бы единст-

венным носителем затрат, т.е. тем фактором или показателем, изменение 

которого в определяющей степени влияет на изменение величины наклад-
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ных расходов. Выбор одного носителя затрат для всех накладных расходов 

приводит к значительному искажению величины себестоимости отдельных 

видов изделий. При этом величина накладных расходов, приходящаяся на 

ту или иную продукцию, а соответственно, и их себестоимость изменяют-

ся, в ряде случаев значительно, в зависимости от используемого носителя 

затрат. Наконец, та или иная продукция, рентабельная при использовании 

какого-либо одного носителя затрат, может оказаться убыточным при ином 

способе распределения накладных расходов.  

При определении способа распределения накладных расходов и вы-

боре баз распределения следует руководствоваться следующими принци-

пами. Выбор базы распределения должен определяться технологией про-

изводства продукции или оказания услуг предприятия, а также соотно-

шением затрат разного вида в структуре общих затрат предприятия. При 

выборе какого-либо показателя в качестве базы распределения следует 

помнить о возможности его измерить и зафиксировать его количествен-

ное распределение между объектами, на которые будут распределяться 

накладные расходы. 

В зарубежной практике принято распределять косвенные затраты на 

следующие группы:  

- накладные расходы на материал, например, расходы на содержание 

складских площадей, заработную плату работникам склада и отдела за-

купок;  

- производственные накладные расходы, например, зарплата персона-

лу планового и конструкторского отдела, амортизация оборудования и 

зданий, расходы на отопление помещений цехов;  

- административные накладные расходы, например, заработная плата 

руководства предприятия;  

- торговые накладные расходы, например, расходы на рекламу, заработная 

плата работников отдела сбыта. 

Административные и торговые накладные расходы, как правило, объ-

единяются и называются общехозяйственные накладными расходами.  

При распределении накладных расходов учитывается следующая осо-

бенность: накладные расходы на материал и производственные наклад-

ные расходы  распределяются на объем произведенной продукции, так 

как появляются в основном в связи с производственной деятельностью, 

общехозяйственные накладные расходы распределяются на объем реали-

зованной продукции, так как возникают, главным образом, в связи с про-

цессом реализации.  

Таким образом, отказ от традиционных методов распределения на-

кладных расходов повышает достоверность информации, однако значи-

тельная условность (а значит, и неточность) в формировании себестоимо-

сти отдельных видов продукции остается. В первую очередь это относит-
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ся к распределению общепроизводственных и общехозяйственных рас-

ходов, которые являются постоянными и не зависят от изменения показа-

телей, характеризующих деловую активность предприятия. 

В настоящее время общехозяйственные (коммерческие) расходы мо-

гут не распределяться по отдельным видам продукции и при определении 

прибыли учитываться как затраты отчетного периода. 

В связи с этим в качестве одного из способов решения проблемы рас-

пределения накладных расходов можно предложить также пересмотр 

подхода к классификации некоторых видов затрат (например, лицензи-

онные платежи, амортизация специального оборудования, расходы на 

оплату труда работников служб маркетинга и сбыта, и др.), которые тра-

диционно и не всегда обоснованно трактуются как косвенные. 

Очевидно, что эти затраты, приведенный перечень которых не являет-

ся исчерпывающим, являются прямыми и должны сразу относиться на 

себестоимость соответствующих видов продукции. В результате этого 

будет снижена сумма косвенных (накладных) расходов, что повысит точ-

ность калькулирования и обеспечит большую достоверность информации 

о затратах. 

Традиционная система калькуляции точно измеряет потребленные 

продуктами материальные ресурсы и труд основных производственных 

рабочих, однако накладные расходы (т.е. расходы, которые трудно про-

следить непосредственно до готового продукта) обычно распределяются, 

как отмечалось ранее на всю продукцию на некоторой произвольной (ус-

ловной) основе.  

В настоящее время компании производят широкий ассортимент про-

дукции; затраты на труд основных производственных рабочих составля-

ют незначительную часть совокупных затрат в отличие от накладных 

расходов, доля которых достаточно велика. Традиционный подход не 

может конкурировать в точности расчета себестоимости с популярным в 

последнее время за рубежом методом учета затрат по производственным 

процессам в случае автоматизированных производств с большим ассор-

тиментом готовой продукции. В 80-е годы прошлого века некоторые 

компании в США и Европе начали применять функциональные системы 

учета затрат (activity-based costing systems - АВС).  

Реализуя концепцию метода АВС, накладные расходы следует рас-

пределять по однородным группам, для каждой из которых выбирается 

свой носитель затрат, в наибольшей степени коррелирующий с затратами 

данной группы. Необходимо подчеркнуть, что при этом затраты, являю-

щиеся объемозависимыми, распределяются на базе соответствующих 

объемных показателей. Система ABC базируется на том, что для каждой 

функции (бизнес-процесс, ресурс, вид деятельности) существует свой, 

достаточно точный и присущий именной ей, фактор затрат, изменения в 
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показателях которого и влияют на расходы по функции. Таким образом, 

система ABC отслеживает и применяет причинно-следственные связи 

между факторами затрат (базами распределения) и расходами, а не ус-

ловные связи, как это принято в традиционной калькуляции. 

Анализ того, каким образом функциональная система может быть ис-

пользована для предоставления информации, необходимой для принятия 

решений, в результате более точного распределения расходов по целевым 

затратам, таким, как продукты, заказчики и места деятельности. Кроме 

того, функциональные системы могут использоваться и для некоторых 

других направлений управления затратами. Сюда входит снижение за-

трат, составление смет на основе видов деятельности, измерение показа-

телей функционирования, определение сравнительной базы по видам 

деятельности, управление процессами и реинжиниринг бизнес-

процессов. 

Таким образом, применение систем АВС может обеспечить огромный 

потенциальный вклад в управление затратами, составление смет, кон-

троль и оценку эффективности деятельности компании. 
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Механизм функционирования логистической системы, по мнению ря-

да специалистов в области логистики, охватывает две взаимосвязанные и 

взаимозависимые сферы производственной системы – оперативное 

управление и логистическую координацию. Оперативный аспект логи-

стики связан с непосредственным управлением материальными потоками 

на предприятии. Координационный аспект логистики заключается в том, 

что она охватывает все формы и виды деятельности предприятия. Функ-

циями логистической координации являются также анализ потребностей 
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в материальных ресурсах производства, прогнозирование потребитель-

ского спроса, обработка, в том числе и оперативная, информации о зака-

зах и уровне потребительского спроса [1]. Помня же о том, что человече-

скую деятельность можно разделить на две сферы: область творчества, 

выявления новых проблем и решения новых задач, и область рутинной 

деятельности, регулярных повторений решений одних и тех же задач по 

заранее продуманным программам, – то в этом случае, логистика рацио-

нализирует взаимодействие этих сфер. Она позволяет, с одной стороны, 

быстрее оптимизировать решение оперативных задач с помощью внедре-

ния современных информационных систем, и тем самым они меньше 

отнимают времени руководства и работников компании, а с другой – 

способствует лучшей координации их действий, и тем самым способст-

вует сосредоточению большего внимания на решении стратегических и 

творческих задач, что не возможно без инициативы и желания экспери-

ментировать, а этому в свою очередь способствуют особые системы мо-

тивации, внедренные в таких компаниях. 

Для текстильной отрасли, где влияние конкретного предприятия на 

своих поставщиков сырья или потребителей продукции не столь значи-

тельно, вопрос о возможности внедрения логистического подхода, бази-

рующегося на желание только одного из участников, фактически не стоит. 

Однако эволюционно предприятие в сообществе со своими контрагентами 

может к нему прийти, например, постепенно снижая периоды поставки 

сырья предприятию, добиваясь высокой точности и своевременности со-

блюдения договоров. Ниже рассматриваемая система показателей устой-

чивости, в этом плане, является тем звеном, который может позволить 

предприятию эволюционно перейти к принципам логистики. Другим вари-

антом является внедрение логистического подхода в рамках холдинговой 

структуры, тогда достижение определенных показателей устойчивости 

может задаваться как корпоративная цель для каждого из участников хол-

динга [2]. 

Таким образом, внедрение логистического подхода в деятельность тек-

стильных предприятий возможно в двух случаях: 

1) эволюционно – через постепенное снижение периодов поставки сы-

рья, достижение высокой точности и своевременности соблюдения догово-

ров, формирование долгосрочных связей; 

2) посредством холдинговой структуры – через установление руково-

дством холдинга регламента взаимодействия различных его формально 

независимых агентов. 

В обоих случаях эффективным управляющим агентом, проводником 

внедрения логистического подхода, может быть показатель устойчивости, 

в первом случае указывая на степень соответствия предприятия требовани-
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ям логистики, касательно координации деятельности, во втором случае как 

одна из целей корпоративного управления. 

Успешное функционирование на рынке текстильного предприятия во 

многом зависит от его способности создавать новые товары, уметь нахо-

дить новые потребности на рынке и эффективно их удовлетворять, поэто-

му при характеристике устойчивости предприятия важную роль приобре-

тает характеристика процесса создания новых тканей. Одним из способов 

повышения рыночной устойчивости предприятия является совершенство-

вание данного процесса. Для получения адекватной оценки рыночной ус-

тойчивости важен точный анализ способности предприятия быстро реаги-

ровать на изменения конъюнктуры рынка, который не возможен без четко-

го представления о роли основных участников процесса создания новых 

тканей – маркетологов и дессинаторов. 

Решение о выпуске новых товаров является сложным, но чрезвычайно 

важным для развития фирмы. Разработка концепции нового товара – это 

система ориентирующих базисных представлений предприятия-

изготовителя о создаваемом товаре, его рыночных возможностях (потреб-

ностях, свойствах, жизненном цикле, о внешних факторах, определяющих 

успех или неудачу). 

Однако разработка текстильных изделий (тканей) вносит некоторую 

специфику в процесс создания нового товара, и, в частности, учитывая 

тот факт, что на рынке существует большое число покупателей требую-

щих ткани с персональными, отличными от требований других потреби-

телей, свойствами, то для оценки способности предприятия удовлетво-

рять эти специфические потребности мы вводим понятие реакции пред-

приятия на изменение конъюнктуры рынка. Рассмотрим, что такое реак-

ция предприятия, как она позволяет предприятия быть устойчивым на 

рынке и являться основой его эффективной конкурентной борьбы с дру-

гими предприятиями. 

Любое предприятие всегда реагирует на изменение конъюнктуры рын-

ка, но реакция может выражаться как в изменении в ассортименте, объеме 

выпускаемых тканей и т.д., так и в его отсутствии, если такое действие 

считается более целесообразным. 

Важным при классификации реакции на маркетинговую и логистиче-

скую является то, что при маркетинговой реакции роль предприятия более 

значима, оно инициирует изменения в ассортименте, объеме выпуска, сро-

ках поставок, ценах и т.д., тогда как при логистической реакции большин-

ство из этих показателей предлагается непосредственно заказчиком, а сле-

довательно важно лишь то, способно ли предприятие им соответствовать 

или нет. Однако мы не противопоставляем «маркетинговую» и «логисти-

ческую» реакции, а данными названиями лишь акцентируем наибольшую 

весомость маркетинга в первом случае и логистики во втором. 
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В первом случае предприятие не меняет ассортимента и продолжает 

выпускать имеющиеся ткани на уже задействованном оборудовании. Во 

втором случае предприятие меняет ассортимент или увеличивает число 

станков заправленных данным ассортиментом, но данная ткань уже была 

разработана, известны все параметры ее заправки, имеется опыт ее выра-

ботки. И в третьем случае предприятие разрабатывает и внедряет в произ-

водство абсолютно новую ткань либо по желанию заказчика, либо на свой 

страх и риск в соответствии с прогнозируемой или выявленной потребно-

стью покупателей. 

Говоря о реакции на динамику спроса как о способности предприятия 

приспосабливаться к изменениям спроса, следует иметь в виду необхо-

димость реагировать на изменение условий цикла «разработка – произ-

водство – сбыт». 

Текстильное предприятие может по разному отвечать на требования 

покупателей по изменению ассортимента. На уровне разработки изделия 

эти изменения могут затрагивать все стадии технологического процесса: в 

прядении может меняться линейная плотность, смесовой состав пряжи; в 

ткачестве – переплетение, плотности по утку и основе, ширина ткани; в 

отделке – при печатании: способ печати, рисунок; при крашении: цвет или 

краситель; существуют и другие изменения, предлагая же данную класси-

фикацию мы лишь стремились указать на все многообразие возможных 

изменений при разработке ткани. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОЧНОСТИ ТКАНИ 

ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ НА РАЗДИРАНИЕ ОТ ВИДА 

УТОЧНЫХ НИТЕЙ 

 

Сиятсков О.А. (КТЛ-081) 

Научный руководитель – Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-47-73; факс (84457) 9-43-62; E-mail: ttp@kti.ru 

 

Анализ причин, приведших текстильную промышленность к кризису, 

позволяет наметить пути выхода из сложившийся негативной обстанов-

ки. Один из таких путей – это повышение конкурентоспособности, т.е. 

улучшение качества готовой продукции, снижение еѐ себестоимости об-

новление ассортимента в соответствии с требованиями потребителя. 

Целью данной научной работы был сравнительный анализ физико-

механических свойств ткани полотняного переплетения выработанной с 

различными видами уточных нитей 

Актуальность заключается в том чтобы прогнозировать стойкость 

раздирания ткани полотняного переплетения, с целью повышения каче-

ства выпускаемого продукта.  

Научная новизна: 1)Получение графика зависимости прочности ткани 

на раздирание по основе и утку от вида уточных нитей. 

2)Разработка и проведение эксперимента по изучению влияния вида 

уточных нитей на стойкость ткани к раздиранию полотняного переплете-

ния от вида уточных нитей 

Базой для исследования является «Лаборатория ткачества» и «Лабора-

тория механической технологии текстильных материалов» кафедры ТТП 

КТИ (филиал) ВолгГТУ. Объектом исследования является ткань полот-

няного переплетения с различными видами утка вырабатываемой на 

станке СТБ-2-216 

В процессе проведения работы были наработаны на ткацком станке 

СТБ2-216 образцы ткани  различной плотности по утку, которые были 

подвергнуты испытанию на раздираемость с помощью разрывной маши-

ны РТ -250. 

В качестве входных и выходных параметров будем использовать: 

Х – вид уточной нити 

Y1-стойкость ткани к раздиранию по основе кгс 

Y2-стойкость ткани к раздиранию по утку кгс 

Эксперимент проводится по традиционному (однофакторному) пла-

нированию. Значения выходного параметра Y определились по стандарт-

ной методике с помощью разрывной машины РТ-250. 

mailto:ttp@kti.ru
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Результаты эксперимента на раздирание по основе и по утку, обрабо-

тали на ЭВМ в программе Excel представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты эксперимента 

 
В результате обработки экспериментальных данных была получена 

однофакторная регрессионная модель по разрывной нагрузке: 

 
Рис. 1- График зависимости стойкости ткани к раздиранию по основе от вида уточных нитей 

 
Рис. 2 - График зависимости стойкости ткани к раздиранию по утку от вида уточных нитей 
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1.Произведен анализ работ, посвященных исследованию прочности 

ткани  

2.Проведен анализ методов и средств исследования  технологического 

процесса ткачества. 

3.Произведен анализ средств исследования ткани на раздирание .  

4. Анализ графика показал что ткань полотняного переплетения, вы-

работанная на станке СТБ-2-216 с уточной нитью из капрона обладает 

наилучшей стойкостью к раздиранию по основе. 

5. Анализ графика показал что ткань полотняного переплетения, вы-

работанная на станке СТБ-2-216 с уточной нитью из капрона обладает 

наилучшей стойкостью к раздиранию по утку. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ НИТЕЙ ОСНОВЫ НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ ТИПА АТПР 

 

Сулицкий И.В. (КТЛ-081) 

Научный руководитель – Бойко С.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-47-73; факс (84457) 9-43-62; E-mail: ttp@kti.ru 

 

Анализ причин, приведших текстильную промышленность к кризису, 

позволяет наметить пути выхода из сложившийся негативной обстанов-

ки. Один из таких путей – это повышение конкурентоспособности, т.е. 

улучшение качества готовой продукции, снижение еѐ себестоимости об-

новление ассортимента в соответствии с требованиями потребителя. 

Целью данной научной работы сравнительный анализ значений натя-

жения основных нитей на ткацком станке АТПР, по ширине заправки. 

Актуальность заключается в изучение условий выработки ткани по-

лотняного переплетения имеет важное практическое значение, так как 

позволяет еще на стадии разработки новой ткани прогнозировать условия 

ее выработки.  

Научная новизна состоит в проведении сравнительного анализа зна-

чения натяжения нитей основы в основные периоды тканеформирования 

по ширине заправки ткацкого станка АТПР. 

Базой для исследования является «Лаборатория ткачества» и «Лабора-

тория механической технологии текстильных материалов» кафедры ТТП 

КТИ (филиал) ВолгГТУ. Объектом исследования является ткань вафель-

ного переплетения вырабатываемой на станке АТПР-100 

В процессе проведения работы были исследованы натяжение нитей 

основы по ширине заправки прибором ТПП-2008 

mailto:ttp@kti.ru
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Результаты эксперимента на раздирание по основе и по утку, обрабо-

таны на ЭВМ в программе Excel, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты эксперимента 
 1зона 2зона 3зона 4зона 5зона 6зона 7зона 8зона 9зона 10зона 

Фаза 
заступа 

44,74 237,7 131,4 123,27 113,20 801,2 853,45 567,2 1025,1 665,41 

Фаза 

прибоя 
264,15 373,0 405,3 325,06 314,82 821,5 792,99 778,9 877,6 842,04 

Фаза 

зевообразо-

вания 

224,97 169,0 247,4 223,78 216,98 635,9 320,15 877,8 301,3 940,31 
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Рис. 1- Натяжение нитей основы по ширине заправки ткацкого станка при различных 

фазах тканеобразования 

Из графика видно, что наибольшее и наименьшее напряженно-

диформированное состояние нити основы испытывают в кромочной зоне, 

на что могло сказаться неправильная работа кромкообразующих меха-
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Рис. 2 - Диаграмма натяжения полученная экспериментальным  путем за один оборот 

главного вала ткацкого станка 
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Анализ диаграмм позволяет сделать вывод о периодичности измене-

ния натяжения нитей в технологическом процессе. 

Анализ диаграмм за один оборот вала ткацкого станка показал, что 

наибольшее значение натяжения нити основы имеют в момент зевообра-

зования.  

В ходе проведения данной работы: 

• Изучены общие сведения о процессе выработки ткани на ткацких 

станках, проведен анализ ткацкого оборудования. 

• Проведен анализ работ, посвященных исследованию напряжен-

но-деформированного    состояния основных нитей 

• Проведен анализ методов и средств оценки напряженно-

деформированного состояния нитей     на ткацком станке при из-

готовлении тканей различных переплетений 

• Проведен эксперимент при помощи тензометрической установки 

в результате которого были получены тензограммы изменения 

натяжения нитей основы за цикл тканеформирования. 

• Проведѐн сравнительный анализ значений натяжения основных 

нитей на ткацком станке АТПР, полученных  эксперименталь-

ным путем 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СМИНАЕМОСТИ ТКАНИ 

ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ОТ ВИДА УТОЧНЫХ НИТЕЙ 

 

Сухова М.А. (КТЛ-081) 

Научный руководитель – Романов В.Ю. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-45-67; факс (84457) 9-43-62. E-mail: kti@kti.ru 

 

Для увеличения выпуска тканей различного назначения и улучшения 

их качества необходимо хорошо знать их строение, особенности заправки 

и выработки. Каждая ткань обладает определенными физико-

механическими свойствами, такими как: устойчивость к истиранию, раз-

рывная нагрузка, воздухопроницаемость, сминаемость и др. Для потре-

бителей важно, чтобы ткань удовлетворяла требованиям, предъявляемых 

к ней – это износостойкость, гигроскопичность, воздухопроницаемость и 

теплозащитные свойства. Чтобы решить поставленную задачу, необхо-

димо научиться прогнозировать и управлять строением и качеством тка-

ни, технологическими процессами, применением современного высоко-

скоростного ткацкого оборудования, либо использование и того и друго-

го одновременно. В данной работе рассматривается один из вариантов 

решения вопроса по достижению конкурентоспособности отечественных 
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тканей. Поэтому целью данной работы – исследование зависимости сми-

наемости ткани полотняного переплетения от вида уточных нитей. 

Научная новизна данной работы заключается в получении графиков 

зависимости сминаемости ткани полотняного переплетения по основе и 

утку от вида уточных нитей. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные резуль-

таты могут быть использованы для прогнозирования технологического 

процесса ткачества на станке СТБ-2-216 для получения ткани полотняно-

го переплетения высокого качества. 

Базой для исследования технологического процесса ткачества на 

станке СТБ-2-216 является лаборатория «Ткачество» кафедры ТТП  КТИ. 

Объектом исследования является ткацкий станок СТБ-2-216 и ткань 

полотняного переплетения с различными видами уточных нитей.  

При проведении эксперимента был выбран следующий выходной па-

раметр: У- сминаемость ткани, %; так как этот параметр является показа-

телем качества ткани. 

Одним из параметров, влияющих на структуру пряжи, является вид 

уточной нити, поэтому в качестве входного параметра выбираем: X- вид 

уточной пряжи. 

Эксперимент проводится по традиционному (однофакторному) пла-

нированию. В процессе проведения работы были наработаны на ткацком 

станке СТБ2-216 образцы ткани полотняного переплетения с различными 

видами уточной пряжи. Далее образцы были подвергнуты испытанию на 

сминаемость с помощью прибора FF- 07. По значению угла восстановле-

ния пробы, по формуле К= 100 · б /180,был рассчитан коэффициент не-

сминаемости для каждого образца материала. 

По полученным данным были построены графики зависимости не-

сминаемости ткани по направлению нити основы от вида уточных нитей 

(рис.1) и зависимость несминаемости ткани по направлению нитей утка 

от вида уточных нитей (рис.2) 

 
Рис.1 – Зависимость коэффициента сминаемости  от вида пряжи по утку. 



 

 62 

 
Рис.2 – Зависимость коэффициента сминаемости от вида пряжи по основе. 

 

Анализ графика показал, что при использовании в качестве уточной 

нити вискозы сминаемость ткани по основе наименьшая, а при использо-

вании капрона наибольшая.   

Выводы по работе: 

 - В данной выпускной работе были выявлены технологические осо-

бенности выработки ткани на ткацких станках СТБ-2-216. 

-  Проведен анализ работ, посвященных исследованию зависимости 

сминаемости ткани. 

- Был проведен анализ методов и средств исследования использую-

щихся при изучении технологического процесса ткачества. 

- Был проведен эксперимент по определению угла восстановления 

ткани, по математической формуле и полученным значениям углов был 

определен коэффициент сминаемости. 

- В дальнейшем все результаты были обработаны на ЭВМ и построена 

графическая зависимость коэффициента сминаемости от вида пряжи. 

- Проведен анализ полученной зависимости. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПРАВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

МОТАЛЬНОЙ МАШИНЫ М-150-2 НА КАЧЕСТВО 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БИНАРНОЙ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Федотова Ю.А. (КТЛ-081) 
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Целью данной научно-исследовательской работы является установле-

ние причинно-следственных связей  между факторами определяющими 

технологический процесс перематывания х/б нити 22Текс, на мотальной 

машине М-150-2. 

Актуальность заключается в  прогнозировании влияния факторов на 

технологический процесс перематывания с целью повышения качества 

выпускаемого продукта.  

Научная новизна-применение бинарной причинно-следственной тео-

рии информации позволяет установить связи между факторами опреде-

ляющими процесс перематывания не зависимо от их количества. 

 Практическая значимость - полученные результаты могут быть ис-

пользованы для прогнозирования качества перематывания на мотальной 

машине М-150-2 х/б пряжи 22 Текс. 

В работе освещены вопросы: 

 В теоретической части: 

 Анализ технологического процесса перематывания, его цель, 

сущность и основные технологические параметры. 

 Анализ методов и средств исследования технологических про-

цессов ткацкого производства. 

 Анализ работ посвященных исследованию технологического 

процесса перематывания. 

 Анализ работ посвященных исследованию бинарной причинно-

следственной теории информации в ткачестве. 

 В экспериментальной части: 

 Описание базы и объекта исследования 

 Выбор и обоснования факторов эксперимента 

 Описание методов и средств исследования влияния заправочных 

параметров мотальной машины М-150-2 на качество х/б пряжи на основе 

использования бинарной причинно-следственной теории информации. 

 Проведение эксперимента по определению заправочных пара-

метров перематывания пряжи и физико-механических показатели пере-

матываемой пряжи. 
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 Расчет и установление взаимосвязи между заправочными пара-

метрами мотальной машины М-150-2 на качество х/б пряжи на основе 

использования бинарной причинно-следственной теории информации. 

 Разработка рекомендации по результатам выполненной исследо-

вательской работы. 

База исследования: лаборатория кафедры «Технология текстильного 

производства» КТИ (Филиал   ВолгГТУ). 

Объекты исследования: 

-Хлопчатобумажная пряжа, 22 Текс 

-Мотальная машина М-150-2 

Метод исследования: бинарная причинно-следственная теория ин-

формации. 

В качестве исследуемых факторов были выбраны следующие. 

Входные параметры: 

1. Скорость перематывания Ѵперем. м/мин 

2. Расстояние от паковки до баллоногасителя, мм. 

3. Масса грузовых шайб mш, гр 

Выходные параметры: 

4. Разрывная нагрузка нити, Pp, н; 

5.Диаметр бобины, D, мм; 

6. Среднеквадратическое отклонение по разрывной нагрузке,
pP

; 

7. Разрывное удлинение, pL ,мм; 

Задачи исследования обусловлены использованием метода, который 

бы позволял: идентифицировать исследуемые факторы; устранять эффек-

ты сопутствия; автоматизировать трудоемкий метод расчета, определить 

причинно-следственные связи 

Выводы по работе: 

1)Проанализирована особенность технологического процесса перема-

тывания. 

 2)Проведен анализ методов и средств исследования при изучении 

технологического процесса перематывания. 

3)Проведен анализ работ, посвященных исследования процесса пере-

матывания 

4) Проведен анализ работ посвященных исследованию бинарной при-

чинно-следственной теории информации в ткачестве  

5) Выявлены параметры технологического процесса перематывания. 

6) Был проведен основной эксперимент по определению влияния па-

раметров на качество х/б пряжи,22 Текс на мотальной машине М-150-2  

7)Обработаны результаты проведенного эксперимента  

8) Проанализированы полученные результаты.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ НИТЕЙ ОСНОВЫ ПО ШИРИНЕ ЗАПРАВКИ 

ТКАЦКОГО СТАНКА ТИПА СТБ 
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Одним из направлений снижения себестоимости продукции является 

уменьшение времени простоев оборудования, которое приводит к повы-

шению производительности труда и оборудования, а за счѐт этого 

уменьшается себестоимость выпускаемой продукции. Одной из причин 

простоя оборудования в ткацком цехе является обрывность основных 

нитей, поэтому снижение обрывности в ткацком цехе, а, следовательно, и 

простоев оборудования позволит значительно снизить себестоимость 

суровой ткани и увеличит производительность труда. 

Натяжение нитей основы является обязательным условием формиро-

вания ткани на ткацком станке. Оно определяется конструктивными осо-

бенностями станка, параметрами его заправки и зависит от строения тка-

ни. Натяжение и деформация основных и уточных нитей в значительной 

степени определяют условия технологического процесса ткачества, и 

являются главной причиной обрывности нитей. В то же время изменение 

натяжения нитей основы является не только следствием, но и причиной 

изменения строения вырабатываемой ткани. Поэтому определение зави-

симости натяжения и деформации нитей основы от строения ткани и па-

раметров заправки станка имеет важное практическое значение, так как 

позволяет еще на стадии разработки новой ткани прогнозировать условия 

ее выработки. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование дина-

мического поведения основных нитей по ширине заправки ткацкого станка 

типа СТБ, с целью прогнозирования свойств вырабатываемой ткани. 

Научная новизна данной работы заключается в оценке напряженно-

деформированного состояния основных нитей по ширине заправки ткац-

кого станка типа СТБ. 

Базой исследования является лаборатория «Ткачество» кафедры 

«Технология текстильного производства» КТИ (филиал) ВолгГТУ. 

Объектом исследования является бесчелночный ткацкий станок    

СТБ-2-216, на котором вырабатывается ткань бязь. 

Полученные результаты в ходе проведения исследований могут быть 

использованы при прогнозировании технологического процесса ткачест-

ва на станке типа СТБ для получения ткани высокого качества. 
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В ходе эксперимента на станке в динамических условиях исследова-

лось натяжение нитей основы в фазах заступа, прибоя и зевообразования 

за цикл работы ткацкого станка. Запись натяжения производилась в дос-

тупной для экспериментирования зоне заправки нитей основы – ―скало-

ламели‖ при помощи тензометрической установки.  

 
Рис. 1- Схема установки датчика тензометрической установки 

 

Принцип действия тензометрической установки основан на преобра-

зовании механических воздействий в электрический ток с последующим 

его измерением. Полученные диаграммы изменения натяжения нитей 

основы по ширине заправки ткацкого станка в различных фазах зевооб-

разования  представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Сводная диаграмма изменения натяжения нитей основы по зонам. 
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Анализ сводной диаграммы изменения натяжения нитей основы по  

ширине ткацкого станка в момент заступа - Y1, прибоя - Y2, зевообразо-

вания - Y3 показал, что наибольшее натяжение имеют нити в 10 зоне, 

наименьшее - в 8 зоне. 

В ходе проведения данной работы выполнено следующее: 

1. Анализ работ, посвященных исследованию напряженно-

деформированного состояния нитей основы. 

2. Измерение натяжения нитей основы по ширине ткацкого станка 

типа СТБ2-216 при выработке ткани бязь с помощью тензометрической 

установки ТТП-2008. 

3. Анализ графиков за цикл тканеформирования. 

Анализ графиков натяжения нитей основы позволяет сделать вывод о 

периодичности изменения натяжения нитей в технологическом процессе 

ткачества. 

В результате анализа проведенных исследований можно сделать вы-

вод, что изменения натяжение нитей основы по ширине заправки ткацко-

го станка СТБ-2-216 происходят неравномерно, что отражается на каче-

стве вырабатываемой ткани.  
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СЕКЦИЯ №6  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ЭКОНОМИКЕ И ОБУЧЕНИИ 
 

 

ПОЛУЧЕНИЕ БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК ПРОГРАММАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ 

 

Авдюхин А.В. (ИВТ-6П1) 

Научный руководитель - Кузнецов М.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

Тел: (8442) 23-00-76; E-mail: rector@vstu.ru 

 

Портфельное инвестирование призвано увеличить доходы вкладчика 

до максимума и в тоже время сократить риск потерь финансов до мини-

мума. Снижение риска происходит, когда капитал распределяется между 

множеством некоторых акций [1].  

Распространение сети Интернет позволило брокерам наряду с тради-

ционными брокерскими услугами предоставлять и услуги электронного 

заключения сделок. Для оказания таких услуг используются системы Ин-

тернет-трейдинга, в итоге стоимость таких сделок существенно ниже и 

для клиента и для брокера. Интернет-трейдинг - это информационная 

система, которая автоматизирует процесс взаимодействия между броке-

ром и его клиентом с использованием сети Интернет. В процессе этого 

взаимодействия происходит заключение сделок с ценными бумагами. 

Важнейшей функцией систем Интернет-трейдинга является исполне-

ние запросов клиента на одном из организованных рынков. Для органи-

зации взаимодействия систем Интернет-трейдинга и биржевых торговых 

систем используются специальные программно-технические комплексы. 

Для того чтобы разработать программу управления биржевым порт-

фелем необходимо разрешить вопрос получения биржевых котировок. 

Существует несколько возможных решений для обеспечения такого 

взаимодействия: 

1) Использовать открытый программный интерфейс подключения 

приложений (API) с использованием компонентной объектной модели - 

SmartCom. Интерфейс специально разработан для создания на его основе 

собственных автоматизированных систем пользователей и позволяет 

строить полноценных торговых роботов, общающихся напрямую с тор-

говым сервером брокера, разрабатывать собственные торговые термина-

лы, а также стыковать с торговым сервером уже имеющиеся механиче-

ские торговые системы. Основным минусом является наличие только 
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одного брокера, поддерживающего данную технологию. Этот брокер од-

новременно является и разработчиком SmartCom. 

2) Использовать библиотеку Stock#, которая предназначена для созда-

ния торговых роботов на платформе .NET. Архитектура Stock# устроена 

таким образом, что торговые алгоритмы, написанные с помощью классов 

этой библиотеки, работают не напрямую с биржевым терминалом, а че-

рез реализацию специального интерфейса ITrader. В данный момент 

Stock# поддерживает две реализации ITrader:  SmartTrader для платфор-

мы SmartCOM и QuikTrader для платформы Quik. Плюсом данной техно-

логии является то, что существует возможность мигрировать с одной 

платформы на другую. Такая платформо-независимость увеличивает ко-

личество пользователей программы управления биржевым портфелем за 

счет поддержки работы на нескольких биржевых терминалах. Возможна 

также работа проектируемой программы и с несколькими интерфейсами 

ITrader одновременно. 

3) Использовать специализированную программную систему «Гидра», 

созданную теми же разработчиками, что и Stock# . В данной программе 

реализовано две метода получения данных: 

 прямое подключение к системе Интернет-трейдинга; 

 получение данных с помощью биржевого терминала. 

Причем если используется прямое подключение к системе Интернет-

трейдинга, можно получить данные за прошедшие периоды. Если же ис-

пользовать метод с участием биржевого терминала, можно получать ко-

тировки в реальном времени. В системе «Гидра» существует несколько 

реализованных связей, как с системами Интернет-трейдинга, так и с наи-

более популярными биржевыми терминалами. Помимо существующих 

связей, можно добавить собственные. «Гидра» является полностью бес-

платной,  еѐ исходный код находится в свободном доступе. 

Основными критериями выбора способа получения биржевых коти-

ровок являются:  

 охват клиентов; 

 универсальность решения. 

Более предпочтительным решением вопроса получения биржевых ко-

тировок программами управления биржевым портфелем является ис-

пользование системы «Гидра». Такой выбор обусловлен как большим 

количеством источников получения биржевых котировок, так и возмож-

ностью расширения количества этих источников. 
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Рис. 1 – Пример структуры системы с использованием «Гидры» 

 

Универсальность данного решения обеспечивается и тем, что в ходе 

разработки программы управления биржевым портфелем можно отде-

лить функции получения биржевых котировок в отдельный модуль. Так, 

например, для программы управления биржевым портфелем предназна-

ченной для крупной организации, можно выделить отдельный модуль, 

который будет получать биржевые котировки, связываясь с системами 

Интернет-трейдинга,  а обработка полученных данных будет происхо-

дить в отдельных расчетных модулях. А возможность добавления источ-

ников для получения биржевых котировок позволит обезопасить свою 

программу от привязки к каким-то конкретным торговым системам. 
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Актуальность темы 
Совершенствование учебного процесса высшего профессионального 

образования в современных условиях в первую очередь связано с инфор-

матизацией процесса обучения. 

При современном уровне развития аппаратного и программного 

обеспечения компьютерной техники, компьютерных сетей и техноло-

гий особенно актуальной инновацией является проведение лаборатор-

ных и практических занятий по специальным дисциплинам с исполь-
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зованием средств компьютерных сетей, например использование ви-

деолекций. Достоинства таких лекций заключаются в том, что в них 

синтезированы основные дидактические возможности экранных 

средств, обеспечивающих познавательную деятельность исходя из 

зрительного восприятия информации. Графическая информация вос-

принимается быстрее и сильнее воздействует на человека, когда но-

вый материал можно преподносить наглядно, красочно, динамично, с 

минимумом текста, к тому же оформление схем и таблиц повышают 

способность лучшего восприятия материала. 

Актуальность работы объясняется возникновением необходимости в 

использовании интерактивных средств в обучении. 

Целью работы является способствование улучшению взаимодействия 

преподавателя со студентами при проведении лабораторных и практиче-

ских занятий по специальным дисциплинам. 

Объектом исследования в работе является форма взаимодействия 

преподавателя со студентами на лабораторных и практических занятиях. 

Предметом исследования является механизм захвата и передачи со-

держимого экрана на другие компьютеры, а также сама организация пе-

редачи данных по сети. 

 

Особенности предметной области.   

Исходя из идеи трансляции содержимого экрана на другие компьютеры, 

принципов формирования теоретического материала, особенностей воспри-

ятия и спецификой каждого учебного предмета в данной работе были рас-

смотрены способы организации трансляции содержимого экрана на другие 

компьютеры. В результате был выбран способ трансляции посредством 

скринкастинга. Скринкастиг (англ. Screen-экран и англ. Broadcasting-передача, 

вещание) – жанр подкастинга, смысл которого состоит в трансляции для ши-

рокой аудитории видеопотока происходящего на экране компьютера автора. 

Дополнительно можно делать комментарии с пояснением происходящего.  

В настоящее время разработано множество всевозможных программ 

для передачи содержимого экрана на другие компьютеры, однако они 

обладают недостатками. 

Первым недостатком является то, что большинство программных 

продуктов для своей работы требуют наличие Интернет-соединения, и 

если его нет, то работа с программой будет невозможна, и к тому же даже 

при наличии доступа к сети Интернет следует учитывать проблемы с 

трафиком при онлайн передаче графической информации. Использовать 

такие программы не всегда удобно, поскольку компьютеры не всегда 

подключены к сети Интернет. 

Вторым существенным недостатком многих программ, подходящих 

для решения задачи трансляции содержимого экрана является их плат-
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ный доступ. Для того, чтобы использовать такие программы, придется 

выложить достаточно серьезную сумму. Правда некоторые разработчики 

предоставляют возможность работы с демо-версиями своих программ 

абсолютно бесплатно, однако в таких версиях отсутствует большинство 

функций готовых полных программ, что делает их неподходящими для 

реализации необходимых задач. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

для решения поставленных в данной работе задач аналоги программ не 

подходят в связи с чем необходима собственная разработка и написание 

клиент-серверной системы трансляции содержимого экрана. 

В предлагаемой работе клиент-серверная система трансляции содер-

жимого экрана реализована с использованием Windows Sockets 2 – спе-

циализированным интерфейсом прикладного программирования, создан-

ного для реализации приложений  в сети на основе протокола TCP/IP.  

Для реализации системы необходимо решить вопрос межсетевого 

взаимодействия сервера с клиентами. Поскольку взаимодействие будет 

осуществляться по IP сетям, необходимо выбрать протокол передачи 

данных исходя из особенностей сети. Существует несколько возможных 

решений для организации системы: 

При разработке принято решение использовать протокол TCP/IP, по-

скольку он позволяет осуществлять гарантированную доставку пакетов с 

установлением логического соединения в виде байтовых потоков. Однако 

использование протокола требует высокой производительности процес-

сора и большой пропускной способности сети. Так как предполагается, 

что разрабатываемая система будет использоваться в основном в локаль-

ных сетях, данный недостаток протокола является несущественным. 

На рисунке 1 приведена общая структура разработанной клиент-

серверной системы трансляции содержимого экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 - Общая структура разработанной клиент-серверной системы трансляции  

содержимого экрана. 

Локальная сеть 



 

 73 

В общем виде взаимодействие клиентской и серверной части выгля-

дит следующим образом:  

1) сервер запускается заранее, еще до подключения клиентов и сооб-

щает операционной системе, что будет ожидать входящие подключения 

на заранее утвержденный порт, а также выделяет память для очереди 

подключений.  

2) затем в цикле устанавливает соединение с клиентом из очереди, а 

если очередь пуста, то ждет подключения клиента – иначе передает дан-

ные содержимого экрана.  

По окончании работы сервер закрывает соединение с клиентом. Кли-

ент же, зная адрес сервера, получает от операционной системы номер 

порта для общения с сервером. Затем он принимает входящие данные 

содержимого экрана и по окончании работы закрывает соединение с сер-

вером. 

В качестве среды реализации была выбрана платформа .NET и язык 

программирования общего назначения Microsoft Visual C#. Причинами 

такого выбора является универсальность языка с точки зрения разработки 

приложений, присутствие развитых средств отладки, возможность струк-

турирования исходного кода и доступность объектно-ориентированного 

подхода к программированию. 

В качестве основы межсетевого взаимодействия используется меха-

низм Windows Sockets 2. Библиотека Win32 Windows Sockets (Winsock) 

предоставляет механизмы, которые повышают быстродействие про-

грамм, использующих сокеты, а в Microsoft .NET Framework имеется бо-

лее высокий по отношению к Winsock уровень, благодаря чему управ-

ляемые приложения также могут взаимодействовать через сокеты. 

Платформа .NET предоставляет для реализации сокетов более абст-

рактные классы вроде TcpListener и TcpClient, имеющие методы для про-

слушивания и приемки входящих запросов на подключение, установле-

ния соединения, передачи и приема потоковых данных по сети и т.д. 

На рисунке 2 приведен внешний вид разработанной клиент-серверной 

системы трансляции содержимого экрана. 
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Рис. 2 - Пример работы клиент-серверной системы трансляции содержимого экрана. 
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Подписание Россией Болонской декларации о формировании единого 

европейского пространства высшего образования (19.09.2003) повлекло 

за собой изменение формальных принципов подготовки специалистов с 

высшим образованием. Для этого потребовалось пересмотреть подходы к 

формированию нормативных документов в области высшего профессио-

нального образования, в частности, Федеральные Государственные обра-

зовательные стандарты (ФГОС) нового поколения по всем учебным на-

правлениям и специальностям. 
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Введение новых ФГОС существенным образом повлияло на управле-

ние учебным процессом вуза. Одним из важных компонентов системы 

управления учебным процессом вуза является формирование учебных 

планов по всем обучаемым специальностям. Новые ФГОС внесли суще-

ственные изменения и в этот процесс, поэтому в настоящее время важ-

ным является разработка методики формирования грамотного учебного 

плана, основанного на принципах новой системы образования. 

Одна из таких методик описывается в диссертационной работе Хари-

тонова И.М. «Модели и алгоритмы планирования учебного процесса вуза 

на основе модульно-компетентностного подхода», 2011г. Данный подход 

положен в основу алгоритма разрабатываемого программного продукта - 

«Система автоматизированного составления учебных планов с учетом 

компетентностного подхода». 

Описание процесса составления учебных планов. 

Методику составления учебных планов можно представить в виде 

этапов: 

1) Задание исходных данных 

2) Формализация учебных дисциплин 

3) Определение связей между модулями 

4) Наполнение учебного плана 

5) Расстановка дисциплин по времени изучения 

Задание исходных данных. Для функционирования разрабатываемой 

системы автоматизированного составления учебных планов с учѐтом 

компетентностного подхода нужно специально организованное хранение 

данных. И.М. Харитонов при описании методики составления учебного 

плана представил структуру базы данных (рисунок 1): 

 
Рис. 1- Структура базы данных 
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 При более глубоком изучении материала по данному вопросу, было 

решено еѐ изменить, так как данная структура не учитывает всех особен-

ностей разрабатываемой системы (рисунок 2): 

 

 
Рис. 2- Изменѐнная структура базы данных 

 

База данных заполняется опрератором-экспертом вручную. 

Формализация учебных дисциплин. Процесс формализации для ка-

ждой учебной дисциплины выполняется преподавателем или группой 

преподавателей читающих эту дисциплину и являющиеся экспертами в 

данной области, которые разбивают весь ее учебный материал (лекцион-

ный, практический и т.д.) на модули. А также указываются компетенции 

формируемые каждым модулем и коэффициенты значимости модулей 

для формирования каждой из указанных компетенций по 5-бальной шка-

ле. Кроме того, указываются коэффициенты значимости модулей для 

социального заказа по 5-бальной шкале, предварительно выясненные у 

потенциальных работодателей города. 

Определение связей между модулями. Определение связей между 

модулями производится как внутри одной дисциплины, так и между мо-

дулями различных дисциплин, проводящееся в два этапа: 

а) Производится экспертная оценка связей между модулями. Препо-

даватель или группа преподавателей, ответственных за данную дисцип-

лину и являющиеся экспертами в данной области, определяют учебный 

материал – перечень модулей (как внутри данной дисциплины, так и  

других дисциплин) необходим для изучения данного модуля, такие мо-

дули будут являться модулями-предками для данного модуля, и  степень 

влияния изучения данного модуля на освоение учебного материала дру-

гих модулей (как внутри одной дисциплины, так и  других дисциплин), 
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такие модули будут являться для данного модуля модулями-потомками. 

Все связи оцениваются по 5-балльной шкале. Таким образом, для каждо-

го модуля учебного плана указывается его степень связности с другими 

модулями. 

б) Производится построение графа связности модулей. После расста-

новки коэффициентов связности между модулями, на основе этих коэф-

фициентов строится общий граф связности учебного материала заданно-

го направления и профиля обучения. В графе связности узлами являются 

модули с указанием коэффициента их значимости для формирования 

компетенций заданного направления и профиля обучения, а дугами яв-

ляются связи между этими модулями. В построенном графе связности 

для каждого модуля считается его итоговый коэффициент значимости 

этого модуля на основе коэффициентов значимости модулей для форми-

рования компетенций и коэффициентов связности между модулями (ри-

сунок 3): 

 

 
Рис. 3- Граф связности. 

 

Наполнение учебного плана. Процедура добавления очередного мо-

дуля в учебный план выполняется в несколько этапов: 

а) Формируется перечень обязательных для изучения дисциплин. Та-

кими дисциплинами являются: учебные дисциплины базовой части каж-

дого из учебных циклов, указанные в ФГОС для заданного направления и 

профиля обучения; учебные дисциплины, выбранные вузом в качестве 

федерального компонента. 

б) Отбираются наиболее значимые модули обязательных дисциплин. 

В учебный план отбираются модули, имеющие собственный коэффици-

ент значимости для формирования компетенций выше минимально до-

пустимого. Для каждого отобранного модуля соответственно отбираются 

и «цепочки» модулей-предков модулей. 
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в) Отбираются модули в соответствии с социальным заказом. Исходя 

из полученных коэффициентов значимости для социального заказа в 

учебный план по убыванию отбираются модули, начиная с максимально-

го коэффициента. Для каждого отобранного модуля соответственно от-

бираются и «цепочки» модулей-предков модулей.  

г) Отбираются модули, имеющие максимальный итоговый коэффи-

циент значимости. Если после отбора всех модулей, выполненного в со-

ответствии с правилами п. а)-б), учебный план сформирован еще не пол-

ностью, то в него добираются модули, имеющие суммарный максималь-

ный итоговый коэффициент значимости. 

Отбор модулей производится до полного наполнения учебного плана 

в соответствии с ограничениями указанными в ФГОС. 

Расстановка дисциплин по времени изучения. Распределение мо-

дулей учебных дисциплин по времени изучения, происходит так, чтобы 

обеспечивался высокий уровень остаточных знаний на момент заверше-

ния обучения в вузе. На вид зависимости степени усвоения/забывания 

материала от времени оказывает влияние многократное повторение мате-

риала модуля или дисциплины в будущем, т.е. в другом модуле или дис-

циплине. При повторении материала возможно частичное восстановле-

ние уровня остаточных знаний, что выражается сменой убывающего ха-

рактера зависимости на возрастающий. Чем меньше времени проходит 

между повторениями материала, тем лучше запоминается материал и, 

соответственно, тем выше окажется минимальная точка запоминаемости 

материала. 
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Компьютерные средства поддержки образовательного процесса на-

правлены, в основном, на повышение эффективности освоения учебной 

дисциплины студентами. Польза от внедрения этих средств в учебный 

процесс очевидна. Но трудоемкость их разработки  во многих случаях 

приводит к ненормируемому увеличению нагрузки преподавателя;  по-

этому их создают  только либо по инициативе самого преподавателя, ли-

бо согласно директиве руководства. В результате преподавание многих 

дисциплин (особенно в провинциальных вузах) ведется  традиционными 

способами, и распространение компьютерных технологий происходит 

недостаточно быстро.  

Представляет интерес создание средств компьютерной поддержки об-

разовательного процесса, внедрение которых отвечает не только цели 

повышения эффективности изучения предмета студентами, но и цели 

снижения трудозатрат преподавателя на подготовку индивидуальных 

заданий студентам и на их проверку. 

Возможность достижения обеих целей иллюстрируется ниже приме-

ром создания компьютерных средств поддержки изучения раздела «Клас-

сическая логика» дисциплины «Математическая логика» [1], преподава-

ние которой предусмотрено учебным планом подготовки бакалавров по 

направлениям 230100 «Информатика и вычислительная техника» и 

231000 «Программная инженерия». Предлагаемые средства могут быть 

использованы для подготовки индивидуальных семестровых заданий  

студентам заочной формы обучения и для организации самостоятельной 

работы студентов-очников. 

Предмет «Математическая логика» выбран как пример наукоемкой 

дисциплины, насыщенной формальным аппаратом, понимание которого 

для многих студентов происходит с трудом, а составление индивидуаль-

ных заданий преподавателем  и их проверка требует значительных затрат 

времени. Аналогичные особенности преподавания свойственны и другим 

дисциплинам естественнонаучного цикла; для преподавателей, ведущих 

предметы этого цикла, возможно, окажется полезным излагаемый ниже 

подход. 
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Представлены компьютерные средства для повышения эффективности 

преподавания и изучения дисциплины «Математическая логика». Разрабо-

танные алгоритмы и программы реализуют группы функций, первая из 

которых ориентирована на повышение производительности труда препо-

давателя, а вторая – на оказание помощи студентам, изучающим дисцип-

лину. Функции, ориентированные на использование преподавателем: ав-

томатическая генерация неповторяющихся вариантов заданий студентам 

по расчету таблицы истинности сложной логической функции с использо-

ванием библиотеки шаблонов; автоматический расчет таблицы истинно-

сти; автоматическое формирование задания студентам с встроенными 

средствами самоконтроля правильности расчетов. Функции, ориентиро-

ванные на использование студентами, реализованы в форме компьютерной 

поддержки изучения математической логики. Программное обеспечение 

реализовано в средах Visual Basic for MS Excel и Mathcad. 

Целесообразность создания средств компьютерной поддержки для усо-

вершенствования подготовки заданий объясняется, во-первых, значитель-

ными трудозатратами преподавателя на подготовку и проверку заданий и, 

во-вторых, наличием трудностей освоения дисциплины студентами.  

Основная цель представляемой разработки состоит в повышении эф-

фективности преподавания и изучения дисциплины. 

Для достижения цели решены следующие задачи: 

1) Автоматическая генерация неповторяющихся заданий по состав-

лению таблиц истинности сложных логических функций; 

2) Автоматический проверочный расчет для каждого задания; 

3) Автоматическая генерация файлов-заданий для студентов; 

4) Предоставление студентам средства для автоматической диагно-

стики ошибок. 

В работе используется расширяемая библиотека заранее заготовлен-

ных шаблонов формул. Заполнение шаблона производится логическими 

переменными и операторами, выбираемыми случайно из заданного спи-

ска (Рис.1).  

 

 
Рис.1-Библиотека шаблонов среде реализации MS Excel. 
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Типичные трудности, которые встречает студент при выполнении за-

даний, особенно перечисленные ниже трудности для студентов заочни-

ков которые не имеют частого консультирования с преподавателем. 

1) случайные описки при подготовке исходных данных. 

Пример: в частности для решения в математической логике нужно 

составить перебор всех возможных вариантов логических переменных и 

если их больше четырех, то описки более вероятны. 

2) логическая формула рассчитывается в несколько этапов с обяза-

тельным соблюдением выполнения логических операций. В процессе 

вычисления ошибки возникает часто, но студент не имеет ни каких 

средств для  установления есть ли ошибка или нет. 

3) методическое указание преподавателем предоставлено для одного 

из примеров и пересчет этого задания на представленном преподавателем 

формулы затруднителен. 

Перечень разработанных средств компьютерной поддержки препода-

вания и изучения математической логики включает: 

Для преподавателя:  

1. Комплекс программ для генерации вариантов логической функ-

ции, для контрольного расчета ее таблицы истинности, для формирова-

ния файла с индивидуальным заданием каждому студенту, сопровождае-

мого средствами самоконтроля правильности хода расчетов и их резуль-

татов. Программные средства реализованы на языке Visual Basic for Ap-

plications в среде Microsoft Excel [2]. Выбор среды реализации связан, во-

первых, с особенностями учебного плана (дисциплина изучается на 1-м 

курсе, поэтому важно, чтобы среда реализации была изучена студентами 

в школе). Во-вторых, MS Excel имеет широкое легальное распростране-

ние, а возможности языка программирования Visual Basic позволяют 

оперировать с  символами стандарта Unicode (необходимыми для записи 

ряда логических операторов).  

2. Программу генерации таблицы, содержащей все возможные комби-

нации произвольного числа логических переменных (для последующего 

импорта в рабочий лист Mathcad [3], предоставляемый студентам). 

Для студента:  

1. Книгу Microsoft Excel, открытый лист которой содержит оформлен-

ную таблицу всех возможных сочетаний значений логических переменных, 

перечень подлежащих расчету термов логической функции и последова-

тельность расчетов термов. Книга имеет скрытый лист, содержащий решен-

ный вариант, и  элемент управления, позволяющий студенту самостоятельно 

проверить правильность расчета терма (естественно, без локализации оши-

бок). Структура книги защищена паролем. 

2. Рабочий лист в среде пакета программ для математических расче-

тов Mathcad v.14, в котором встроенные логические Mathcad-функции 
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дополнены пользовательскими функциями математической логики (сло-

жения по модулю 2, импликации и эквивалентности). Рабочий лист со-

держит также средства импорта массива данных о всех возможных соче-

таниях логических переменных из среды Microsoft Excel  и примеры ре-

шения задач математической логики.  Выбор среды для проведения рас-

четов связан с возможностью использования процедур векторизации (т.е. 

выполнения единых действий с каждым элементом вектора или матри-

цы), встроенных в Mathcad; векторизация используется для вычисления 

таблиц истинности сложных формул.  

Размерность задачи расчета таблиц истинности логических формул 

ограничивается только особенностями принятой системы обозначений: 

количество логических переменных и термов логической функции – не 

больше числа букв латинского и кириллического алфавитов соответст-

венно. Это ограничение не лимитирует генерацию заданий студентам 

любого допустимого уровня сложности. 
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В ЗАДАЧАХ ОБРАБОТКИ ВИДЕОДАННЫХ 

 

Григорьева С.А (КАСУ-072) 

Научный руководитель – Привалов О.О. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Система отслеживания ошибок (англ. bug tracking system) — прикладная 

программа, разработанная с целью помочь группе участвующей в обработке 

видео учитывать и контролировать ошибки (баги), найденные в процессе визу-

ального анализа видеоряда, а также следить за процессом устранения этих оши-

бок. В Wikipedia такие системы, применительно к предметной области разработ-

ки программного обеспечения называются bug tracking system (далее BTS). 

В работе предлагается следующий алгоритм взаимодействия субъек-

тов с системой. Каждый пользователь функционирует согласно выделен-

ной роли. В системе различаются следующие роли: 

Менеджер – человек, отвечающий за контроль сроков выполнения проекта, 

для него открыты все зарезервированные функции системы. Его основная за-
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дача анализировать скорость обработки видеоматериала и процентное отно-

шение времени устранения ошибок к общему времени выполнения проекта. 

Тестировщик – оператор системы, в чьи обязанности входит внима-

тельно рассмотрение каждого обработанного кадра и выявления несоот-

ветствий предъявляемым требованиям. Для каждого несоответствия он 

обязан сформировать задание на исправление. Формировка осуществля-

ется выделением проблемной зоны кадра специальным маркером, и опи-

санием увиденного несоответствия (рисунок 1).  

Выделенный маркер должен быть сохранен в базе данных. При этом 

за ним закрепляется информация о номере сцены и номере кадра, на ко-

тором была найдена ошибка. 

Важно отметить, что также вместе с изображением проблемной об-

ласти кадра, в базе сохраняется локализация маркера, что обеспечивает 

возможность просмотра маркера на стороне исполнителя, без загрузки 

всего кадра. Такой подход существенно снижает нагрузку на систему. 

Исполнитель – оператор, отвечающий за обработку исходных кадров, 

согласно, поставленной задаче. Его взаимодействие с системой осущест-

вляется через возможность просмотра ошибок, выделенных в закреплен-

ных за ним кадров. Исполнитель может просматривать назначенные ему 

задачи на исправление, и в случае устранения ошибки сигнализировать 

об этом изменением статуса ошибки. 

 

Текстовое описание 

Тип ошибки 

Описание ошибки 

Внешний маркер 

Локализация (X1,Y1,X2,Y2) 

Угол поворота 

 

 
РАСТРОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Тип фигуры 

Объект хранения 

Атрибуты владельца 

……….. 

Объект хранения 

Деформация контура объекта 

X=130 Y=250 W=100 H=100 

Rectangle  

Scene 23 

Frame 10 

 

Шапка конвоира 

деформировалась с левой 

стороны. Внимательно 

просмотреть контур. Важно!!! 

Ошибка повторятся на 

нескольких кадрах. 

Добавлено 25.05.2012 

Тестировщик: BigEyes 

Статус: в работе 

 
Рис. 1 - Структура маркера ошибки 
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Для того чтобы обеспечить, распределенный доступ к системе решено 

было использовать универсальные технологии обмена данными реали-

зующие, платформенную независимость. Ядром системы является база 

данных. Пока она имеет структуру необходимую исключительно для 

хранения изображений и маркеров. Однако в дальнейшем после опытной 

эксплуатации она может претерпеть значительные изменения. Предпола-

гается, что клиентские приложения могут быть реализованы в виде веб-

приложений или в виде обычных оконных приложений. Для этого в сис-

теме предусмотрены два интерфейса взаимодействия. Интерфейс веб-

сервисов и интерфейс ASP.NET [1,2]. Интерфейс веб-сервисов позволяет 

выполнять весь перечень операций по редактированию базы и получению 

информации. Интерфейс ASP нужен для интеграции интерфейса базы 

данных с сайтом, отображающим отчеты о текущих работах. Интерфейс 

ASP будет иметь открытый вид, и через строку запросов можно будет 

получать или отправлять на сервис любые данные. 

Использование технологии веб-сервисов позволяет обеспечить рас-

пределенное формирование отчетов о выполненных и выполняемых объ-

емах работ для заказчиков. 
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Актуальность работы  

В современном мире, при проектировании каких-либо проектов, во-

круг руководящего человека скапливается огромное множество задач. 

Стереореконструкция видеопотока (реставрация 2D в 3D), достаточно 

новое направление, находящееся фактически в начале своего пути. На 

рынке программного обеспечения фактически отсутствуют программы 

для координации работ, ориентированные на стереореконструкцию ви-

део,  как для работников, так и для руководства.  
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В связи с данной особенностью необходимо создавать собственное 

программное обеспечение. В своей работе я создаю программное обеспе-

чение, как для руководства, так и для персонала. Данная тема является 

частью большой программной системы позволяющей переводить обыч-

ное видео в 3D формат. 

Основные проблемы, стоящие перед коллективом реконструкторов - 

это отсутствие координации при раздачи и получений заданий. На эту 

процедуру тратится большое количество ценного времени, и есть боль-

шая вероятность напутать что-то и поручить задание нескольким испол-

нителям. Подобные системы есть в отрасли менеджмента, также есть и 

программное обеспечение. В нашем случае использование таких про-

грамм не приемлемо по причине узкоспециализированной прикладной 

отрасли - стереореконструкции. Необходим специализированный обмен 

рабочих материалов между участниками процесса реконструкции. 

Постановка задачи 

Основная задача будет заключаться в создании комплекса программы, 

которая сможет формировать задачи стерео реконструкции с функцией 

графического редактора.  

Основные задачи разрабатываемой системы: 

- учет участников стереореконструкции 

- формирование задачи оконтуривания слоя сцены 

Программа будет состоять из: 

- серверная часть 

- клиент для распределения задач 

- клиент для получения и отправки задач 

- модуль для проверки задач 

Описание созданных программ: 

При  входе в систему, появляется стартовый экран с предложением 

добавить новых сотрудников. Процесс регистрации  простой и быстрый.  

Сотруднику предлагается ввести ФИО, пароль, тел., skype, и e-mail. При 

успешной регистрации выводиться сообщение "регистрация пройдена, 

успешно" и автоматически создается файл с расширением «.usr».. Если 

имя сотрудника совпадает то  выводиться сообщение "Сотрудник с таким 

логином уже существует. Если регистрация не пройдена, то в иных слу-

чаях выводиться сообщение "ошибка".  

При пройденной регистрации сотрудник  попадает в общий список, 

где отображаются и другие пользователи.  

Постановщик теперь может выбрать необходимого человека и отпра-

вить задание, которое ему необходимо будет сделать.  Исполнитель уве-

домляется об этом по звонку или смс-сообщению. Внутри задачи идет 
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обмен комментариями, загружаются файлы. Все это происходит с помо-

щью добавление действий. После того как сотрудник выполнил задачу, 

он отправляет ее на проверку, после чего статус меняется на «Block». 

Постановщик задачи получает об этом уведомление, решает можно ли 

считать задачу выполненной, и в зависимости от этого принимает работу 

и переводит задачу в статус «Good», либо возвращает работу сотруднику, 

выставляя статус «Remarks» 

 
Рис. 1 - Схема программного комплекса 

 

1) Регистрация работника – формирования задачи – назначение задачи 

– отправка на сервер. 

2) Функция сервера - хранить файлы проектов, координировать про-

цесс раздачи и получения заданий (подобно программам таск менедже-

ра).  

3) Регистрация работника – запуск клиентской части – скачивание и 

выполнение задания – отправка задания на сервер. 

4) Проверяет работу эксперт вручную, получив контура с сервера. Ес-

ли есть нарекания, он может отправить на доработку данную задачу. 

    

Схема информационных потоков. Описание формата хранения 

данных. 

Пользователь, пройдя процедуру аутентификации, загружает с серве-

ра свой список задач (подробное описание, и при необходимости кадры 

сцен (растровые изображения) 

Аналогично, при выполнении работ оконтуривания кадра, пользова-

тель отправляет на сервер файл проекта специализированной программы. 
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Рис. 2 - Схема информационных потоков 

 

Заключение 

В итоге после внедрения рассматриваемой системы должна увели-

читься производительность работ стерео реконструкторов видео а, следо-

вательно, и уменьшится себестоимость работ. 
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Системы защиты программного обеспечения широко распространены 

и находятся в постоянном развитии, благодаря расширению рынка про-

граммного обеспечения и телекоммуникационных технологий. 

В основе каждого программного продукта лежит интеллектуальная 

собственность его разработчиков. Ведь на создание программы ушло 

много часов работы программистов, тестирующего персонала и службы 

маркетинга.  Необходимость использования систем защиты программно-

го обеспечения обусловлена рядом проблем, среди которых следует вы-
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делить: незаконное использование алгоритмов, при написании аналогов 

продукта (промышленный шпионаж); несанкционированное использова-

ние программного обеспечения (кража и копирование); несанкциониро-

ванная модификация программного обеспечения с целью внедрения про-

граммных злоупотреблений; незаконное распространение и сбыт про-

граммного обеспечения (пиратство) [1]. В настоящее время для защиты 

программного обеспечения используется множество методов. Наиболее 

распространенными являются такие методы как: алгоритмы запутывания, 

алгоритмы мутации, алгоритмы компрессии данных, алгоритмы шифро-

вания данных, методы затруднения дизассемблирования, вычисление 

сложных математических выражений в процессе отработки механизма 

защиты, нестандартные методы работы с аппаратным обеспечением [2]. 

Более эффективным методом защиты программного обеспечения яв-

ляется использование нестандартных методов работы с аппаратным 

обеспечением. 

Нестандартные методы работы с аппаратным обеспечением - модули 

системы защиты обращаются к аппаратуре ЭВМ, минуя процедуры опе-

рационной системы, и используют малоизвестные или недокументиро-

ванные еѐ возможности 

Постановка задачи. Требуется разработать систему защиты про-

грамм от несанкционированного использования, которая была бы деше-

вой, простой и удобной для внедрения. 

Актуальность темы. Актуальность темы объясняется тем, что в на-

стоящее время создается большое количество программного обеспече-

ния, авторы которого хотят защитить свои права. В связи с этим накоп-

лен значительный опыт разработки и применения средств вычислитель-

ной техники и математических методов для решения задач защиты ин-

формации. В данной области необходимо постоянно обновлять способы 

защиты, чтобы увеличить вероятность того, что целостность программ-

ного обеспечения, защищенного каким бы то ни было средством защиты 

не будет нарушена. 

Уже имеющиеся разработанные методы защиты хорошо изучены и, 

следовательно, обойти их не потребует больших затрат ресурсов. Новиз-

на решения в виде программного метода защиты и его реализации явля-

ется главенствующим фактором в создании средств защиты информации. 

В связи с этим реализация таких решений имеет большой практический 

интерес и найдѐт широкое применение.  

Особенности проекта. 

Представляемый проект состоит из четырех программ: 

 программа для удаленной активации ключа (клиентский модуль); 
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 динамическая библиотека проверки наличия устройства и сравне-

ние его параметров с параметрами, на основе которых был сгенерирован 

лицензионный ключ; 

 динамическая библиотека хранения параметров; 

 серверная часть системы управления лицензиями пользователей. 

Суть метода состоит в том, что защита программы будет основывать-

ся на считывании параметров USB Flash накопителя или жесткого диска. 

Рассмотрим алгоритм работы программного модуля подробно. Имеется 

программа, которую необходимо защитить. Как было сказано выше, за-

щита будет строиться на уникальности параметров USB Flash накопителя 

или жесткого диска, которые будут считываться специальной програм-

мой, и на основе этих параметров будет формироваться лицензионный 

ключ. 

Не существует двух устройств с одинаковым набором параметров, по-

этому эти параметры уникальны. В защищаемую программу встраивается 

код, который обращается к DLL библиотеке (Dynamic Link Library - ди-

намически компонуемая библиотека). Этот код можно встроить в любую 

программу тем самым можно защитить данную программу. 

Считывание информации о параметрах USB Flash накопителя проис-

ходит с помощью программы USBGenerator.  Параметры считываются, 

затем они шифруются.  

Шифрование данных осуществляется следующим образом. Сначала 

полученные параметры запоминающегося устройства (жесткого диска 

либо USB flash накопителя) переводим в массив байт. Далее этот массив 

шифруем алгоритмом Rijndael. 

Rijndael - это итерационный блочный симметричный шифр с архитек-

турой "Квадрат". Шифр имеет различную длину блоков и различные 

длины ключей. Длина ключа и длина блока могут быть равны: 128, 192 

или 256 битам независимо друг от друга. 

Если устройство подключено и параметры совпадают, то программа 

работает в полнофункциональном режиме. Иначе программа работает в 

ограниченном режиме (Demo-режим). 

Далее записываем зашифрованные данные в файл с именем Key.inf в 

папку Keys.  

Удаленное управление лицензиями происходит следующим образом: 

пользователь регистрируется на сайте разработчика, введя при этом ло-

гии и пароль. После он получает возможность скачать программное 

обеспечение. Изначально ПО будет работать в DEMO режиме. Для того 

чтобы пользователь мог использовать данный продукт с полным набором 

функций он покупает лицензионный ключ. После оплаты пользователю 

высылается на электронную почту программа генерации лицензионного 
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ключа. При запуске программа генерации потребует ввести логии и па-

роль (пароль и логин должен совпадать с логином и паролем под кото-

рыми пользователь зарегистрировался на сайте). Программа связывается 

с сервером, на котором есть база данных пользователей и проверяет на-

личие этого пользователя в ней. Если все введено правильно, то пользо-

вателю становится доступна функция генерации ключа.  
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Актуальность темы. Процесс развития современного общества тре-

бует постоянного повышения качества жизни и благосостояния населе-

ния, что, в свою очередь, находится в тесной связи с уровнем социально-

го обслуживания населения. 

Современная транспортная система в ряду социальных сфер жизнедея-

тельности должна в максимальной степени обеспечивать потребности насе-

ления в передвижениях. В то же время, затраты на функционирование такой 

системы должны быть оправданы общим вкладом в благосостояние общест-

ва. В соответствии с этим современная транспортная система должна: вклю-

чать различные виды транспорта (общественного, коммерческого и индиви-

дуального) и быть доступной и удобной для всех слоев населения [1].  

Все это ставит задачи улучшения уровня транспортного обслуживания на-

селения, разработки критериев и методик оценки уровня транспортного об-

служивания населения, моделирования и прогнозирования пассажиропотоков.  

Постановка задачи. Целью работы является повышение эффективно-

сти транспортного обслуживания населения. Для реализации этой цели в 

работе была поставлена следующая задача: выявить критерий, по кото-

рому будет оцениваться эффективность работы автотранспорта.  Данный 

критерий характеризуется уровнем удовлетворенности пассажиров и 

должен состоять из трех показателей (время, которое пассажир затратит 
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на подход к остановке посадки, время ожидания транспорта на остановке 

и время в пути до остановки назначения).  

Задача решается с помощью имитационного моделирования [2] с воз-

можностью варьирования таких параметров транспортной сети, как ко-

личество и популярность остановок, состав прямого/обратного маршру-

тов,  количество жителей и остановок в районе, распределение пассажи-

ропотока во времени, количество передвижного состава на маршруте, а 

так же количество мест в нем. 

Частными задачами, решаемыми в работе, являются: 

 создать средства для имитации потока транспорта между произ-

вольно назначенными остановками; 

 создать средства для имитации пассажиропотока на остановке с 

оценкой времени ожидания каждого пассажира в очереди; 

 создать схемы вычислительных экспериментов по оценке критери-

ев от различных параметров. 

Описание программы. Имитационная модель состоит из следующих 

классов: FrmTransportSystem, frmTiming, frmBusStops, frmRegion, 

frmAutoFleet, frmRoutes, frmEditRoute  и  frmModel (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Диаграмма классов имитационной модели транспортной сети 

 
Класс FrmTransportSystem осуществляет взаимодействие между классами.  

Класс frmTiming содержит информацию и графическое отображение  

распределения пассажиропотока по времени. Позволяет загружать уже 

имеющиеся данные, изменять их  и сохранять. 

Класс  frmBusStops содержит всю информацию об остановках (назва-

ние остановки, популярность). С его помощью можно добавлять/удалять 

новые остановки, изменять параметры уже существующих.  

Класс  frmRoutes содержит информацию об имеющихся маршрутах. 

Позволяет добавлять/удалять новые маршруты. 

Класс  frmEditRoute содержит более детальную информацию об 

имеющихся маршрутах (название, остановки прямого маршрута, оста-



 

 92 

новки обратного маршрута). С его помощью можно редактировать уже 

существующие маршруты. 

Класс  frmAutoFleet содержит информацию о распределении автотранс-

порта по маршрутам, количестве мест в муниципальном и частном транспорте.  

Класс  frmRegion содержит всю информацию по районам, к которой 

относится название района, количество жителей в данном районе, оста-

новки района. Позволяет добавлять/удалять новый район/остановки рай-

она и изменять уже существующие данные. 

На основе введенных данных в классе frmModel осуществляется ими-

тация работы транспортной сети.  

Функционально-логическая схема имитационной модели представле-

на на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Функционально-логическая схема имитационной модели  
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На рассматриваемой схеме можно увидеть такие модули, как: 

 «Генерация свойств объекта «Пассажир», который имеет в своем 

составе условно-постоянную и оперативную информацию. К первому 

типу информации относится категория и район появления. К оператив-

ной информации – остановка назначения/посадки и время прихода на 

остановку посадки.  

 «Генерация свойств объекта «Автотранспорт», который имеет в 

своем составе условно-постоянную и оперативную информацию. К пер-

вому типу информации относится тип автотранспорта (муниципаль-

ный/частный), вместимость автобуса в зависимости от типа, номер мар-

шрута, состав обслуживаемых остановок этим автобусом по прямому и 

обратному маршруту, время начала и окончания движения, а так же ин-

тервал движения между остановками. К оперативной информации отно-

сится время прибытия автобуса на остановку, количество пассажиров в 

автобусе до прибытия на остановку и количество пассажиров в автобусе 

после отправления с остановки.  

Объект «Автотранспорт» взаимодействует с очередью объектов «Пас-

сажир», находящихся на остановках маршрута [3]. При имитации движе-

ния автотранспорта по маршруту моделируется выход пассажиров, доб-

равшихся до места назначения, и вход новых пассажиров, остановка на-

значения которых находится в списке остановок, обслуживаемых данным 

автобусом.  

В имитационной модели для каждого пассажира фиксируется общее 

время в пути, либо количество пересадок, которое он будет вынужден 

сделать, чтобы добраться до места своего назначения.   

 «Анализ неудовлетворенных пассажиров», в котором осуществля-

ется подсчет количества неудовлетворенных эффективностью работы 

автотранспорта пассажиров.  

К числу неудовлетворенных относятся те пассажиры, которые ждали 

автобус более 15 минут, в связи с чем не смогли добраться до необходи-

мой им остановки, и те, которые вынуждены совершать пересадки. 

  «Графическое отображение результатов», в котором выводится 

вся полученная информация в удобном графическом виде. 

На рисунке 3 показан пример результата работы имитационной моде-

ли транспортной сети города Камышина. 
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Рисунок 3 – Пример результата работы имитационной модели  
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Актуальность темы. В предшествующих работах [1, 2] поставлена 

задача повышения эффективности процесса помола цемента в цементной 

шаровой мельнице. В частности, в диссертационной работе И.Г.Белоус, 

выполненной на кафедре АСОИУ, предложен следующий состав алгорит-

мов: алгоритм фильтрации для оценивания векторов состояния и возму-

щающих воздействий в условиях неполной информации о вероятностных 

характеристиках векторов возмущения и состояния, алгоритм субоптималь-
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ного стохастического управления, применимых в условиях ограничений, 

накладываемых на диапазон изменения управляющих воздействий и на тех-

нологию контроля показателей качества готового продукта. Но данные алго-

ритмы были реализованы только в среде Mathcad, и не могли быть примене-

ны непосредственно для создания программного обеспечения АСУ ТП по 

следующим причинам: отсутствует режим реального времени, нет средств 

для получения сигналов датчиков, отсутствует приемлемый для производст-

ва интерфейс, слабо представлены средства защиты информации. 

Кроме того, в ходе программной реализации алгоритмов, предложен-

ных ранее, были разработаны новые алгоритмы, в том числе: алгоритм 

определения числа и мест установки датчиков косвенных показателей, 

алгоритм автоматической сортировки готового продукта по данным ав-

томатического контроля косвенных показателей. Эти алгоритмы также 

необходимо было реализовать в форме, пригодной для включения в со-

став алгоритмического и программного обеспечения АСО ТП помола 

цемента в шаровой мельнице. 

Таким образом, рассматривается актуальная задача усовершенствования 

алгоритмического обеспечения АСУ ТП помола цемента и создания  про-

граммного обеспечения в форме, пригодной для включения в состав про-

граммного обеспечения АСУ ТП. В состав разработанного программного 

комплекса наряду с реализацией алгоритмов встроены средства имитацион-

ного моделирования автоматизированного технологического комплекса. 

Особенности виртуального объекта. В представляемой работе рассмат-

ривается виртуальный образ реального процесса (помол цемента в шаровой 

мельнице). Рассматриваемый прототип объекта относится к частному, но рас-

пространенному классу объектов, особенностью которого является недетер-

минированный характер работы, т.е. такой, что показатели качества процесса в 

объекте не полностью определяются детерминированными управляющими 

воздействиями [1]. В рассматриваемом объекте связь прямого показателя ка-

чества процесса (тонкости помола) с производительностью (расходом сырья, 

поступающего в мельницу) не является детерминированной. 

Другими особенностями объектов рассматриваемого класса является 

распределенность параметров и возмущающих воздействий по длине, а 

также невозможность использования прямого показателя качества в систе-

ме управления как из-за недопустимо большого запаздывания в канале 

«вход – прямой показатель качества», так и из-за трудностей измерения 

прямого показателя. В мельнице тонкость помола измеряется лаборатор-

ным путем 1 раз в час, что превышает время транспортирования материала 

от входа к выходному створу. Поэтому управление объектом проводится 

по косвенным показателям, допускающим непрерывное измерение.  

Цель - повысить эффективность технологического процесса помола за 

счет создания производственного варианта программного обеспечения 
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системы автоматизации мельницы со встроенными средствами имитаци-

онного моделирования. 

Для достижения цели, решены следующие задачи: 

а) Создание имитационной модели примера объектов со стохастиче-

ским механизмом формирования показателей качества продукции и со 

значительными запаздываниями в каналах «управляющее воздействие – 

выход» – шаровой мельницы сухого помола цемента. 

б) Разработка и программная реализация алгоритма раздельного скла-

дирования цемента в соответствии с диапазоном прогнозируемых значе-

ний тонкости помола. 

в) Разработка метода определение числа и мест установки датчиков 

косвенных показателей, программная реализация метода. 

г) Создание алгоритмического и программного обеспечения системы ав-

томатической стабилизации тонкости помола на основе распределенного 

контроля косвенных показателей, доступных непрерывному измерению. 

  Описание программы 
 Программа состоит из классов: class Model, class Kalman, class Ma-

trix, class AKOP, class Sorting (рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Структура программного комплекса 

 

Class Model состоит из функций: 

1) Model - в этой функции происходит расчет тонкости помола и 

формируются косвенные показатели. 



 

 97 

2) NormZacon(m,CKO) - в данной функции происходит генерация 

случайной величины по нормальному закону распределения с заданной 

величиной математического ожидания и средним квадратическим откло-

нением. 

3) OptimalYstanovDatchicov – это функции предназначена для нахож-

дения коэффициентов парной и множественной корреляции. А также 

рассчитывает наилучшее место расположения датчиков.  

Класс Matrix содержит функции: 

1) CholeskyDecomposit – эта функция позволяет рассчитать значение 

определителя матрицы с помощью разложения Холецкого [3]. 

2) Функции работы с матрицами: Сложение матриц; Разность матриц; 

Умножение матрицы на число; Перемножение матриц; Обратная матри-

ца; Транспонирование матрицы; Определитель матрицы. 

Класс Sorting - осуществляет сортировку готового цемента по качест-

ву, и производит расчет предполагаемой прибыли при разных способах 

складирования цемента. 

Class Kalman включает в себя функции: 

1) Расчет матрицы связи – производит расчет параметров модели связи 

вектора состояний с входным возмущением и управляющим воздействием. 

2) Параметры фильтра Калмана – производит расчет параметров 

фильтра Калмана. 

Class AKOP - предназначен для расчета всех параметров контура оп-

тимального детерминированного АКОР – управления. 

На рисунке 2 показан пример результата одного из вычислительных 

экспериментов: в левой части показан график изменения управляющего 

воздействия, в правой части располагается график «Состояние» на нем 

желтым цветом показано выбранное нами задающее воздействие, а крас-

ным цветом показана тонкость помола. 

 
Рис. 2 – Пример результата одного из экспериментов 
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На сегодняшний день более широкое распространение получают циф-

ровые кинотеатры, публику, которая не очень охотно шла смотреть про-

ецируемые с дисков фильмы с двухмерным изображением, прокатчики 

завлекают в кинозалы на созданные по новой технологии фильмы в фор-

мате 3D, создающие на экране иллюзию объемности. 

Сегодня существует два способа получения 3d формата видео. Пер-

вый заключатся в том что, 3d-видео создается на этапе съемки фильма. 

Фильм снимается специальным дорогостоящим оборудованием, с ис-

пользованием нескольких ракурсов съемки. Другой способ заключается в 

пост обработке видео, то есть происходит реконструкция видео. Второй 

способ является менее затратным и поэтому на сегодняшний день являет-

ся более востребованным. Но реализация данного подхода требует высо-

ких трудозатрат и поэтому любая автоматизация данного процесса явля-

ется на сегодняшний день очень востребованной. 

Одной из проблем стерео реконструкции является построения карты 

глубины сцены. Карта глубины представляет собой изображения где яр-

кость точки характеризует расстояние между данной точкой и снимаю-

щим устройством. 

При анализе литературы было выявлено 2 подхода к задаче построе-

ния карты глубины: 

 Анализ глубины по двум изображения. Данные методы находят 

смещения точек между двумя изображения и в зависимости от степени 

смещения строится карта глубины. 
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 Построение глубины путем снятия сцены с различным фокусным 

расстояние. Тем самым выделаются объекты которые находятся в фокусе 

и имеют одинаковую глубину. 

 Проблема существующих алгоритмов автоматического построения 

карты глубины заключается в том, что они работают только с серией изо-

бражений. Если же встает задача построения карты глубины одного изо-

бражения, то данные методы являются бесполезными. 

Цель проекта: реализовать программный модуль, который строил кар-

ту глубины по одному изображения путем анализа степени фокусировки 

объектов. 

Данный программный модуль должен выполнять как задачу сегмен-

тации изображения, так и задачу расфокусировки. 

В ходе исследовательской части проекта было выявлено, что опреде-

лить степень размытия каждой точки изображения невозможно. Это обу-

словлено тем фактом, что характер размытия определяется не яркостью 

конкретной точки, а  градиентом ее окрестности. Так как градиент ярко-

сти определенной окрестности точки на однородных объектах близок к 

нулю то это приводит к ложному значению глубины. Данную проблему 

можно решить путем анализа не всех точек объекта, а только пикселей 

его границ. Тем самым объекты, обладающие сильной степенью размы-

тия, дадут градиенты яркости близкие к нулю, в отличие от объектов на-

ходящихся в фокусе. 

В ходе работы был написан компонент, структура которого отображе-

на на рисунке 1. Компонент был разбит на следующие модули: 

– Модуль загрузки изображений отвечает за загрузку растровых изо-

бражения основных форматов изображений таких как (bmp, jpeg, gif, png 

и ряд других). 

– Модуль сегментации. 

– Модуль нахождения перепадов яркости границ объектов, данный 

модуль находит границы объектов операторами Собеля и Лапласа. 

– Модуль нормализации карты глубины. После нахождения градиен-

тов яркости значения должны соответствовать диапазону от 0 до 255. 

– Модуль отображения. Обеспечивает визуализацию построенной 

карты глубины. 
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Рис. 1 - Структура реализованного компонента. 

 

Для реализации компонента используется платформа FrameWork 4.0 и 

ориентированный на работу с ней язык C#. Сегментация изображения 

производилась с использования методов библиотеки OpenCV. 
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ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ НА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Казаков А.А. (КАСУ-071) 

Научный руководитель – Кручинин В.И. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
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В современной экономике имеется определенная проблема автомати-

зации различных видов учета на малых и средних предприятиях. Суть 

проблемы – в необходимости организовать разные виды учета: бухгал-

терский, оперативный, налоговый. Наличие различных типовых про-

граммных средств в принципе решает проблему, но может быть доста-

точно дорогим для малого предприятия ввиду избыточности функций 

типового программного средства. В самом деле, имеющиеся типовые 

(коробочные) продукты фирмы «1С» содержат функционал, ориентиро-

ванный на разные предприятия и учитывающий всевозможные факторы 

учета, в то время как большинство факторов на малых предприятиях не 

учитываются. Более того, отказ фирмы от поддержки версии 7.7 и пере-

ход на линейку продуктов на базе версий 8.х сделал продукты еще более 

избыточными функционально и дорогими. 

В данной работе предлагается вариант организации оперативного уче-

та производства, на примере предприятия перерабатывающего рыбу. 

Оперативный учет ограничен текущим месяцем. В то же время, объемы 

поступления сырья (рыбы) и реализация продукции отслеживаются за 

любой период – как текущий месяц, так и любые другие прошлые перио-

ды.  

Разработанная программная конфигурация обеспечивает использова-

ние трех видов обрабатываемых документов: о поступлении сырья (ры-

бы), об изготовлении и сдаче на склад готовой продукции (консервы), о 

реализации готовой продукции покупателям. Учетные функции, реализо-

ванные в программе, минимальны, но достаточны для оперативного уче-

та производства. Предполагается, что готовый продукт изготавливается 

из одного вида сырья и сдается на склад по мере изготовления. Обеспе-

чен стандартный набор учетных регистров по сырью: остаток на начало 

месяца, поступление сырья, расход в производство. По готовой продук-

ции имеются следующие регистры:  остаток на начало месяца, поступле-

ния на склад, продажа. Реализован минимум необходимых отчетов, как за 

отчетный период, так и за прошлые периоды. Простой, но достаточно 

эффективный алгоритм обеспечивает расчет дохода от производственной 

деятельности. 

mailto:kti@kti.ru


 

 102 

Программная конфигурация реализована в среде «1С: Предприятие 

7.7», то есть простейшими средствами. Использованные языковые сред-

ства допускают простое сопровождение специалистом, имеющим мини-

мальные знания в области программирования подобных систем. 

 
Список литературы 

1. Интернет-источник: http://www.mista.ru 

2. Н.Рязанцева, Д.Рязанцев «1С: Предприятие. Торговля и склад» – СПб.: БХВ –

Петербург, 2006. – 368 с.: ил. 
3. Т.Г. Богачева «1С: Торговля и склад в вопросах и ответах»: Практическое 

пособие, – 3-е изд., М.: ООО «1С – Паблишинг», 2003. – 273 с.: ил. 

4. Фирменное руководство «1С:Предприятие. Торговля и склад». 
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В настоящий момент существует проблема в решении и анализе задач 

календарного планирования, этот процесс сопровождается сложной и 

рутиной работой, а также хорошей подготовки специалиста в данной об-

ласти. Основная идея данного проекта заключается в обеспечении помо-

щи при решении и анализе задач календарного планирования, путем раз-

работки программной поддержке. Программная поддержка основывается 

на использовании алгоритма муравьиной колонии и привязки его к тех-

нологии календарного планирования.   

Основная идея данного алгоритма заключается в поведении муравьиной 

колонии, где муравьиная колония рассматривается как система [3,4,5,6]. Ос-

новой функционирования колонии является низкоуровневое взаимодействие 

муравьев через зрение муравья, однако выбор направления осуществляется 

не только зрением (―жадностью‖) муравья, но и из опыта других муравьев, 

информацию о котором получает непосредственно через уровень феромонов 

на каждом пути, которые он оставляет после себя. В целом колония пред-

ставляет собой разумною многоагентную систему. 

Однако при таком подходе неизбежно попадание в локальный опти-

мум, так как на начальном этапе выбор агентами направления движения 

носит случайный характер. Эта проблема решается благодаря испарению 

феромонов, которое является отрицательной обратной связью. Испарение 

происходит равномерно по всему ареалу, ограничивая тем самым уро-

http://
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вень концентрации феромонов и обратную связь. Таким образом, путь, на 

который было потрачено меньше времени, менее подвержен испарению, 

а значит, концентрация феромонов на оптимальном маршруте будет 

дольше сохраняться. 

Простой муравьиный алгоритм: 

1) Каждый муравей обладает собственной ―памятью‖, хранящей спи-

сок городов Ji,k (табулист), которые необходимо посетить муравью k, на-

ходящемуся в городе i. 

2) Муравьи обладают ―зрением‖, обратно пропорциональным длине реб-

ра 

ηi,j = 1/Di,j.                                                (1) 

«Зрение» определяет «жадность» выбора муравья. Чем ближе нахо-

дится вершина графа, тем он лучше ―виден‖ и тем больше агент стремит-

ся попасть в нее. 

3) Любой муравей способен улавливать след феромона, что стимули-

рует желание муравья пройти по данному ребру. Уровень феромона вмо-

мент времени t на ребре Di,j будет соответствовать τi,j(t). 

4) Вероятность перехода муравья из вершины i в вершину j устанав-

ливается следующим соотношением: 

   (2) 

где α, β – параметры, задающие веса следа феромона, коэффициенты 

эвристики. Параметры α и β отражают относительную значимость двух 

параметров, а также их влияние на уравнение [1]. Они определяют «жад-

ность» муравья. При α = 0 муравей стремится выбирать кратчайшее реб-

ро, при β = 0 – ребро с наибольшим количеством феромона. Нетрудно 

заметить, что данное выражение имеет эффект ―колеса рулетки‖. 

С течением времени вероятность выбора кратчайшего пути увеличи-

вается, поскольку количество откладываемого феромона обратно про-

порционально длине маршрута и задается в следующем виде: 

   (3) 

где Q – параметр, имеющий значение порядка длины оптимального 

пути, Lk(t) – длина маршрута Tk(t). Испарение феромона описывается 

следующим выражением: 

                     (4) 
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где m– количество муравьев, p – коэффициент испарения (0 ≤p ≤ 1). 

В рассматриваемом простом муравьином алгоритме начальное располо-

жение колонии муравьев задается следующим образом: количество агентов 

равно числу вершин в графе, и каждому агенту соответствует вершина, с 

которой он начинает свое путешествие. 

Основой муравьиного алгоритма является движение муравьев по путям, 

то такой подход может быть наиболее качественным и эффективным спосо-

бом поиска рациональных решений для задач оптимизации, которую допус-

кают графовую систему. 

Решение задачи оптимизации разбивается на два этапа: 

а) Минимизация времени выполнения каждой укрупненной работы (под-

проекта) при помощи алгоритма List Scheduling(LS); 

б) Применение муравьиного алгоритма на минимизированных по време-

ни укрупненных работах для составления оптимального плана. 

При решении данной задачи нужно учесть ряд факторов: 

а) У каждой укрупненной работы, может быть несколько режимов ее 

выполнения (каждый режим работы отличается временем выполнения, 

количеством и видом затрачиваемых ресурсов); 

б) Исходное количество ресурсов, тип ресурса возобновляемый и не 

возобновляемый; 

в) Время простоя при нехватки ресурса, если ресурс занят для выпол-

нения работ, нужно учесть что не возобновляемые ресурсы тратятся, мо-

жет произойти ситуация когда количество не возобновляемого ресурса 

стало равно нулю и выполнения списка работ невозможно, пока ресурс 

не будет пополнен. 

Если составлять расписание с учетом доступных ресурсов, то состав-

ление расписание становится сложнее, чем составления расписания без 

учета доступных ресурсов. Более того, здесь возникает проблема по-

строения оптимального расписания проекта с учетом ограничения на ре-

сурсы и типа ресурсов (возобновимые и не возобновимые). Также рас-

сматривается функция Cmin — минимизация общего времени выполнения 

проекта. При этом будем учитывать ресурсы, которые возобновляются и 

не возобновляются. 

В результате работы алгоритма LS строятся только активные расписания 

с учетом многорежимности работ (nri=1..n, количество режимов для  i рабо-

ты), то есть такие, при которых каждая работа выполняется как можно 

раньше и наиболее оптимальным режимом. Таким образом, оптимальное 

решение задачи построения расписания проекта с учетом ограничения на 

ресурсы следует искать среди активных расписаний.  

Каждому активному расписанию соответствует некая перестановка 

(j1,j2,...,jn) — последовательность постановки работ в расписание. Следо-
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вательно, задача построения оптимального расписания сводится к задаче 

нахождения оптимальной перестановки.  

Выполним математическую постановку проблемы RCPSP. Дано мно-

жество работ N = {i = 1...n} и r возобновимых и не возобновимых ресур-

сов k = 1...r. В каждый момент времени t доступно rk единиц ресурса k, 

причем не возобновляемые ресурсы растрачиваются в процессе выполне-

ния работ. Заданы продолжительности обслуживания pi для каждого тре-

бования i = 1...n. Во время обслуживания требования i требуется rik еди-

ниц ресурса k., количество единиц ресурса может быть разной для каж-

дого режима работы и каждый режим работы может обладать разным 

временем pi. 

Между некоторыми парами требований заданы ограничения предшест-

вования: i→j означает, что обслуживание требования j начинается не раньше 

окончания требования i. Обозначим множество отношений предшествования 

C = {i → j| i,j ∈ N} с учетом  nrj.  

Обслуживание требований начинается в момент времени t = 0. Прерыва-

ние требований запрещены. Необходимо определить моменты времени на-

чала обслуживания требований Si, i=1...n так, чтобы: 

1) В каждый момент времени t "занятое" количество ресурса k было 

меньше/равно rk. 

2) Не нарушались отношения предшествования, то есть Si + pi ≤ Sj , если  

i→j с учетом  nrj. 

3) Минимизировалось время выполнения проекта. 

Существует задача, в которой учитывается задержка между выполнением 

работ dij.  

На практике количество выделенных на проект ресурсов может меняться 

со временем. В соответствии с практической задачей будем считать, что ве-

личины rk зависят от времени t, т.е. rk (t).  

Решение задачи RCPSP представляется в виде набора S = (S1...Sn). А до-

пустимому решению (S1...Sn) соответствует некоторая перестановка p = (j1...jn 

) из n требований.  

Для каждого требования i определим временное окно [ri ,di ], в котором 

требование i должно быть обслужено при любом допустимом расписании S: 

     C (S) ≤UB                                            (5) 

где: UB — некоторая верхняя граница для Cmin. 

 Алгоритм решения задач календарного планирования: 

Шаг 1. Пусть EL — список всех работ без предшественников; 

Шаг 2. while EL<>0 do 

Шаг 3. Выберем работу j ∈ EL с учетом  nrj 

Шаг 4. t=maxi→jєC {Si+pi} ,  pi и Si от  nri 
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Шаг 5. while Существует ресурс k, что rij > Rk (τ) для некоторого τ  

[t,t+pj) do 

Шаг 6. Вычислим минимальное значение tk > t, что работа j может 

быть выполнена на интервале [tk ,tk +pj ), если рассматривается только 

ресурс k; 

Шаг 7. t = tk; 

Шаг 8. end while 

Шаг 9. Назначим выполнение работы j на интервал [Sj ,Cj ) = [t,t+pj); 

Шаг 10. Резервируем ресурсы под работу Rk(τ) = Rk(τ) – rjk , k =1,...,r, τ 

∈ [t,t+pj]; 

Шаг 11. EL = EL\{j}. Добавляем в EL последователей требования j, 

для которых все предшественники расставлены; 

Шаг 12. end while 
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Объектом исследования является оптимизация. 

Цель исследования заключается в изучении численных методов ре-

шения задачи оптимизации. 

Актуальность исследования. При решении конкретной задачи опти-

мизации исследователь прежде всего должен выбрать математический 

метод, который приводил бы к конечным результатам с наименьшими 

затратами на вычисления или же давал возможность получить наиболь-

ший объем информации об искомом решении. 

Научная новизна. Выбор того или иного метода в значительной сте-

пени определяется постановкой оптимальной задачи, а также используе-

мой математической моделью объекта оптимизации, постоянно разраба-

тываются новые методы для решения определенного класса задач, по-

этому мы провели исследование, в ходе которого нам удалось вникнуть в 

нюансы методов решения задач оптимизации. 

Практическая значимость. В дальнейшем развитии человечества 

необходимо учитывать все особенности развития методов оптимизации в 
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областях их применения, поэтому в данной работе мы заостряем внима-

ние на постановке задачи оптимизации и методах ее решения. 

В настоящее время для решения оптимальных задач применяют в ос-

новном следующие методы: методы исследования функций классическо-

го анализа;  

 методы, основанные на использовании неопределенных множите-

лей Лагранжа;  

 вариационное исчисление;  

 динамическое программирование; 

 принцип максимума; 

 линейное программирование;  

 нелинейное программирование. 

В последнее время разработан и успешно применяется для решения 

определенного класса задач метод геометрического программирования. 

Динамическое программирование хорошо приспособлено для реше-

ния задач оптимизации многостадийных процессов, особенно тех, в кото-

рых состояние каждой стадии характеризуется относительно небольшим 

числом переменных состояния.  

Методы исследования функций классического анализа. 

Представляют собой наиболее известные методы решения несложных 

оптимальных задач, с которыми известны из курса математического ана-

лиза. Обычной областью использования данных методов являются задачи 

с известным аналитическим выражением критерия оптимальности, что 

позволяет найти не очень сложное, также аналитическое выражение для 

производных. Полученные приравниванием нулю производных уравне-

ния, определяющие экстремальные решения оптимальной задачи, крайне 

редко удается решить аналитическим путем, поэтому, как, правило, при-

меняют вычислительные машины. При этом надо решить систему конеч-

ных уравнений, чаще всего нелинейных, для чего приходится использо-

вать численные методы, аналогичные методам нелинейного программи-

рования.  

Метод множителей Лагранжа. 

Применяют для решения задач такого же класса сложности, как и при 

использовании обычных методов исследования функций, но при наличии 

ограничений типа равенств на независимые переменные. К требованию 

возможности получения аналитических выражений для производных от 

критерия оптимальности при этом добавляется аналогичное требование 

относительно аналитического вида уравнений ограничений.  

Методы вариационного исчисления. 

Обычно используют для решения задач, в которых критерии опти-

мальности представляются в виде функционалов и решениями которых 

служат неизвестные функции. Такие задачи возникают обычно при ста-
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тической оптимизации процессов с распределенными параметрами или в 

задачах динамической оптимизации.  

Динамическое программирование. 

Служит эффективным методом решения задач оптимизации дискрет-

ных многостадийных процессов, для которых критерий оптимальности 

задается как аддитивная функция критериев оптимальности отдельных 

стадий. Без особых затруднений указанный метод можно распространить 

и на случай, когда критерий оптимальности задан в другой форме, однако 

при этом обычно увеличивается размерность отдельных стадий.  

Принцип максимума. 

Применяют для решения задач оптимизации процессов, описываемых 

системами дифференциальных уравнений. Достоинством математическо-

го аппарата принципа максимума является то, что решение может опре-

деляться в виде разрывных функций; это свойственно многим задачам 

оптимизации, например задачам оптимального управления объектами, 

описываемыми линейными дифференциальными уравнениями 

Линейное программирование. 

Представляет собой математический аппарат, разработанный для ре-

шения оптимальных задач с линейными выражениями для критерия оп-

тимальности и линейными ограничениями на область изменения пере-

менных. Такие задачи обычно встречаются при решении вопросов опти-

мального планирования производства с ограниченным количеством ре-

сурсов, при определении оптимального плана перевозок (транспортные 

задачи) и т.д. 

Методы нелинейного программирования. 

Применяют для решения оптимальных задач с нелинейными функциями 

цели. На независимые переменные могут быть наложены ограничения также в 

виде нелинейных соотношений, имеющих вид равенств или неравенств. По 

существу методы нелинейного программирования используют, если ни один 

из перечисленных выше методов не позволяет сколько-нибудь продвинуться в 

решении оптимальной задачи. Поэтому указанные методы иногда называют 

также прямыми методами решения оптимальных задач. 

Геометрическое программирование. 

Есть метод решения одного специального класса задач нелинейного 

программирования, в которых критерий оптимальности  и ограничения 

задаются в виде  позиномов - выражений, представляющих собой сумму 

произведений степенных функций от независимых переменных. С по-

добными задачами иногда приходится сталкиваться в проектировании. 

Кроме того, некоторые задачи нелинейного  программирования иногда 

можно свести к указанному представлению, используя аппроксимацион-

ное представление для целевых функций и ограничений.  
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Важной характеристикой любой оптимальной задачи является ее раз-

мерность п., равная числу переменных, задание значений которых необ-

ходимо для однозначного определения состояния оптимизируемого объ-

екта. Как правило, решение задач высокой размерности связано с необ-

ходимостью выполнения большого объема вычислений. Ряд методов 

специально предназначен для решения задач оптимизации процессов вы-

сокой размерности, которые могут быть представлены как многостадий-

ные процессы с относительно невысокой размерностью каждой стадии.  

 
 

 

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ СЕГМЕНТАЦИИ РАСТРОВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПОИСКА ОПТИЧЕСКОГО ПОТОКА 

МЕТОДОМ «ПИРАМИДАЛЬНЫЙ ЛУКАС-КАНАДЕ» 

 

Корженко Н.А. (КАСУ-072) 

Научный руководитель – Алейникова Е.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс  9-43-62; E-mail: art-cvetkov-kam@yandex.ru 

 

Сегментация является одной из давних проблем компьютерного зре-

ния. Когда мы смотрим, на какое либо изображение то с легкостью мо-

жем разделить его на неперекрывающиеся области и выделить объекты, 

которые схожи по какому либо однородному признаку. Но когда мы воз-

лагаем разделение изображение на компьютер, то тут, то начинаются 
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проблемы. Это происходит из – за того что компьютер не обладает виде-

нием как у человека и разделяет изображение основываясь на определен-

ных критериях,  которые ему задает человек. 

На сегодняшний день существует 2 вида сегментации: 
– Автоматическая. 
– Интерактивная. 
В последние годы наметился существенный прогресс в области интерак-

тивной сегментации. Современные графические редакторы не обходится без 
инструментов, которые выделяют на изображении различные области. Ав-
томатическая сегментация изображения представляет собой процесс, при 
котором разбиение изображения на области происходит полностью в авто-
матическом режиме, и нет никакого взаимодействия с пользователем. 

В ходе обзора различной литературы по алгоритмам машинного зре-
ния было выявлено следующие: 

 Существующие алгоритмы сегментации базируются на анализе ярко-
стей точек изображения. Таким образом, сегментация происходит путем 
выделения областей, которые обладают однородной яркостью. Если же для 
изображений обладающих малой степенью текстуры такие алгоритмы пока-
зывают приемлемые результаты, то для сильно текстурированных бесполез-
ными, за счет того факта, что происходит пересегментация изображения. 

 Не существует  четкого критерия, по которому можно однозначно выде-
лить объект. Объекты на изображении могут совмещать в себе несколько текстур. 

 Так же существующие методы сегментации работают только с од-
ним изображение. На данный момент нет алгоритмов которые могли бы 
использовать информацию сразу с нескольких изображений. 

В работе ставится задача сегментации растровых изображений по 
двум фотографиям. 

Цель проекта: реализовать программный модуль, который анализиро-
вал бы смещения объектов на двух изображения и основываясь на них 
производил его разделения на слои. 

В ходе изучения методов сегментации и методов нахождения оптиче-
ского потока были выбраны для реализации 2 алгоритма:  

 алгоритм watershed; 

 Pyramidal  Lucas-Kanade; 
Выбор  произведен из следующих соображениях: Результатом работы 

алгоритма watershed является пересегментированное изображение, по-
этому если в дальнейшем полученные области слить по какому либо кри-
терию, то можно выделить текстурированные объекты. В данной работе 
таким критерием является оптический поток регионов найденных алго-
ритмом waterdhed. Среди алгоритмов поиска оптического потока был 
выбран Pyramidal  Lucas-Kanade так как среди всех алгоритмов показыва-
ет наивысшие качество поиска. 
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В ходе работы был написан компонент, структура которого отображе-

на на рисунке 1. Компонент был разбит на следующие модули: 

– Модуль загрузки изображений отвечает за загрузку растровых изо-

бражения основных форматов изображений таких как (bmp, jpeg, gif, png 

и ряд других). 

– Модуль сегментации. Сегментация осуществляется алгоритмом 

Watershed. 

– Модуль нахождения оптического потока. Данный блок находит 

смещения найденных регионов. 

– Модуль слияния областей. По результатам оптического потока 

происходит слияния найденных областей 

– Модуль отображения. Обеспечивает визуализацию наеденных най-

денных регионов. 
 

 

Модуль 

загрузки 

изображений 

Модуль 

отображения 

найденных 

регионов 

Модуль 

нахождения 

Оптического 

потока 

Модуль 

Сегментации 

изображения 

Модуль слияния 

областей 

Изображение 

 
Рис. 1 - Структура реализованного компонента. 

 

Для реализации компонента используется платформа FrameWork 4.0 и 

ориентированный на работу с ней язык C#.  

Список литературы 

4. Сойфер, В.А. Компьютерная обработка изображений. Часть 2. Методы и алгоритмы 

[текст] / В.А. Сойфер – СПб.: Питер, 2000. – 123с. 

5. Прэтт, У.К. Цифровая обработка изображений [текст] / У.К. Прет - М.: Мир, 1982. - 792 с. 
6. Рудаков, П.И. Обработка сигналов и изображений [текст] / П.И. Рудаков, В.И Сафонов - 

М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000. - 416 с.  

 



 

 112 
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Стеганография  - скрытие самого факта существования информации. 

Стеганография известна с древнейших времен, основное еѐ развитие 

началось с появлением цифровых технологий.  

Задачи решаемые стеганографией приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Задачи решаемые стеганографией 

 

 

 

Задача Описание Области применения 

Защита информации 

от несанкционирован-
ного доступа 

Скрытие информации в картин-

ках, голограммах, звуковых 

файлах, например-1 секунда 
оцифрованного звука (44100 Гц, 

8 бит, стерео) позволяет скрыть 

5 страниц текстовой информа-
ции, при этом изменение значе-

ний отсчетов составляет 1%. 

Военные, корпоратив-

ные приложения,  

случаи, когда исполь-
зования  

криптографии недоста-

точно. 

Защита авторских прав 

Цифровые Водяные Знаки, кото-
рые могут быть видимыми и 

невидимыми или содержать 

информацию о собственнике. 

Технологии ЦВЗ ис-
пользуются для  

защиты от копирования 

электронных 
 носителей и несанк-

ционированного  

использования инфор-
мации в  

электронной коммер-

ции, голосовой  
почте, системах видео-

наблюдения,  

делопроизводстве. 

Скрытая аннотация 

документов и оптими-
зация банков данных 

(информации) 

Информация в электронных 

медицинских документах, дос-

тупная только лечащему врачу. 

Используется для 
скрытой аннотации 

документов в медици-

не, картографии, муль-
тимедийных банках 

данных, а также для 

поиска в них нужной 
информации. 
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Актуальность работы  

Музыкальная форма звуковой среды составляет значительную часть 

информационного пространства Internet, так же она широко используется 

в радиосетях общего назначения и широко распространяется на элек-

тронных носителях информации. В связи с этим использование музы-

кальной среды для сокрытия информационных сообщений представляет-

ся достаточно перспективным. 

Известно, что слуховой аппарат человека функционирует в широком 

динамическом диапазоне; он очень чувствителен к случайным аддитив-

ным помехам, способен различать относительную фазу, совсем нечувст-

вителен к абсолютной фазе. Эти особенности слухового аппарата позво-

ляют удачно использовать стеганографические методы в аудиосреде. 

Стеганографические методы защиты данных в звуковой среде 

1. Метод наименьших значащих битов применяется при цифровом пред-

ставлении аудиосигнала, и используется при любых скоростях связи. При пре-

образовании звукового сигнала в цифровую форм присутствует шум дискре-

тизации, но он не вносит существенных искажений. "Шумовым" битам соот-

ветствуют младшие биты цифрового представления сигнала, которые можно 

заменить скрываемыми данными. Например, если звуковой сигнал представ-

лен в 16- битовом виде, то изменение четырех младших битов не приведет к 

заметным на слух искажениям. В качестве стегоключа обычно используется 

указатель местоположения битов, в которых содержатся скрываемые данные. 

2.Методы широкополосного кодирования используют те же принципы, что 

методы сокрытия данных в изображениях. Их суть заключается в незначи-

тельной одновременной модификации целого ряда определенных битов кон-

тейнера при сокрытии одного бита информации. Существует несколько видов 

этого метода. В наиболее известном варианте исходный сигнал модулируется 

высокоскоростной псевдослучайной последовательностью w(t), которая опре-

делена на области значений {-1, 1}. Вследствие чего для передачи результата 

необходима большая (иногда более чем в 100 раз) полоса пропускания. Обыч-

но последовательности w(t) выбирают ортогональными к сигналу контейнера. 

Результирующий стегосигнал s(t) представляет собой суммарный сигнал кон-

тейнера c(t) и скрываемых данных d(t): s(t) = v(t) + axd(t)xw(t), где коэффици-

ент затухания a обозначает оптимальный уровня шума, который вносится 

вставляемыми данными. Для извлечения скрытых данных d(t) на принимаю-

щей стороне необходимо иметь туже самую псевдослучайную импульсную 

последовательностью w(t), обеспечив при этом ее синхронизацию со стегосиг-

налом: s(t)xw(t) = v(t)xw(t) + axd(t). Поэтому данную псевдослучайную бито-

вую последовательность используют в качестве стегоключа. 

3. Метод сокрытия в эхо-сигнале, означает сокрытие данных путем 

внедрения эха в звуковой сигнал. Известно, что при небольших времен-
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ных сдвигах эхо-сигнал практически неразличим на слух. Поэтому, если 

ввести определенные временные задержки (например, А1 для единичного 

бита данных и А0 — для нулевого), с величиной не превышающей, вели-

чину при которой их нельзя обнаружить, то, разбивая исходный звуковой 

сигнал v(t) на сегменты, в каждый из них можно ввести соответствующий 

эхо-сигнал, в зависимости от скрываемого бита: c(t) = v(t) + av(t - А). 
В базовой схеме предусмотрено сокрытие в аудиосигнале одного би-

та, но сигнал можно разбить случайным образом на несколько отрезков и 
в каждый их них вставить по биту. Для выделения эхо-сигнала и восста-
новления скрытых данных применяется автокорреляционный анализ. В 
качестве стегоключа здесь обычно используются значения величин А0 и 
А1 с учетом выбранных границ для отрезков. 

Фазовые методы сокрытия применяются как для аналогового, так и 
для цифрового сигнала. Они используют тот факт, что плавное изменение 
фазы на слух определить нельзя. В таких методах защищаемые данные 
кодируются либо определенным значением фазы, либо изменением фаз в 
спектре. Если разбить звуковой сигнал на сегменты, то данные обычно 
скрывают только в первом сегменте при соблюдении двух условий: 

• сохранность относительных фаз между последовательными сегментами; 
• результирующий фазовый спектр стегосигнала должен быть глад-

ким, поскольку резкие скачки фазы являются демаскирующим фактором. 

 
Рис.1 - Этапы развития стеганографии 
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В поисках лучшего планировочного решения проектировщик варьи-

рует отдельными габаритами зданий, изготовленных в определенном 

масштабе и расположенных на чертеже с изображением рельефа местно-

сти с учетом существующей застройки. 

Проектировщику, работающему в области создания планировочных 

макетов, ставятся некоторые задачи: 

1. Необходимость создавать все элементы проекта в определенном 

масштабе. 

2. Согласовать расположение новых объектов с существующей за-

стройкой. 

3.    Учитывать рельеф местности при расположении объекта. 

Так как планировочный макет состоит из множества разнообразных 

сложных деталей и узлов, а чаще всего повторяющихся, то встает вопрос 

об их реализации. 

Таким образом, существует необходимость в упрощение процесса 

проектирования на этапе создания материального образа (макета) разра-

батываемого объекта за счет использования трехмерной графики. 

По средствам встроенного скриптового языка MAXScript для пакета 

трехмерного моделирования Autodesk 3ds Max, предназначенного для 

автоматизации рутинных задач, разработано программное обеспечение, 

позволяющее решить задачи, стоящие перед проектировщиком макетов. 

Данное программное обеспечение позиционируется, как «Плагин 3Ds 

Max для создания сложных объектов в задачах макетного моделирова-

ния». 

Плагин включает в себя следующие функции: 

1) генерирование рельефа местности по картам высот; 

2) генерирование объектов использующихся в проектирование маке-

та (жилые постройки, части инфраструктуры, технические сооружения, 

природные элементы окружающей среды и т.д.); 

3) обеспечение проектировщика списком, находящихся на макете 

объектов; 

4) предоставление данных по каждому объекту макета (длинна, ши-

рина, высота, группа); 
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5) установка объектов в указанную точку с учетом уже имеющихся 

на макете сооружений; 

6) Назначение текстур и материалов на объекты.  

В ходе работы над данным проектом были разработаны следующие 

алгоритмы: 

 алгоритм генерации рельефа местности; 

 алгоритм генерации объектов; 

 алгоритм определения места установки будущего здания. 

На рисунке 1 приведен принцип работы алгоритма генерации объек-

тов на примере небольшого дома. 

 

 
Рис. 1 – Принцип работы алгоритма генерации объекта. 

 

По средствам MAXScript создаются отдельные части, из которых со-

стоит объект. Затем они соединяются  в полноценный дом. 

На рисунке 2 приведен результат работы плагина 3Ds Max для созда-

ния сложных объектов в задачах макетного моделирования. 

 

 
Рис. 2 – Результат работы плагина. 



 

 117 

Таким образом, разработанный плагин полностью обеспечивает про-

ектировщика всеми инструментами, которые могут понадобиться для 

планировочного макета. А так же делает процесс создания последнего 

более быстрым и презентабельным. 
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«АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

МАШИН» ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА») 

 

Кунахова Е.В. (КВТ-071) 

Научный руководитель – Крушель Е.Г..  

 Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ   
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Информационные технологии (ИТ) в образовании имеют  все более 

существенное значение. Современный учебный процесс сложно предста-

вить без использования компьютерных учебников, задачников, тренаже-

ров, лабораторных практикумов, справочников, энциклопедий, тести-

рующих и контролирующих систем и других компьютерных средств 

поддержки образовательного процесса. Последние составляют обширный 

класс средств, относящихся к образовательным ИТ.  

ИТ выступают в качестве инструментария для решения отдельных пе-

дагогических задач в рамках традиционных форм образования и методов 

обучения. Их активная роль проявляется в том, что по сравнению с тра-

диционными учебно-методическими средствами ИТ обеспечивают новые 

возможности, а многие существующие функции реализуются с более вы-

соким качеством.  

Данная работа является примером применения компьютерных средств 

поддержки  обучения, для помощи в изучении раздела «Арифметические 

основы работы вычислительных машин» дисциплины «Информатика» 

[1], преподавание которой предусмотрено учебным планом подготовки 

бакалавров по направлениям 230100 «Информатика и вычислительная 

техника» и 231000 «Программная инженерия». Предлагаемые средства 

могут быть использованы для подготовки индивидуальных семестровых 

заданий  студентам заочной формы обучения и для организации само-

стоятельной работы студентов-очников. 

Процесс разработки данных средств компьютерной поддержки обра-

зовательного процесса был разбит на две части. В первой из которых, 

были реализованы функции, направленные на облегчение работы препо-

давателя, а именно: 
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- автоматическая генерация неповторяющихся вариантов заданий сту-

дентам; 

- автоматический проверочный расчет для каждого задания.  

Вторая часть направлена на оказание помощи студентам. В ней каж-

дое задание контрольной работы разбито на этапы, в ходе которых встро-

енными средствами отслеживается правильность выполнение задачи. 

Программное обеспечение реализовано в среде Visual Studio 2005 на 

языке высокого уровня C#. 

Преимущество использования среды Visual Studio 2005: 

1) Представление задач для студентов производится в удобной  на-

глядной форме, интуитивно понятный интерфейс. 

2) Не требует от студента владением дополнительных навыков владе-

ния программными средствами. 

При выполнении данной контрольной работы студенты  испытывают 

ряд затруднений, связанных в основном с тем, что объем часов для изу-

чения дисциплины «Информатика», весьма ограничен, а студентам заоч-

ного отделения приходится самостоятельно осваивать большую часть 

материала. Очень часто методические материалы, предоставляемые сту-

денту, недостаточно полны и не позволяет охватить всех аспектов данной 

темы. Кроме того, выполнение задания проводится поэтапно, и ошибка 

на любом из этапов ведет к неправильному результату. 

В состав  данного комплекса компьютерной поддержки входит: 

1)Для преподавателя: комплекс программ для генерации вариантов 

для каждого задания и формирования файла с заданиями и ответами для 

удобства проверки.  

Программные средства реализованы на языке C# в среде Visual Studio 

2005. 

 

 
Рис. 1- Пример программы для преподавателя. 

 

2) Для студента: 

- Перечень заданий контрольных заданий; 
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- Программы пошагово выполнения заданий с последующим контро-

лем их выполнения, встроенными средствами. Перечень задач и исполь-

зуемые функции, применяемые в ходе их решения, представлен ниже. 

Задача 1. Декодируйте (представьте в виде обыкновенных дробей) 

число, записанное в формате с плавающей запятой. 

1) Dv_dop_kod – эта функция преобразует порядок из двоичного кода 

с избытком в двоичный дополнительный код, т.е. в старшем разряде за-

меняем единицу нулем, нуль – единицей., а так же определяем знак по-

рядка. 

2) Dv_pol_chislo - эта функции преобразует порядок в двоичное поло-

жительное число (если порядок положительный, оставляем его без изме-

нений; если отрицательный – переписываем разряды порядка справа на-

лево до первой единицы включительно, а остальные разряды заменяем их 

дополнениями. 

3) Dec_chislo – функция перевода двоичного числа в  десятичное. 

4) Dv_pol_chislo_mant – функция приводит мантиссу в нормализован-

ную форму и учитывая значение порядка преобразует мантиссу в двоич-

ное положительное число. 

5) Ob_drob – функция переводит дробь из двоичного представления в 

десятичное и определяет знак числа. 

2 задача. Переведите число в формат с плавающей точкой 

1) Ob_drob – функция раскладывает дробь по степеням числа 2. 

2) Dec_pol_chislo – функция переводит дробь из десятичного пред-

ставления в двоичное. 

3) Porydok – функция определяет десятичное и двоичное положитель-

ное число.  

4)  Dv_dop_kod –функция преобразует двоичное положительное число 

в двоичный дополнительный код. А также приводит порядок к двоично-

му коду с избытком. 

5) Mantis – функция преобразует мантиссу в нормализованную форму, 

а затем переписывает в обычный двоичный код 

3 задача. Выполните сложение двух чисел, заданных двоичным кодом 

с плавающей точкой (первый бит – знаковый, три следующих представ-

ляют порядок числа в двоичном коде с избытком, а остальные – нормали-

зованную мантиссу в обычном двоичном коде). Выполните проверку. 

1) Dv_dop_kod – эта функция преобразует порядок из двоичного кода 

с избытком в двоичный дополнительный код, т.е. в старшем разряде за-

меняем единицу нулем, нуль – единицей, а так же определяем знак по-

рядка. 

2) Dv_pol_chislo - эта функции преобразует порядок в двоичное поло-

жительное число (если порядок положительный, оставляем его без изме-

нений; если отрицательный – переписываем разряды порядка справа на-
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лево до первой единицы включительно, а остальные разряды заменяем их 

дополнениями. 

3) Dec_chislo – функция перевода двоичного числа в  десятичное. 

4) Dv_pol_chislo_mant – функция приводит мантиссу в нормализован-

ную форму и учитывая значение порядка преобразует мантиссу в двоич-

ное положительное число. 

5) Ob_drob – функция переводит дробь из двоичного представления в 

десятичное и определяет знак числа. 

6) Priv_dop_cod – функция приводит двоичное положительное число в 

двоичный дополнительный код и выравнивает число по десятичному 

разделителю. 

7) Summa – функция выполняет сложение в дополнительном коде. 

 4 задача. Получены два сообщения с контрольными байтами. Прове-

дите диагностику, есть ли ошибки в сообщениях и, если есть, то в каких 

разрядах (считая с младшего, т.е. правого, его номер – 0). 

1)  Schet – функция подсчитывает общее число единиц во всех битах с 

номером i и в i-й бит отдельного байта заносим 1, если полученное число 

четное или равно 0, а если нечетное – заносим 0.  

2) Result- функция сравнивает полученное число с контрольным бай-

том. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 – Пример работы программы. 
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Актуальность работы заключается в том, что объем часов для изуче-

ния дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» препо-

давание которой предусмотрено учебным планом подготовки бакалавров 

по направлениям 230100 «Информатика и вычислительная техника» и 

231000 «Программная инженерия»., весьма ограничен, что не позволяет 

дать студентам на аудиторных занятиях  в полной мере все основы зна-

ний по данной дисциплине. Поэтому определенное количество материала 

должно быть освоено студентами самостоятельно. 

В помощь студентам, изучающим «Математическую логику и теорию 

алгоритмов», предлагается методическое обеспечение и компьютерное 

сопровождение раздела «Логика предикатов».  

В алгебре логики высказывания рассматриваются как нераздельные  

целые и только с точки зрения их истинности или ложности. Ни структу-

ра высказываний, ни, тем более, их содержание не затрагиваются. В то же 

время и в науке, и в практике используются заключения, существенным 

образом зависящие как от структуры, так и от содержания используемых 

в них высказываний. Следовательно, алгебра логики, будучи важной ча-

стью логики, оказывается недостаточной в анализе многих рассуждений. 

В связи с этим возникает необходимость в расширении логики высказы-

ваний, в построении такой логической системы, средствами которой 

можно было бы исследовать структуру тех высказываний, которые в 

рамках логики высказываний рассматриваются как элементарные. 

Язык  предикатов  наследует  пороки  языка логики высказываний, 

которые  обуславливают  изначальное  несоответствие естественного и 

логического языков.  На  языке  предикатов  можно  описать  далеко не 

все, хотя и многое. Язык предикатов используется декларативного про-

граммирования, например – Пролог. 

Пролог использует упрощенную версию синтаксиса логики предика-

тов, он прост для понимания и очень близок к естественному языку. Про-

лог включает механизм вывода, который основан на сопоставлении об-

разцов. С помощью подбора ответов на запросы он извлекает хранящую-

ся (известную) информацию. Пролог пытается проверить истинность ги-
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потезы (другими словами - ответить на вопрос), запрашивая для этого 

информацию, о которой уже известно, что она истинна. Прологовское 

знание о мире - это ограниченный набор фактов (и правил), заданных в 

программе. Одной из важнейших особенностей Пролога является то, что, 

в дополнение к логическому поиску ответов на поставленные вами во-

просы, он может иметь дело с альтернативами и находить все возможные 

решения. 

Общий обзор языка программирования Prolog 

Программа на языке пролог состоит из набора фактов, определенных 

отношений между объектами данных (фактами) и набором правил (об-

разцами отношений между объектами базы данных). Для работы про-

граммы пользователь должен ввести запрос - набор термов, которые все 

должны быть истинны. Факты и правила из базы данных используются 

для определения того, какие подстановки для переменных в запросе (на-

зываемые унификацией) согласуются с информацией в базе данных. 

Факты записываются в виде предикатов. Для описания предикатов 

введем некоторые понятия. Клауза — предложение, состоящие из заго-

ловка и тела. Заголовок содержит имя и аргументы. Тело состоит из 

множества литер (возможно пустого). Предикат представляет множество 

клауз с одинаковым именем и набором аргументов. 

Наиболее оптимальной с точки зрения пользователя системы является 

реализация механизма полной прозрачности. Это позволяет пользовате-

лю писать код программы, не заботясь об изучении дополнительных 

расширений или сторонних языков. Особенно актуальна эта проблема в 

связи с появлением большого количества пользователей, не обладающих 

обширными профессиональными навыками в программировании. 

Пример вычисления математической логики в среде Prolog 

Для изучения примеров предлагается использовать визуальную среду 

разработки Visual Prolog 5.2. 

Пример.  Дана  формула   высказывания:  
))&((&)(&))(( CADDBBAF  

При   каких  значениях  истинности  A, B, C, D формула  имеет значе-

ние  « и »?  

Программный код: 

domains  

 res=true;false;disj(res,res);conj(res,res);  

ne(res)  

predicates  

 imp(res,res)  

 conj(res,res)  

 disj(res,res)  

 ne(res)  
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 f(res,res,res,res)  

 mogetbyty(res)   

clauses  

 mogetbyty(true).mogetbyty(false).  

 imp(true,true).  

 imp(false,_).  

 imp(true,disj(X,Y)):-disj(X,Y).  

 imp(conj(X,Y),ne(Z)):-  

         conj(X,Y),ne(Z);  

         not(conj(X,Y)).  

 conj(true,true).  

 disj(true,true).  

 disj(true,false).  

 disj(false,true).  

 ne(false).  

 f(A,B,C,D):-  

          imp(A,disj(B,C)),  

          imp(B,D),  

          imp(conj(D,A),ne(C)).   

goal  

 mogetbyty(A),  

mogetbyty(B),  

 mogetbyty(C),  

 mogetbyty(D),  

 f(A,B,C,D). 

Пояснения к программе: предикаты imp, conj, disj, ne означают, соот-

ветственно, операции импликации, конъюнкции, дизъюнкции и отрица-

ния. Четырехместный предикат f используется для записи конечной  

формулы. Предикат mogetbyty принимает значение истины как для зна-

чения аргумента true, так и для false. Это нужно для того, чтобы компи-

лятор Prolog не возвращал в качестве результатов значений элементар-

ных высказываний знак подчеркивания,  означающий, что на его месте  

может быть любое из двух значений истинности. Сами значения истин-

ности представлены словами true и false в разделе domains. Помимо них,  

значениями аргументов предикатов могут быть значения дизъюнкции,  

конъюнкции  и   отрицания.  Поэтому  в  том   же  разделе  должны  быть  

описаны  составные домены. Составные  домены  есть способ описания   

многоуровневых данных. В предложении  imp(false,_). знак  подчеркива-

ния  в качестве второго аргумента означает, что безразлично, какое  зна-

чение может там быть. В программе все предложения,  относящиеся  к  

одному предикату – факты  и правила – должны  быть собраны  вместе.   



 

 124 

Запуск программы в режиме Test Goal  дает следующие результат, по-

казаны на рис. 1:  

 

 
Рис. 1 – Запуск   программы   в  режиме Test Goal 

 

Prolog - один из старейших и все еще один из наиболее популярных 

языков логического программирования, хотя он значительно менее попу-

лярен, чем основные императивные языки. Он используется в системах 

обработки естественных языков, исследованиях искусственного интел-

лекта, экспертных системах, онтологиях и других предметных областях, 

для которых естественно использование логической парадигмы. 
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Актуальной проблемой для шагающих роботов является построение 

системы очувствления и основанной на ней системы автоматизированно-

го управления шагающей машиной.  

Во многих случаях стремление повысить функциональность сенсор-

ной системы приводит к избыточности информации. С ростом избыточ-

ной информации увеличиваются временные затраты и усложняются ал-
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горитмы ее обработки. Кроме того, увеличивается и недостоверность 

получаемой информации. В тоже время система очувствления сложных 

робототехнических комплексов должна содержать достаточное количест-

во датчиков, обеспечивающих полный и достоверный объем информа-

ции. При этом актуальной становится проблема выбора определенного 

типа и числа датчиков. В Волгоградском государственном техническом 

университете на кафедре теоретической механики спроектирован и изго-

товлен мобильный робот с ортогонально-поворотными шагающими дви-

жителями [1]. 

Система очувствления шагающих машин с ортогональными движите-

лями должна строиться на базе большого числа датчиков самых различ-

ных типов: 

1) многооборотные потенциометры в качестве энкодеров перемеще-

ния всех линейных модулей робота, а также угла поворота между плат-

формами; 

2) концевые (начальные и конечные) датчики для предотвращения 

выхода из строя двигателей линейных модулей перемещения и модуля 

поворота; 

3) датчики касания для определения момента достижения каждой 

опорной стойки (опоры) поверхности; 

4) оптические дальномеры – для определения расстояния до поверх-

ности по каждой опоре; 

5) продольный и поперечный инклинометры – для горизонтирования 

платформ робота в некоторых режимах движения. 

Формализованная задача управления. 

Наблюдение выполняется с помощью  установленной на борту маши-

ны видеокамеры и  отдельной подсистемы контроля, обеспечивающей 

видеонаблюдение и передачу данных по беспроводному каналу связи. 

Оператор, принимая   с видеокамеры данные о типах, рельефе преодоле-

ваемой местности, выбирает одну из предопределенных программ дви-

жения. В первом приближении это могут быть следующие алгоритмы 

движения.  

 Прямолинейное движение по ровной поверхности. Такое движение 

не включает в себя горизонтирование платформы и является самым бы-

стрым.  

 Прямолинейное движение по наклонной или произвольного типа 

поверхности, не содержащей значительных препятствий – этот тип дви-

жения включает в себя обязательное горизонтирование после (или в те-

чении) каждого дискретного шага, поэтому движение производится толь-

ко дискретно, и занимает больше времени, нежели движение по прямой. 
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 Преодоление локальных препятствий. Эта ситуация реализуется 

при выявлении оператором на пути следования значительного препятст-

вия.  

 Поворот на месте. Этот тип движения позволяет произвести изме-

нение направления движения после остановки робота. 

При построении подсистемы управления движениями робота необхо-

димо учесть следующие особенности перемещений его конструктивно 

составляющих компонентов. 

Каждая нога соответствующей рамы могут перемещаться относитель-

но рам лишь в вертикальном направлении. 

Верхняя и нижняя шайбы каретки могут перемещаться относительно 

внешней рамы лишь вдоль оси, сонаправленной с движением. 

Верхняя и нижняя шайбы каретки могут вращаться относительно друг 

друга в горизонтальной плоскости. 

В данной работе рассматривается одна из наиболее ответственных 

подсистем – подсистема горизонтирования платформы робота. Из мно-

жества алгоритмов движения шагающей машины можно выделить один 

из самых простых способов перемещения, который, тем не менее, требу-

ет горизонтирования платформы [1]. Например, прямолинейное движе-

ние по наклонной или произвольного типа поверхности, не содержащей 

значительных препятствий. Этот тип движения включает в себя обяза-

тельное горизонтирование после (или в течении) каждого дискретного 

шага.  

Подсистема этого типа строится на базе инклинометров – датчиков 

угла наклона. В настоящее время для измерения угла наклона наиболь-

шее распространение получили два вида датчиков: гироскопы и акселе-

рометры. Гироскоп – устройство, способное измерять изменение углов 

ориентации связанного с ним тела относительно инерциальной системы 

координат, а акселерометр - прибор, измеряющий проекцию кажущегося 

ускорения (разность между абсолютным ускорением объекта и гравита-

ционным ускорением). Для разработанной системы горизонтирования 

были выбраны трехосевые акселерометры. При этом учитывалось, что 

некоторые акселерометры имеют встроенные системы сбора и обработки 

данных, а это позволяет создавать завершенные системы для измерения 

ускорения и вибрации со всеми необходимыми элементами. Кроме того, 

акселерометр может применяться как для измерения проекций абсолют-

ного линейного ускорения, так и для косвенных
 
измерений проекции гра-

витационного ускорения. Последнее свойство используется для создания 

инклинометров. 

В общем случае принцип стабилизации транспортной колесной плат-

формы заключается в компенсировании углов крена и тангажа платфор-

мы еѐ подвеской. В шагающей машине с ортогональными движителями в 
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аналогичной ситуации центральный процессор системы управления по 

величинам углов отклонения вырабатывает сигналы корректировки по-

ложения платформы, реализуемой за счет линейных перемещений опор 

от сервоприводов. Работа подсистемы усложняется большим числом 

подвижных опор (в базовой модели их восемь). Поэтому при формирова-

нии сигналов управления сервоприводами опор должны учитываться со-

стояние датчиков для определения положения каждой из подвижных час-

тей робота. 

 
Рис. 2 – Кинематическая модель шагающего робота 

 

На рисунке 2 изображены следующие части шагающего робота: 

1) Внешняя рама; 2) Внутренняя рама; 3) Верхняя шайба каретки; 4) 

Нижняя шайба каретки; 5) 4 ноги внешней рамы; 6) 4 ноги внутренней рамы; 

Точность позиционирования платформы робота определяется метро-

логическими характеристиками датчиков и точностью их тарирования. С 

этой целью был разработан прототип устройства управления одним из 

сервоприводов, включающий блок управления приводом и два датчика 

ускорения. Система управления построена на базе отладочной платы 

STM32 Discovery, а датчики ускорения – на цифровых акселерометрах 

LIS302DL [2]. Датчики ускорения подключены к процессорной плате по 

интерфейсу SPI. Для тарирования показаний акселерометров система 

управления через COM-порт была подключена к персональному компью-

теру. С этой же целью была разработана программа для считывания, та-

рирования данных и отображения их на экране. 

Оконная форма программы для считывания показаний и отображения 

на экран показана на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Оконная форма программы 

 

На основе полученных экспериментальных данных была разработана 

принципиальная схема системы горизонтирования платформы на базе 

микроконтроллера и двух акселерометров и изготовлен макет устройства. 
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В последнее время большое внимание уделяется повышению эффек-

тивности учебного процесса. Одним из направлений является использо-

вание компьютера для обучения студентов. 

Особенно актуальным направлением можно считать разработку тре-

нажеров для обучения инженеров военных специальностей. В частности 

http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/
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в работе рассматривается разработка тренажера для отработки навыков 

фиксации мощности и локализации ядерного взрыва в космосе. 

Цель работы. Предоставить возможность военным специалистам от-

работать навыки работы с приборами фиксации мощности электромаг-

нитных излучений. Для этого необходимо в работе проведено исследова-

ние моделей распространения сигналов от космических источников, при-

водящих к геомагнитным колебаниям, а также разработан программный 

модуль, позволяющий фиктивно управлять локализацией взрыва и лока-

лизацией точки фиксации наблюдений. 

Разработанная программа основана эмпирических зависимостях, что 

даѐт лишь примерное приближение в расчете Короткопериодных и длин-

нопериодных колебаний [1]. Программа позволяет рассчитать пример-

ную регистрационную форму сигнала, исходя из взаимного расположе-

ния источника сигнала и пункта регистрации, а также широты источника 

сигнала, настройки аппаратуры, также позволяет сформировать донесе-

ние. Кроме того в программе можно сохранить формы записей в графи-

ческом виде (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Главное окно программы 

 

Разработанную программу целесообразно использовать в качестве 

практического тренажера при обучений курсантов 2-х курсов, изучаю-

щих дисциплину «Физические основы получения информации», т.к. она 

позволит ещѐ не обладая достаточным багажом знаний по магнитному 

методу обнаружения, уяснить основные зависимости формы регистрации 

сигналов на практике. 
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Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование 

внешнего источника/ресурса) — передача организацией на основании 

договора определѐнных бизнес-процессов или производственных функ-

ций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответ-

ствующей области 

Термин краудсорсинг (crowdsourcing) был сформирован из двух слов - 

crowd  (толпа) и sourcing (подбор ресурсов). 

Краудсорсинг – это изящный способ делегировать решение своей 

бизнес-задачи удаленному сообществу пользователей. Интернет же в 

данном случае – это идеальное средство коммуникации с неограниченной 

аудиторией. Именно поэтому краудсорсинг так расцвел в последнее деся-

тилетие. 

Информационный материал, создаваемый неофициально (англ. User-

generated content (UGC) - различное информационно-значимое содержи-

мое носителей информации, которое создается читателя-

ми/потребителями. Одно из базовых понятий в «Веб 2.0». 

Сам термин довольно тесно переплетен с понятием User Generated 

Content (далее UGC), но можно сформулировать и некоторые принципи-

альные различия. 

В  случае с краудсорсингом, бизнес осознанно использует распреде-

ленные человеческие ресурсы, чтобы создать свой собственный бизнес-

продукт и в итоге заработать на нем (и для этого бизнес привлекает дос-

тупную ему аудиторию, пытаясь направить ее творческий потенциал в 

нужное русло). А в случае с UGC пользователь прежде всего удовлетво-

ряет свои потребности, попутно генерируя контент, который бизнес уже 

потом пытается (если получится) как-то монетизировать. Т.е., на мой 

взгляд, видна разница в: 

- инициаторе процесса (бизнес или пользователь) 

- преобладающих способах мотивации исполнителей-авторов (внеш-

няя или внутренняя) 

- разделении прав на произведенный продукт (они достаются бизнесу 

или остаются у пользователя) 

Преимущества перед традиционным наймом в штат 

http://ru.wikipedia.org/wiki/����������_����
http://ru.wikipedia.org/wiki/���_2.0
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Во-первых – масштабируемость. Доступ к результатам труда практи-

чески неограниченной аудитории позволяет быстро создавать глобаль-

ный продукт. 

Во-вторых, возможность разделить свои бизнес-риски с исполнителя-

ми задачи. В большинстве случаев исполнитель если и получает оплату 

за свой труд, то уже из прибыли, которую он принес бизнесу. 

Ну и в третьих, это присущий краудсорсингу бонусный эффект аут-

сорсинга – возможность извлечь дополнительную прибыль за счет регио-

нального перепада уровня жизни. Т.е. использование дешевой удаленной 

рабочей силы. 

Все хорошо, но как заставить все это дело работать на себя? Давайте 

попробуем разобраться, какие мотиваторы использует бизнес, чтобы соз-

дать заинтересованное online-комьюнити? 

Альтруистические игры на подсоздании 

Это еще один пласт мотиваций, которые пытаются использовать осо-

бо одаренные инициаторы. Как правило, игра идет на лозунге ―Сделай 

мир лучше‖. Самый  яркий (но далеко не единственный) пример – 

wikipedia. Это довольно сильный мотиватор, если подумать. Только его 

сложно совместить с эффективной монетизацией (альтруисты не очень 

любят, когда на них зарабатывают. 

Основная идея краудсорсинга состоит в том, что определенную рабо-

ту исполняют не профессионалы, а любители, то есть "толпа", причем 

бесплатно, на основании публичной оферты, не подразумевающей за-

ключение трудового договора, на добровольной основе. Такие люди тра-

тят  свое свободное время на решение задач, которые они считают важ-

ными или которые им просто нравятся. 

Другими словами, краудсорсинг - это использование потенциала 

большого количества людей для решения различных задач. Краудсорсинг 

знаком человечеству давно. Обсуждение конституции или пенсионной 

реформы, высказывание идей по поводу реформирования системы обра-

зования, предложения относительно названия улицы или города - все это 

примеры краудсорсинга. Наверняка вы встречали акции от компаний, в 

рамках которых пользователи могут получить приз, рассказав об исполь-

зовании ее продуктов или сформулировав идею рекламы нового товара. 

Это наиболее яркие и хорошо знакомые идеи краудсорсинга. По сути 

маркетологи компаний, предлагающих призы, используют идеи толпы 

для построения рекламной стратегии. 

Краудсорсинг в рекламе, маркетинге и социологических исследовани-

ях стал привычным явлением. С помощью краудсорсинга можно полу-

чить не только обратную связь с пользователями, но и использовать их 

видение и представление о новом продукте, в результате чего скорректи-

ровать свою рекламную стратегию. В определенном смысле с помощью 
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краудсорсинга можно снизить расходы компании, например, на марке-

тинг и рекламу. 

Схема проста: фирма выкладывает в Сети задание, в реализации кото-

рого могут принять участие все желающие. Таким заданием может быть 

все что угодно. 

Во-первых, мозговой штурм на любую тему, скажем, название для но-

вого продукта, слоган для рекламной кампании или идея по улучшению 

качества обслуживания. 

Во-вторых, краудсорсинг можно применять как способ сбора данных 

для маркетингового исследования, в целях изучения спроса, конкурент-

ной среды, лояльности потребителей к какому-то продукту. 

Третье применение — создание реального продукта, например, рек-

ламного ролика, концепции продвижения или дизайна товара.  

Старая поговорка гласит: "две головы лучше, чем одна». 

Кто-то может сказать, что использование краудсорсинга, как проверку 

и совершенствование программного обеспечения в открытом источнике и 

сбор данных является рискованным занятием и может привести к плохим 

результатам и ненадежности данных. Это миф. 

Существуют различные типы краудсорсинга для выполнения различ-

ных задач. Ограниченный краудсорсинг применяется для создания опре-

деленного круга людей, имеющих специальные навыки по данному во-

просу, т.е. создается некий фильтр, для увеличения КПД толпы. 

Неограниченный краудсорсинг, напротив является более незащищенным 

от непрофессиональных действий некоторых пользователей, и поэтому явля-

ется менее эффективным средством оптимизации бизнесс-процессов. 

Сильные стороны краудсорсинга 

Краудсорсинг может повысить производительность труда и при ми-

нимизации трудовых и научно-исследовательские расходов. Используя 

Интернет для получения отзывов от активных пользователей, клиенты 

могут снизить количество времени, потраченное для сбора данных в рам-

ках формальной фокус-группы или направления исследова-

ний. Привлекая клиентов в  маркетинг, брендинг, и продакт-процессы 

развития, менеджеры могут сократить расходы на персонал и риски, свя-

занные с неопределенностью спроса на рынке. 

Минусы краудсорсинга 

Толпа не является наемным работником, поэтому руководство не мо-

жет полностью контролировать ход ее работы. 

Краудсорсинг в России 

Российский краудсорсинг можно условно разделить на два больших 

направления. Проекты первого типа инициированы коммерческими орга-

низациями или преследуют бизнес-цели. Проекты второго – обществен-

ные инициативы. 
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В будущем краудсорсинговые элементы могут появиться и в области 

общественного управления. В настоящее время подготовлены поправки в 

закон об Общественной палате. Если его примут, палата сможет выно-

сить на обсуждение депутатов гражданские инициативы, которые под-

держат 10 тысяч россиян. 

Список общественных краудсорсинговых проектов был бы неполным 

без упоминания русской Википедии, на начало ноября 2011 года содер-

жавшей почти 800 тысяч статей. 

Также существует множество проектов, направленных на предостав-

ление полезной информации и оказание помощи друг другу. Достаточно 

вспомнить карту помощи пострадавшим от пожаров, которая помогла в 

борьбе с массовыми пожарами 2010 года. Или недавний про-

ект "Виртуальная рында", где члены сообщества просят помощи. 

Краудсорсинг помогает бороться с бездействием властей – например, 

на сайте "Росяма" все желающие могут подать заявку на ремонт дефекта 

дороги, и в случае, если яму не заделали, отправить жалобу в прокуратуру. 

Обычно в обзорах того или иного явления пишут, что примеры можно 

приводить бесконечно. К сожалению, к российскому краудсорсингу это не 

относится. Его лицо, его ландшафт только начинает формироваться. Кра-

удсорсинговых проектов в России пока не так много, как хотелось бы. Но, 

судя по мировому опыту, потенциал у них огромен – и это самое главное. 

 Краудсорсинг - это прогрессивный метод организации труда и реше-

ния бизнес-задач, однако использовать его стоит с осторожностью, помня 

обо всех его преимуществах и недостатках. 

 

 

ОБЗОР ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
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Автоматизированные обучающие системы, построенные на основе 

мультимедиа-технологий, являются сегодня одним из наиболее эффек-

тивных средств обучения. Именно здесь в полной мере реализуется древ-

ний, но по-прежнему верный принцип методики преподавания.  

Комбинированное использование компьютерной графики, анимации, 

живого видеоизображения, звука, других медийных компонентов – все 

это дает совершенно уникальную возможность сделать изучаемый мате-

риал максимально наглядным, а потому понятным и запоминающимся. 
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Это особенно актуально в тех случаях, когда обучаемый должен усвоить 

большое количество эмоционально-нейтральной информации – напри-

мер, производственных инструкций, технологических карт, нормативных 

документов.  

При разработке АОС необходимо решать целый комплекс различных 

проблем, включающих учебно-методические, психологические, органи-

зационные, технические, экономические аспекты, тесно связанные между 

собой. 

Учебно-методические вопросы:  

1.   Постановка целей, достигаемых в процессе обучения.  

2.   Выбор различных способов управления учебной деятельностью.  

3.   Моделирование учебных ситуаций.  

4.   Тщательный отбор, структурирование практического материала, 

формулировка вопросов и тестовых заданий и др.  

5.   Учет ранее усвоенных знаний, умений и навыков.  

6.   Выбор или разработка аппарата оценки полученных знаний и 

уровня подготовленности обучаемых.  

Психологические вопросы:  

1.   Учет возможного негативного отношения к применению компью-

терных средств как со стороны обучаемого, так и со стороны преподава-

теля.  

2.   Диагностика индивидуальных особенностей обучаемого для обес-

печения индивидуализации обучения.  

3.   Разработка основных и вспомогательных диалогов  необходимых 

для активизации познавательной деятельности обучаемых, обеспечении 

обратной связи, адекватной помощи в случаях возникновения затрудне-

ний и т.д.  

4.   Обеспечение мотивации в обучении, интереса к познанию.  

5.   Анализ эстетического восприятия внешнего вида, формы предос-

тавления информации и др. в обучающей программе.  

Организационные вопросы: 

1.   Обеспечение взаимодействия в коллективе авторов АОС, в кото-

рый обязательно должны входить профессиональный дидакт, специа-

лист-предметник, программист, наличие психолога, художника-

дизайнера, а также других специалистов.  

2.   Оценка эффективности обучающей программы.  

3.   Проведение тестирования с целью устранения ошибок или улуч-

шения качества разрабатываемой АОС.  

Технические вопросы: 

1.   Выбор и обоснование программно-аппаратных средств для реали-

зации поставленных целей.  
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2.   Разработка ядра системы (компьютерной программы или комплек-

са программ).  

3.   Наполнение АОС конкретным информационным материалом 

(ввод в компьютер текстовой, графической, аудио- и видеоинформации). 

Установление логических связей между различными частями (кадрами) 

АОС.  

4.   Разработка системы электронной помощи и печатной документа-

ции.  

5.   Создание для преподавателей, обучаемых и администратора инст-

рукций и рекомендаций по использованию и настройке АОС.  

6.   Возможность модификации системы в связи с изменением внеш-

них факторов, например, развитием науки, изменением учебной про-

граммы. Возможность адаптации к различным аппаратным ресурсам 

компьютеров и личным вкусам обучающих и обучаемых.  

Экономические вопросы: 

1.   Сравнение экономических, технических, дидактических и других 

показателей разрабатываемой АОС с другими обучающими программами 

и АОС для оценки целесообразности ее использования.  

2.   Анализ минимальных и рекомендуемых аппаратных ресурсов 

компьютера или компьютерных систем.  

3.   Оценка дополнительных затрат, связанных с внедрением и даль-

нейшим использованием разрабатываемой АОС.  

В числе других вопросов: учет эргономических аспектов взаимодей-

ствия программы с пользователем (обучаемым и /или обучающим). 

В основе разработки АОС заложены следующие принципы: модуль-

ности, вариативности, проблемности и паритетности, стереоскопичности, 

открытости. 

Традиционной формой получения образования является обучение с 

преподавателем. Но в процессе обучения издавна применялись различ-

ные вспомогательные средства.  

В Китае еще несколько тысячелетий назад использовался тренажер 

для обучения искусству иглоукалывания - муляж человека с множеством 

скрытых отверстий, в которые безошибочно должен был попасть иглой 

обучаемый. Позже появились другие тренажеры, потом - механические и 

электронные системы тестирования. Далее, с появлением вычислитель-

ной техники, начал развиваться такой вид программного обеспечения, 

как системы машинного обучения или автоматизированные обучающие 

системы (АОС). 

Стремление к визуальному восприятию как общее культурное явле-

ние, характерное для современного этапа развития цивилизации приво-

дит к тому, что зачастую в процессе информационной коммуникации 

зрительный знак преобладает над текстовым.  
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Основу образовательного процесса при использовании обучающих 

систем составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная са-

мостоятельная работа обучаемого, который может учиться в удобное для 

себя время, по индивидуальному расписанию, имея при себе комплект 

специальных средств обучения и возможность контакта с преподавателем 

с помощью современных технических средств или очно.  

Конечно, эффективность традиционного вида обучения с преподавателем 

в форме лекционных, практических и лабораторных занятий доказана 

всей историей развития человечества.  

О сложностях, возникших в системе высшего образования в связи с 

техническим и информационным прогрессом, говорят уже давно. Одна из 

основных проблем высшего образования - несоответствие между воз-

можностями традиционных методов обучения и тем объемом фактиче-

ских знаний, которое современное общество требует от выпускников 

учебных заведений. Увеличение сроков обучения как средство решения 

его возросших задач исчерпано, поэтому необходимо полагаться на внут-

ренние резервы учебного процесса.  

По оценкам специалистов, знания в технической сфере устаревают 

примерно за 5 лет, поэтому требуется постоянное обновление профес-

сионального багажа специалиста. Частичному решению данной пробле-

мы способствует применение в процессе обучения новых информацион-

но-коммуникативных технологий (ИКТ), которые обладают тотальной 

мультимедийностью. 

Появление мультимедийных обучающих систем поставило на повест-

ку дня вопрос об автоматизации обучения. Задача автоматизации - по-

вышение эффективности обучения, которое складывается из нескольких 

составляющих:  

- более прочное усвоение материала;  

- больший объем знаний;  

- меньшее время на их усвоение. 

Можно выделить наиболее существенные преимущества использова-

ния мультимедийных средств обучения в преподавании: 

-  повышение мотивации к обучению;  

- представление  знаний в определенном контексте: контекстом слу-

жат не только комментарии, но и многие другие сюжеты (рисунки, зву-

ковые вставки анимация, портреты и пр.), раскрывающие предмет с раз-

ных сторон, создается сетевая структура информации, обладающая 

большой информационной насыщенностью и дополнительным смысло-

вым потенциалом, намного больше, чем отдельно взятые предметы  в 

своей сумме; 

- приобретение знаний по разным каналам восприятия и как следствие 

лучшее их  усваивание; 
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- восприятие, интерпретация и освоение знаний на базе мультимедиа 

реализуется не только когнитивным способом, но и созерцательным пу-

тем, воссоздание событий может пользоваться наглядными примерами 

виртуальной реконструкции в компьютере, что облегчает интеллектуаль-

ную деятельность учащегося.  
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Одной из основных проблем сайтов, на которых разрешено внешним 

пользователям размещать информацию является размещение вандально-

го текста и случайных ошибок ввода данных. Случайные ошибки частич-

но можно отследить за счет валидации данных на стороне сервера. Одна-

ко вандальный текст отследить практически невозможно. 

Цель работы. Обеспечить модератора веб-сайта объявлений о объек-

тах рынка недвижимости "Мегаполис" инструментом для оперативного 

модерирования контента, присылаемого пользователями. Оперативное 

модерирование возможно за счет своевременного получения информации 

о добавленных объявлениях, просмотра их содержимого, управления 

блокировкой и размещением, удалением из базы, и проверкой исправле-

ний. Также одной из главных задач является разработка модуля конвер-

тации объявлений записанных в формате Excel в базу данных сайта. 

Ниже приводится описание основных функций системы: Накопление 

объявлений о спросе и предложению по объектам недвижимости. Много-

компонентный поиск объявлений по запросу пользователя. Также преду-

смотрена подсистема размещения «упрощенных» объявлений по рубрике 

«строительство и ремонт». 

Интерфейс модерирования позволяет управлять размещенными объ-

явлениями (рис. 1).  Предусмотрены следующие функции: 

- Удалить объявление. Если объявление разместил зарегистрирован-

ный пользователь ему отправляется письмо с уведомлением. При этом 

Модератор может выбрать одну из нескольких причин удаления (флуд, 

нецензурная лексика, и т.д.). 

- Временная блокировка. Если объявление разместил зарегистриро-

ванный пользователь ему отправляется письмо с уведомлением о блоки-

ровке. При этом Модератор может выбрать одну из нескольких причин 
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блокировки. В письме содержится информация о том, что надо исправить 

объявление и снова его опубликовать. 
 

СУБД 

Клиент 

(роль 1) 

Программный 

интерфейс 

Методы 

получения 

данных 

Методы  

записи  

данных 

Модератор 

Клиент 

(роль 2) 

Клиент 

(роль 3) 

Клиент 

(роль N) 

Методы 

защиты Веб-

Приложеия 

 
Рис. 1 – Схема взаимодействия пользователей с системой 

 

Разработанный программный модуль реализует весь запланирован-

ный набор функций. Система в настоящий момент активно эксплуатиру-

ется. Автоматизация значительно сократила время на просмотр и моде-

лирование добавленных объявлений, что позволило эффективно бороться 

с вандальными сообщениями. 
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В настоящее время на рынке микроконтроллеров активно работают 

более 30 разработчиков и изготовителей. Производители предлагают ши-

рокий ассортимент микроконтроллеров, отличающихся как технически-

ми характеристиками, так и перечнем встроенных периферийных уст-

ройств, благодаря чему разработчики имеют возможность подобрать 

микроконтроллер, который наиболее подходит для решения конкретной 

задачи. Основная цель выбрать не дорогой микроконтроллер (чтобы сни-

зить общую стоимость системы), но в то же время удовлетворяющий 

спецификации системы, т.е. требованиям по производительности, надеж-

ности, условиям применения и т.д. 

Сравнительный обзор семейств микроконтроллеров 

Критериями для выбора микроконтроллеров чаще всего служат:  

• Цена 

• Быстродействие. 

• Габаритные размеры и тип корпуса. 

• Энергопотребление, наличие энергосберегающего режима работы, 

необходимость охлаждения. 

• Встроенные периферийные устройства, начиная от EEPROM-

памяти и заканчивая LAN или LCD-контроллером. 

• Надежность. 

Еще одной важной характеристикой, влияющей как на практичность, 

так и на цену устройства, является способ программирования:  

• Перепрограммируемые микроконтроллеры с УФ или электриче-

ским стиранием, являются самыми дорогими, но вместе с тем, и наиболее 

практичными устройствами для мелкосерийного и экспериментального 

производства. 

• Однократно-программируемые микроконтроллеры дешевле пере-

программируемых, однако, программирование возможно только один 

раз. 

• Масочно-программируемые микроконтроллеры – самый дешевый 

способ изготовления, но программирование осуществляется промышлен-

ным способом на заводе изготовителе, что делает возможным примене-

ние подобных микроконтроллеров только в крупносерийном производст-

ве, при условии, что программа изменяться не будет. 
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Самыми распространенными являются восьмиразрядные микрокон-

троллеры, поэтому рассмотрим особенности построения средних се-

мейств восьмиразрядных микроконтроллеров ведущих фирм, таких как 

Microchip (PIC-контроллеры), Motorola и Atmel (AVR), применительно к 

автономным устройствам. Микроконтроллеры фирмы Motorola семейства 

HC08 имеют 2 режима пониженного энергопотребления. В режиме ожи-

дания (Wait mode) останавливается тактовый генератор центрального 

процессора, однако продолжается тактирование периферийных модулей 

и разрешаются прерывания. Также существует возможность программно 

отключать неиспользуемые периферийные модули, что приводит к 

меньшему энергопотреблению. Выход из этого режима может быть осу-

ществлен по сигналу внешнего сброса, по переполнению сторожевого 

таймера, по запросу внешних прерываний и прерываний от периферий-

ных модулей. В режиме останова (Stop mode) прекращается тактирование 

всей схемы микроконтроллера, и разрешаются прерывания. Выход из 

этого режима также может быть осуществлен по сигналу внешнего сбро-

са и по запросу внешних прерываний. У микроконтроллеров фирмы 

Microchip среднего семейства существует один режим энергосбережения 

– Sleep mode. В данном режиме выключается тактовый генератор микро-

контроллера, сбрасывается сторожевой таймер, порты ввода/вывода свое 

состояние не изменяют. Выход из режима Sleep mode происходит при 

подачи сигнала внешнего сброса, при переполнении сторожевого таймера 

(если он разрешен) и при периферийном прерывании. Для микрокон-

троллеров семейства Classic AVR предусмотрено 2 режима пониженного 

энергопотребления. При работе микроконтроллера в режиме холостого 

хода (Idle mode) центральный процессор останавливается, но продолжа-

ется тактирование таймеров/счетчиков и сторожевого таймера. Если пре-

рывание от аналогового компаратора не требуется, то он может быть 

программно отключен. Выход из режима холостого хода происходит как 

от внешних прерываний, так и по переполнению таймеров/счетчиков или 

по сбросу сторожевого таймера. Когда микроконтроллер работает в эко-

номичном режиме (Power Down Mode) останавливается генератор такто-

вых импульсов. Если разрешена работа сторожевого таймера, то выход из 

экономичного режима может произойти при его переполнении. В про-

тивном случае, выход произойдет только по сигналу внешнего сброса 

или внешнего прерывания.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что с точки зрения 

пониженного энергопотребления, микроконтроллеры фирм Motorola и 

AVR являются более предпочтительными, чем PIC-контроллеры. Это 

обусловлено наличием у данных микроконтроллеров двух режимов по-

ниженного энергопотребления, тогда как у PIC-контроллеров он только 

один. Одним из основных критериев выбора микроконтроллера является 
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его производительность, которая напрямую зависит от производительно-

сти процессорного ядра. В настоящее время применяются 2 принципа 

построения ядра: с полной системой команд (CISC) и с сокращенной сис-

темой команд (RISC). По первому принципу построены микроконтролле-

ры таких производителей, как Motorola, Philips, Dallas, часть продукции 

Atmel. Микроконтроллеры с RISC архитектурой производятся фирмами 

Microchip, Scenix, Atmel. Для процессора с CISC архитектурой применя-

ется однобайтовый, двухбайтовый, трехбайтовый или четырехбайтовый 

формат команды. Выборка команды из памяти осуществляется в течение 

нескольких циклов синхронизации. Формат команд для RISC-

процессоров может быть произвольным, например 14 или 16 байт, а вы-

борка осуществляется за 1 цикл синхронизации, поэтому микроконтрол-

леры с RISC архитектурой имеют более высокую производительность по 

сравнению с CISC-контроллерами. Однако, следует учесть и внутреннее 

изменение тактовой частоты, так в PIC-контроллерах (Microchip) частота 

делится на 4, в микроконтроллерах AVR (Atmel) частота не изменяется, а 

в микроконтроллерах фирмы Motorola - увеличивается. Кроме того, у 

каждого типа микроконтроллера существует свой набор команд: семей-

ство Classic AVR насчитывают 120 команд; система команд микрокон-

троллеров Motorola семейства HC08 включает 90 инструкций; среднее 

семейство PIC-контроллеров содержит 35 инструкций. Чем больше инст-

рукций «понимает» процессор, тем меньше получается размер програм-

мы, а, следовательно, экономится память программ и увеличивается бы-

стродействие.  

На основе сравнений ведущих фирм, таких как Microchip (PIC-

контроллеры), Motorola и Atmel (AVR),был выбран  микроконтроллер 

семейства AVR, а именно ATMega32. Для перехода на другие модели 

этого семейства  труда не составит, потому что принцип работы у AVR 

практически одинаков. 
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В настоящее время для современного информационного общества 

глобальная сеть Интернет (как средство массовой информации) вошла в 

нашу жизнь, и на сегодняшний день еѐ аудитория не меньше чем у дру-

гих источников информации. По многочисленным данным на начало 

2012 года число пользователей сети Интернет в России достигло 70 млн. 

По информации министерства связи и массовым коммуникациям, актив-

но пользуются глобальной сетью 55 млн. россиян. Это самый высокий 

показатель в Европе. Поэтому просто нельзя не использовать эту аудито-

рию в рекламных целях. В современном мире сложилось субъективное 

мнение, что «если Вас нет в сети Интернет, то Вас нет в бизнесе». И во-

прос «Необходимо ли веб-представительство компании или нет?» сменя-

ется другим «Как лучше и эффективнее организовать работу веб-сайта 

(интернет-магазина) фирмы, чтобы он отвечал поставленным требовани-

ям и задачам». 

В связи с высокой конкуренцией, каждая компания старается заявить 

о себе во всех информационных источниках, в том числе и в сети Интер-

нет. Наилучший способ для любой компании показать себя потенциаль-

ным клиентам – это демонстрация товаров и услуг. Простая публикация 

прайс-листов на официальных сайтах фирм является в настоящее время 

устаревшим способом привлечения покупателей, потому что в последнее 

время в сети Интернет стала достаточно популярна идея виртуальных 

покупок, и поэтому всѐ большее количество компаний стараются различ-

ными способами реализовать эту идею, создавая для этого интернет-

магазины. 

Интернет-магазин – это совокупность программ, работающих на веб-

сайте, которые позволяют покупателю дистанционно выбрать товар из 

каталога и оформить его заказ. Функции витрины и торгового зала вы-

полняют «страницы» с иллюстрированным каталогом товаров, а консуль-

тантов – подсказки, инструкции и описания. Интернет-магазин – это не 

корпоративный сайт, который можно рекомендовать практически всем 

компаниям. Он в первую очередь полезен владельцам стандартизирован-

ных товаров и услуг. Например, продавать с виртуальных полок сотовые 

телефоны и автозапчасти значительно проще, чем, скажем, одежду или 

обувь, которые требуется примерять. Вторая группа потенциальных вла-

дельцев интернет-магазинов – компании, занимающиеся традиционной 
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розничной коммерцией. В этом случае онлайновый бизнес тесно взаимо-

связан с обычными продажами и выступает в качестве дополнительного к 

основному – розничной торговле. Такая схема, пожалуй, наиболее удач-

на. Ведь деятельность интернет-магазинов регламентирует практически 

та же законодательная база, что и работу обычных (оффлайновых) торго-

вых точек. А опыт реальной работы с покупателями в значительной сте-

пени можно распространить на будущий интернет-магазин. Другими 

словами, потенциальные владельцы онлайновых магазинов – те компа-

нии, которые теоретически способны продавать свои товары по катало-

гам, т.е. с организацией доставки. 

Типовой вариант интернет-магазина состоит из следующих функцио-

нальных частей: 

- каталог товаров; 

- поисковая система; 

- пользовательская корзина; 

- регистрационная форма; 

- форма отправки заказа. 

Каталог товаров. Представляет собой сложную и многоуровневую 

структуру данных, которая должна простым и понятным способом про-

изводить упорядочивание товаров. Проще всего такой каталог предста-

вить в виде дерева объектов, верхний уровень которого состоит из списка 

разделов. Разделы могут содержать подразделы или ссылки на конкрет-

ный товар и т.д. 

Поисковая система. Является обязательным элементом динамическо-

го каталога и реализуется на стороне сервера. Несмотря на то, что ката-

лог обеспечивает упорядочивание и группировку данных, поисковая сис-

тема даѐт пользователю возможность быстрого поиска информации. 

Пользовательская корзина. Представляет собой некоторый массив 

данных, который служит для хранения заказанного пользователем товара. 

Регистрационная форма. Служит для ввода персональных данных 

пользователей. В дальнейшем эта информация используется для их иден-

тификации между сеансами работы с интернет-магазином. Данная ин-

формация может храниться как на стороне сервера, так и на стороне кли-

ента. 

Форма отправки заказа. Служит для ввода контактной информации 

заказчика и отправки еѐ и заказа на электронный адрес организации. 

Архитектура интернет-магазина должна быть проста и интуитивно 

удобна, и состоять из клиентской части, программной части и админист-

рирования как показано на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Архитектура интернет-магазина 

 

Программная часть архитектуры интернет-магазина рассматривается 

как взаимосвязь операционной и серверной части. 

В операционной части рассматривается среда разработки интернет-

магазина. Серверная часть содержит в себе размещение интернет-

магазина на сайте провайдера, поддерживающие технологии, используе-

мые при создании интернет-магазина. 

Администрирование содержит инструменты управления интернет-

магазином и включает в себя как общие настройки магазина, так и специ-

альные настройки. 

- общие настройки магазина: название магазина, адрес, телефон, e-

mail и т.д.; 

- настройки формы регистрации клиента в интернет-магазине; 

- общие настройки доставки и упаковки товара; 

- настройки склада; 

- настройки файлов (логов), куда будет записываться служебная ин-

формация; 

- настройки формата вывода товара в интернет-магазине; 

- всевозможные настройки каталога, т.е. добавление, удаление, редак-

тирование товара и категорий, работа с поставщиками, импорт/экспорт 

товаров в Excel и т.д.; 

- настройки различных модулей доставки, оплаты, модули скидок и 

т.д.; 

- управление оформленными заказами; 

- управление зарегистрированными клиентами; 

- статистические отчѐты о работе интернет-магазина; 

- важные инструменты для работы интернет-магазина (такие как: ре-

зервное копирование БД, незавершѐнные заказы, поисковые запросы и 

т.д.). 
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В клиентской части архитектуры разрабатывается максимально удоб-

ная и доступная работа потенциального клиента на страницах интернет-

магазина. Разработка интерфейса, доступные и понятные диалоговые 

окна, удобные системы оплаты и доставки товаров. Немаловажным фак-

тором является  обратная связь, позволяющая высказать клиенту своѐ 

мнение о том или ином товаре/услуге, о качестве обслуживания и мага-

зине в целом. 

Обратной, невидимой покупателю, стороной интернет-магазина явля-

ется система управления. Вход в систему администрирования должен 

осуществляться только после ввода администратором логина и пароля 

(логин и пароль администратор может менять). Администратор будет 

иметь возможность полностью управлять содержимым интернет-

магазина: 

 добавлять или удалять товары, описания и фотографии к ним, изме-

нять их стоимость, условия доставки товаров и уровень скидок; 

 редактировать разделы магазина (новости, статьи, вопросы и ответы, 

отзывы и вопросы к товарам и пр.); 

 редактировать специальные разделы магазина (новинки, специаль-

ные предложения, товары дня, лидеры продаж); 

 редактировать контактную информацию интернет-магазина; 

 редактировать содержание заголовков и текстов писем, отправляе-

мых покупателю при регистрации и покупке товара; 

 составлять и рассылать письма с новостями магазина подписчикам; 

 просматривать историю заказов и статистику покупателей. 
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Не секрет, что с каждым годом материально-техническая база учеб-

ных лабораторий изнашивается и приходит в негодность. Ее замена и 

обновление является одним из важных пунктов в затратах учебного заве-

дения. При этом подход к обучению остаются практически неизменным. 

Он диктует необходимость постоянного контроля за учащимся со сторо-

ны преподавателя. К тому же зачастую учащиеся ввиду несовершенства 

материально-технического обеспечения не могут полностью провести 

работу так, как это задумано преподавателем. Другой особенностью та-

кого подхода является то, что зачастую учащийся вынужден проводить и 

защищать работу по той теме, которая еще не была затронута в теорети-

ческом курсе. Еще одним недостатком является то, что учащиеся выпол-

няют работу с одинаковыми входными данными (хотя в некоторых рабо-

тах присутствует вариативность). Естественно, данный факт способству-

ет злоупотреблениям со стороны учащихся. Данная проблема актуальна 

для всех дисциплин, но особенно для дисциплины «Физика». Решением 

данной проблемы может стать создание автоматизированного стенда для 

проведения лабораторных работ. Перед данным проектом можно поста-

вить следующие цели: 

1. Увеличение материально-технического потенциала учебных ла-

бораторий. 

2. Уменьшение разрыва в обучении между теоретическим и практи-

ческим курсом. 

3. Повышение самостоятельности студента при изучении теоретиче-

ского вопроса, относящегося к лабораторной работе. 

4. Снижение нагрузки на преподавателя по контролю за корректно-

стью выполнения лабораторной работы. 

5. Снижения риска несчастного случая при работе с электротехни-

ческим оборудованием. 

Следовательно, внедрение такого стенда позволяет решить множество 

проблем и улучшить общую обстановку в лаборатории. 

Теперь следует сказать о том, что же представляет собой стенд. 

mailto:kti@kti.ru
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Стоит отметить, что работа стенда невозможна без персонального 

компьютера. По сути, стенд является приставкой к ПЭВМ. 

 
Рис. 1 – Схематическое изображение взаимодействия ПЭВМ и лабораторного стенда  

 

Разработанная концепция применима ко всем остальным лаборатор-

ным работам раздела «Электричество», поскольку реализованы все ос-

новные принципы работы и взаимодействия стенда и управляющего ком-

пьютера. 

На рис.1 приведена общая схема взаимодействия ПЭВМ и лаборатор-

ного стенда. 

На ПЭВМ устанавливается программа, написанная на языке C#. Зада-

чей данной программы является: 

 управление доступом к лабораторному стенду пользователей; 

 организация контроля за выполнением работы; 

 обеспечение получения доступа к выполнению работы. 

При необходимости, ПЭВМ посредством COM-порта запрашивает 

данные у лабораторного стенда и передает ему необходимые команды. 

Общение между ПЭВМ и стендом осуществляется посредством интер-

фейса RS 232 на скорости 9600 бит/с с пакетом данных 8 бит + стоп-бит. 

Для преодоления проблемы разницы напряжений в схеме стенда исполь-

зуется микросхема MAX232. 

Основой стенда является управляющий микроконтроллер ATMega 16, 

компании Atmel. Разработка управления микроконтроллером осуществ-

лялась в проприетарной среде AVR Studio 5.2.  

Микроконтроллер посредством специализированного регистра 

USART передает данные на компьютер и принимает их. Для проверки 

правильности сборки схемы применяются два токовых контура. Один – 

это стандартный контур лабораторной работы. Другой – контур для тес-

товых токов, которые позволяют определить правильность соединения 

схемы. Для реализации этого используются коннекторы типа «тюльпан». 

Так же, ввиду недостаточности свободных ножек микроконтроллера, ис-

пользуется еще один, предназначенный специально для сбора информа-

ции о подключении схемы. Общение между микроконтроллерами осуще-

ствляется с помощью интерфейса SPI. 

Лабораторный 

стенд с управляю-

щим микроконтрол-

лером 

ПЭВМ с уста-

новленной програм-

мой, написанной на 
языке высокого 

уровня 

Интерфейс RS 232 
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Другой особенностью микроконтроллера является отсутствие цифро-

аналогового преобразователя. Решением данной проблемы может быть 

приобретение отдельно ЦАП. Но существует способ организовать блок 

питания и с помощью имеющихся средств микроконтроллера. В нем реа-

лизовано 3 широтно-импульсных модулятора: 2 8-битных и один 16-

битный. Как известно, регулируя скважность сигнала и частоту подачи 

тока, мы можем добиться определенного напряжения. Однако оно будет 

постоянно меняться. Для решения этой проблемы используется интегра-

тор – в простейшем случае обычная RC-цепочка. 

Принимая через модуль USART команды и анализируя их, микрокон-

троллер принимает решение об изменении состояния собранной схемы, 

либо отсылает данные ПЭВМ. 

Разработка схемы осуществляется в САПР Proteus, которая состоит из 

двух компонентов: собственно среда для проектирования схем ARES и 

среда для проектирования печатных плат ISIS с возможностью импорта. 

 

 
Рис. 2 – Вид спроектированной схемы в среде Proteus  

 

Поскольку в ПЭВМ используется стандартная библиотека для работы 

с последовательными портами и строками в них, то для хранения приня-

тых данных и данных для передачи в микроконтроллере используются 

два кольцевых буфера. Данный тип структуры выбран ввиду того, что 

для обращения к данным в таком случае нам необходимо знать всего 

лишь два значения – индекс начала и индекс конца буфера. При этом ни-

каких операций с данными внутри памяти вроде перемещения или изме-

нения местоположения нам делать не приходится. 
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Как уже было отмечено, введение в использование этого стенда по-

зволяет избежать множества проблем проведения лабораторных работ и 

позволяет обезопасить учащегося от опасной ошибки при работе с элек-

тротехническим оборудованием. Все это достигается путем автоматиза-

ции множества рутинных работ (таких как проверка правильности сборки 

схемы, установка конкретного напряжения и т.п.) 
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Обработка изображений плоских объектов в растровом представлении 

не всегда является оптимальной, так как два растровых изображения од-

ного и того же объекта будут сильно отличаться для разных положений 

этого объекта. Переход от растрового представления к векторному по-

зволяет избавиться от этого эффекта вследствие инвариантности вектор-

ного представления изображения относительно поворота и смещения. 

Такое изображение легче анализировать, распознавать и при хранении 

оно занимает меньше места. 

В данной работе рассматривается метод перевода растрового изобра-

жения плоского объекта в векторное представление, то есть решается 

задача построения непрерывного скелета растрового изображения для 

дальнейшего его распознавания. 

Предлагаемый алгоритм пригоден для изображений произвольной 

сложности. 

Волновой метод отслеживания центральной линии и соединений 

отрезков 

Метод заключается в анализе пути прохождения сферической волны 

по изображению. На каждом шаге анализируется смещение центра масс 
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точек, образующих новый шаг (генерацию) волны, относительно его пре-

дыдущих положений. 

Метод состоит из следующих шагов:  

1. Построение скелета изображения с помощью сферической волны; 

2. Оптимизация полученного скелета. 

До построения скелета, с целью улучшения качества изображения 

возможно применение различных фильтров. В частности, желательно 

избавить изображение от случайного шума. 

Сферическая волна 

Волновые алгоритмы часто используются в компьютерных играх для 

определения минимального расстояния от одного объекта до другого в 

ограниченном дискретном пространстве. Для этого, в исходной точке 

генерируется волна, распространяющаяся по закону, помечающая прой-

денные точки номером шага. Процесс заканчивается по достижении це-

левой точки. Номер шага, которым помечена целевая точка и будет рас-

стоянием от исходной до целевой точки. 

При распространении волны на растре существуют следующие огра-

ничения: 

- дискретность пространства; 

- дискретность направлений распространения (90 градусов для 4-х 

связного растра, 45% для 8-и связного растра). 

С учетом этих ограничений, законы распространения волн будут от-

личаться для 4-х связного растра, 8-ми связного растра. Также допустимы 

более сложные законы распространения. При 4-х связном растре распро-

странение идет в форме ромба, при 8-связном – в виде квадрата. 

Для генерации сферической волны необходимо скомбинировать 4-х и 

8-и связное распространение волны. Это достигается попеременным 

применением 4-х и 8-и связного распространения. В результате получаем 

распространение в виде восьмиугольника прекрасно огибающего препят-

ствия. 

Распространение волны на отрезке прямой 

При распространении сферической волны на отрезке прямой наблю-

даются следующие эффекты: не более чем через 2*N шагов распростра-

нение волны приобретает устойчивый характер вне зависимости от на-

чальной точки распространения волны. Причем N – ширина линии в пик-

селях.  

Распространение волны на кривой 

При отличии формы отрезка от прямой, распространение волны также 

предсказуемо, причем необходимо отметить хорошие огибающие свойст-

ва сферической волны 

Огибание препятствий волной 
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Если на пути распространения волны встречаются препятствия, то по-

ведение волны целиком зависит от формы и размеров препятствий. Мел-

кие препятствия (1-2 пикселя) мало влияют на распространение волны, 

внося незначительные помехи. Более крупные помехи на изображении 

вызывают значительные искажения картины распространения волны 

Разделение волны на пересечении отрезков 

При достижении волной места соединения двух или более отрезков 

наблюдается разделение волны на несколько дочерних волн, сохраняю-

щих поведение материнской волны. Момент разделения довольно просто 

отслеживается путем анализа ―ширины‖ волн, т.е. количества точек обра-

зующих очередную генерацию волны: перед разделением наблюдается 

увеличение ―ширины‖ волны с дальнейшим разделением волны на две 

(иногда более) дочерние волны. 

Отслеживание линий изображения 

Отслеживание отрезков производится путем отслеживания перемеще-

ния центра отрезка, образуемого крайними точками генерации волны. 

После отслеживания возможно сглаживание отрезков (с целью сокраще-

ния узловых точек). 

Если отслеживаемая линия не является прямой, то получается не одна 

линия, а множество отрезков, интерполирующих исходный рисунок 

Оптимизация полученного скелета 

Полученный скелет изображения не является оптимальным. Это свя-

зано прежде всего с тем, что мы имеем дело с растровым изображением, 

а значит, изображение имеет искажения тем большие, чем меньше размер 

изображения в пикселях. 

Для уменьшения влияния искажений на получаемый скелет необхо-

димо произвести оптимизацию скелета, полученного отслеживанием пу-

ти сферической волны по изображению объекта. В получаемом скелете 

возможно представление одного отрезка некоторой последовательностью 

ребер. Избиться от этого можно анализом последовательности ребер, 

оценивая отклонение получающейся линии от прямой. В случае, если 

отклонение находится в допустимых пределах, необходимо в скелете 

заменить соответствующую последовательность ребер на одно, возможно 

с модификацией его концевых точек 

Оптимизация отрезков 

Искажения, вызванные низким разрешением изображения удаляются 

путем анализа последовательности ребер. При этом точки, образующие 

последовательность ребер, должны отклоняться от коррелирующей пря-

мой не больше, чем на заранее заданную величину, соизмеримую с ши-

риной линии. От задаваемой величины зависит качество оптимизации: 

чем больше допустимое отклонение, тем меньше точек будет входить в 

результирующий граф. 
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Оптимизация точки соединения отрезков 

Для оптимизации скелета просматриваются окрестности выделенных 

точек соединения отрезков, т.е. таких точек, где наблюдается разделение 

волны на полуволны. 

Алгоритм построения скелета изображения с помощью сфериче-

ской волны 

Построение скелета сводится к выделению отрезков и мест их соеди-

нения с занесением найденных данных в результирующий граф. Выделе-

ние производится с помощью анализа пути прохождения волны, с помет-

кой пройденного пути (для предотвращения двойного прохождения вол-

ны по изображению). 

В результирующий граф скелета изображения заносятся средние точ-

ки для каждой генерации волны. Уменьшения количества точек в процес-

се движения волны производится анализ перемещения средней точки 

последней генерации волны, и в граф заносятся только точки, в которых 

происходит изменение направления движения средней точки. 

Алгоритм поиска скелета является рекурсивным. Для организации ре-

курсии используется стек для хранения генераций волн. Поиск оканчива-

ется, когда весь объект становится помеченным (то есть нет возможности 

для дальнейшего распространения волны). 

Алгоритм: 

1. создаем пустой стек для хранения генераций волны 

2. заносим в него любую точку изображения как генерацию волны 

3. пока стек не пуст продолжаем шаги 4-8 

4. выбираем генерацию волны из стека 

5. продолжаем волну из выбранной точки изображения, пока не про-

изойдет разделение волны на полуволны или затухание волны 

6. если произошло затухание волны, то пройденный путь является 

кривой, заносимой в граф (возможно замкнутой, если затухание волны 

произошло на границе с помеченной волной областью); переходим к п. 3 

7. если волна разделилась на полуволны, то мы нашли место соеди-

нения двух отрезков и в граф заносится пройденный путь. В стек заносим 

обе полуволны 

8. переходим к п. 3 

Преимущества алгоритма: 

- процесс скелетизации происходит на том же изображении, что по-

зволяет добиться экономии памяти; 

- память используется для создания стеков при организации генера-

ции волны и запоминания пройденного пути; 

- генерация волны происходит в пространстве N2, что не требует ис-

пользования операций над действительными числами; 
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 - Количество операций прямо пропорционально заполнению (площа-

ди скелетизируемого объекта). 

Волновой алгоритм может с успехом использоваться при создании 

программ распознавания текста, конструкторской документации, в гео-

графических информационных системах и системах автоматизированно-

го проектирования. Также метод применяется в программных модулях 

для распознавания автомобильных номеров. 

 

 

ПРОЕКТ ВЕБ-СЕРВИСА «ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЁР» 

 

Смирнов М.А. (КАСУ-071)  

Научный руководитель – Петров В.О.  

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ  

Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru  

 

В современном мире большой объем информации, которую мы обра-

батываем каждый день, требует от наших глаз почти постоянного напря-

жения. К сожалению, сидячий образ жизни, долговременная работа с вы-

числительной техникой, малоподвижность, постоянное пребывание в 

помещении, неправильное питание и нервные расстройства приводят к 

очень серьезным нагрузкам на глаза, что впоследствии может спровоци-

ровать сильные осложнения  – миопию, гиперметропию, амблиопию, 

пресбиопию, астигматизм, спазм аккомодации и др. Человеческий глаз, 

хотя и является достаточно простым с точки зрения оптики прибором, 

достаточно сложен с позиции биологии и медицины. Свет, проникая че-

рез роговую оболочку и зрачок, проходит через хрусталик, затем через 

стекловидное тело, чтобы в итоге попасть на сетчатку, провзаимодейст-

вовать с клетками на ней и вызвать нервные импульсы, поступающие в 

мозг. Обработав пришедшие сигналы, мозг дает нашему воображению 

представление о форме и характере светового поля.  Для поддержания 

хорошего уровня зрения применяются специальные методики, позво-

ляющие снимать чрезмерное напряжение с глаз. Идея восстановления 

зрения с помощью упражнений для глаз впервые возникла несколько ты-

сяч лет назад. Еще индийские йоги разрабатывали упражнения, стремясь 

к гармонизации работы всех органов и систем, в том числе, зрения. 

Именно йоги придумали сочетать регулярные тренировки глазных мышц 

с качественным отдыхом. Отдохнувшие глаза работают в полную силу, 

даря четкое и ясное зрение. Проблемные глаза требуют особого внима-

ния. Но даже человеку со стопроцентным зрением упражнения для глаз 

необходимы – они помогают избежать сухости, покраснения глаз и дру-

гих проблем. Испортить глаза можно в любом возрасте, а восстанавли-
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вать зрение сложнее, чем его беречь. Тренировка также необходима, т.к. 

фокусировка изображения обеспечивается за счѐт изменения кривизны 

хрусталика, которая регулируется цилиарной мышцей. При увеличении 

кривизны хрусталик становится более выпуклым и сильнее преломляет 

свет, настраиваясь на видение близко расположенных объектов. При рас-

слаблении мышцы хрусталик становится более плоским, и глаз приспо-

сабливается для видения удалѐнных предметов. Так же в фокусировке 

изображения принимает участие и сам глаз в целом. Если фокус находит-

ся за пределами сетчатки — глаз (за счѐт глазодвигательных мышц) не-

много вытягивается (чтобы видеть вблизи). И наоборот округляется, при 

рассматривании далѐких предметов. Таким образом, существует необхо-

димость в создании проекта веб-сервиса «офтальмологический тренажѐр». 

Суть работы веб-сервиса «офтальмологический тренажѐр» сводится к 

тому, что пользователь, зарегистрировавшись на сайте и, направив на 

своѐ лицо веб-камеру, начинает делать упражнения для глаз. Система 

считывает информацию с камеры, производит процедуру распознавания 

движения глаз и распознавание конкретного упражнения. Далее, проис-

ходит запись статистических данных в личном профиле пользователя 

(количество выполненных упражнений). Иными словами входной ин-

формацией в задаче является видеопоток с веб-камеры пользователя. Вы-

ходной информацией – количество выполненных упражнений. 

Основные функции системы: 

1) Идентификация упражнений на основе видеопотока с камеры 

пользователя 

2) Подсчѐт выполненных упражнений 

3) Отправка количества выполненных упражнений на сервер и обес-

печение хранения данной информации в базе данных 

4) Возможность для клиентов пользоваться веб-сервисом без уста-

новки какого-либо ПО на компьютер 

5) Представление информации о выполненных упражнениях в лич-

ном кабинете пользователя 

Актуальность разработки обусловлена тем, что за последнее время 

значительно увеличилось количество людей со зрением отличным от 

идеального. Многие люди проводят свой рабочий день в относительно 

замкнутом пространстве за компьютером. Как показали исследования, 

при работе за компьютером в большой степени страдают глаза. От чего 

это зависит? За компьютером мы много читаем, смотрим на экран мони-

тора, напрягая зрение. Часто мы неправильно сидим, не соблюдая усло-

вий работы. Многое зависит также от освещения помещения, если вы 

работаете за компьютером, в помещении должно быть светло. В резуль-

тате работы за компьютером моет появляться пленка перед глазами, дво-

ятся изображение, изображение может быть туманным, а также могут 
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болеть глаза, усиливаться чувство усталости, дискомфорт. В общем, от-

части из-за сильной нагрузки на отдельные функциональные элементы 

глаза и отсутствие нагрузки на другие, происходит частичное атрофиро-

вание зрительных функций глаз. Отличительной чертой данной разра-

ботки является применение современных информационных технологий 

для профилактики зрительных отклонений. Другими словами, пользова-

тель, решивший использовать сервис, получит доступную, удобную и 

эффективную платформу для тренировочных занятий. Данный веб-

сервис обладает не только положительным влиянием на зрительную сис-

тему человека, но и на психологическое состояние объекта, т.к. пользова-

тель, во время выполнения упражнений, отвлекается от своей основной 

работы, что способствует уменьшению психологического напряжения.  

Функционирование веб-сервиса с точки зрения пользователя заключа-

ется в последовательном выполнении определенных задач: 

1) Регистрация пользователя в системе.  

2) Команда пользователя веб-сервису на начало слежения за зрачками.  

На первом этапе, пользователь регистрируется в системе с помощью 

логина и пароля. Если у клиента отсутствуют регистрационные данные, 

то система предложит пройти процедуру их получения. 

На втором этапе, пользователь получает доступ к личному кабинету, в 

котором имеется функция, позволяющая вести подсчѐт упражнений через 

анализ видеопотока клиентской веб-камеры. Пользователь может в лю-

бое время прекратить выполнение упражнений и выйти из системы. Все 

личные данные клиента будут сохранены на сервере. Данный алгоритм 

изображѐн на рисунке 1.  

Алгоритм распознавания зрачков является одним из самых ключевых 

в данной работе. Он отвечает за правильный подсчѐт количества выпол-

ненных упражнений. 

Для выполнения алгоритма, используется вспомогательная библиоте-

ка OpenCV. OpenCV (англ. Open Source Computer Vision Library) — биб-

лиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и 

численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом. Реализо-

вана на C/C++, также разрабатывается для Python, Ruby, Matlab, Lua и 

других языков. Может свободно использоваться в академических и ком-

мерческих целях. В качестве алгоритма слежения за зрачками использу-

ется алгоритм Лукаса-Канаде, который представлен в файле lkdemo.c в 

разделе samples (OpenCV). Алгоритм Лукаса-Канаде — широко исполь-

зуемый в компьютерном зрении дифференциальный локальный метод 

вычисления оптического потока. Основное уравнение оптического пото-

ка содержит две неизвестных и не может быть однозначно разрешено. 

Алгоритм Лукаса—Канаде обходит неоднозначность за счет использова-

ния информации о соседних пикселях в каждой точке. Метод основан на 
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предположении, что в локальной окрестности каждого пикселя значение 

оптического потока одинаково, таким образом можно записать основное 

уравнение оптического потока для всех пикселей окрестности и решить 

полученную систему уравнений методом наименьших квадратов. 

Реализация веб-сервиса осуществляется с помощью технологии 

ASP.NET. Данная технология имеет лучшее значение параметров, таких 

как: надѐжность, быстродействие, удобство использования. В качестве 

системы управления контентом была выбрана российская CMS 

«АТИЛЕКТ». АТИЛЕКТ.CMS разработана на языке программирова-

ния C# платформы Microsoft.NET. Приложение по распознаванию обра-

зов реализуется на Java. 

 

 
Рис. 1 – Блок-схема функционирования веб-сервиса 
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Вышеизложенные рассуждения позволяют сделать следующие выводы: 

 В современном мире всѐ с большей остротой проявляется пробле-

ма зрительных отклонений 

 Человеческий глаз постоянно нуждается в тренировках 

 Разрабатываемый веб-сервис способствует  активной профилакти-

ке зрительных отклонений 

 Современные средства реализации позволят широкому кругу лю-

дей использовать данный веб-сервис 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 

СЛЕЖЕНИЯ ЗА ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 

 

Смолин С.А. (КАСУ-071) 

Научный руководитель – Петров В.О. 

 Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ   

Тел.: (84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 

Актуальность темы. В последнее видеонаблюдения в России объяс-

няется желанием сохранить имущество и избежать вандализма, так силь-

но распространенного у нас. Преимуществом видеоглазка является дис-

танционное применение. Для того, чтобы узнать кто находится за две-

рью, а также оптимальное изображение лица для распознавания, сохра-

нения в базе данных и последующей идентификации в режиме реального 

времени. 
Особенности проектируемого комплекса. На основании проведен-

ного исследования различных методов по литературным источникам сис-

темы, разработанные на основе методов идентификации, являются весьма 

сложными и дорогими, в тоже время широко используемый для распо-

знавания образов в широком смысле корреляционный метод не был де-

тально исследован в применении для фотопортретов. Кроме того, авторы 

этих систем отмечают, что «сравнение корреляции часто дает ту же точ-

ность».  

За последние два года возможности компьютерной обработки изо-

бражений резко возросли. Во-первых это связано с повышением более 

чем на порядок быстродействия компьютеров, и во-вторых с разработкой 

фирмой Intel Открытой библиотеки системы технического зрения 

«OpenCV» для работы с изображениями максимально учитывающей осо-

бенности процессора Intel за счет чего скорость обработки изображений 

выросла в среднем в 5 раз.  
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По этим причинам в основу разрабатываемой мною системы иденти-

фикации человека по изображению лица положен корреляционный спо-

соб сравнения. Поскольку существует много задач, связанных с анализом 

изображений лица (например, поиск лиц в толпе, прослеживание движе-

ний губ/головы на видеопоследовательности, определение эмоциональ-

ного состояния и иных характеристик человека по его изображению, ди-

агностика болезней, распознавание по профилю лица и т.д.) следует оп-

ределить тип данных, поступающих на вход алгоритмов идентификации. 

Под термином «фотопортрет» в настоящей работе будет подразумеваться 

фотографическое изображение лица человека в фас без головных уборов, 

украшений, солнечных очков и прочих предметов, которые могут закры-

вать или искажать части лица.  

Новизна работы. Исследованы возможности компьютерной иденти-

фикации человека на основе анализа данных, представляющих централь-

ные части лиц сравниваемых изображений, с позиций количественного 

влияния параметров масштаба, ракурса, яркости, контрастности видеопо-

тока на эффективность корреляционной идентификации.  

Разработан алгоритм предварительной обработки и нормализации 

сравниваемых цифровых изображений, основанный на выравнивании 

параметров масштаба, ракурса, яркости, контрастности. Масштаб фото-

портрета и угол наклона головы выравниваются по расстоянию между 

зрачками и линии, соединяющей центры зрачков соответственно.  

Определена методика идентификации человека по фотопортрету.  

Сформулированы принципы выбора границы критической области 

исходя из допустимых значений вероятностей ошибочных решений за-

дач: «Контроль доступа» и «Поиск фотопортретов заданного человека и 

похожих на заданного человека людей в базе фотоизображений».  

Определена область рационального использования проектируемой 

системы компьютерной идентификации людей по видеоизображениям в 

частных домах, квартирах, а также в закрытых офисах и иных организа-

циях.  

 Постановка задачи. Поиск лиц в видеопотоке для их дальнейшего 

распознавания производится путем выделения симметрий в каждом ви-

деокадре. Для этого применяется определенный набор симметричных 

сверток в заданном диапазоне масштабов изображения, после чего ви-

деоизображение обрабатывается. 

Этот алгоритм обеспечивает такие преимущества данной технологии 

как устойчивость к шуму и неравномерной засветке лица. 

Трекинг (отслеживание) лица между кадрами видеопотока. Лицо че-

ловека, единожды попав в поле зрения видеокамеры, с использованием 

алгоритма предсказания вектора движения и корреляционных алгорит-

мов будет автоматически отслеживаться от кадра к кадру. Все изображе-
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ния будут сохраняться во временном буфере. В результате будет выбран 

кадр с оптимальным ракурсом лица и качеством изображения. 

Выделение основных признаков лица с использованием алгоритма 

анализа контуров производится выделение на видеоизображении лица 

его основных признаков: глаз, носа, рта и т.д. Преимуществом этого ме-

тода является надежная работа при нефронтальном позиционировании 

лица. 

Нормализация изображения лица после выделения основных призна-

ков лица, его изображение приводится к стандартному виду: для надеж-

ного распознавания изображение лица должно иметь определенные раз-

меры, необходимо выдержать расстояние между глазами, положение ли-

ца относительно центра. Для этого изображение масштабируется, разво-

рачивается, в некоторых случаях также определяется положение лица 

(фас, положение в три четверти или точные 3D координаты), автоматиче-

ски нормализуется яркость и контрастность. 

Преобразование индивидуальных признаков лица непосредственное 

сравнение полученного изображения лица с изображениями из базы дан-

ных - ресурсоемко и неэффективно. Решение этой проблемы преобразо-

вание его характерных признаков в форму, максимально подходящую 

для быстрого сравнения - в вектор малой размерности. 

Сравнение полученного векторного представления с базой данных. 

Полученное векторное представление сравнивается с изображениями из 

базы данных, хранящимися в таком же формате. В итоге сравнения "один 

к многим" выбираются наиболее близкие по характеристикам вектора: 

результатом заключительного этапа является идентификация лица, по-

павшего в поле зрения видеокамеры с изображениями из базы данных. 
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Одной из важнейших задач в робототехнике является задача про-

странственной ориентации. Для еѐ решения достаточно часто используют 

метод стереореконструкции. Результатом работы метода стереореконст-

рукции является так называемая карта глубины, представляющая собой 

двухмерный массив, элементами которого являются числа, определяю-

щие параллакс каждой точки наблюдаемой картины [1]. Карту глубины 

можно представить в виде изображения, где яркость пикселя прямо про-

порциональна его параллаксу (рис. 1).  

 

 
 а)  б) 

Рис. 1 - Трехмерная сцена (а) и графическая интерпретация еѐ карты глубины (б). 

 

С точки зрения ориентации робота параллакс можно трактовать как 

величину обратную расстоянию до интересующего объекта. 

В основе стереореконструкции лежит метод нахождения соответствий 

между точками изображений сцены полученных с разных ракурсов. При 

этом точки соответствуют друг другу, если они представляют собой про-

екцию одной точки трехмерного пространства. Основная проблема нахо-

ждения соответствий заключается в том, что на сегодняшний день не су-

ществует алгоритмов, позволяющих без погрешности находить точки 

соответствия. Это обусловлено следующими причинами: 

- точки, находящиеся в области перекрытия объектов могут не иметь 

соответствующих точек на одном из ракурсов стереоизображения; 

- изображения содержат цифровой шум, возникающий из-за помех 

при получении сигнала с камеры. Это проблема особенно выражена на 
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слабо текстурированных областях из-за низкого соотношения сигнал-

шум (SNR). [2]; 

- из-за неравномерности освещения или различия параметров камер 

одна и та же точка объекта может иметь различные цвето-яркостные ха-

рактеристики [3].  

Поэтому выходные данные алгоритмов стереореконструкции содер-

жат аномальные данные, затрудняющие анализ наблюдаемой сцены.  

В данной работе в качестве базового алгоритма решающего задачу 

стереореконструкции был выбран алгоритм с критерием на основе суммы 

абсолютных разностей (SAD) [4]. Такой выбор обусловлен простотой 

реализации и высокой скоростью работы алгоритма. 

В результате проведенных экспериментов для решения задачи стерео-

реконструкции предлагается использовать алгоритм поиска глубины по 

сумме абсолютных разностей с алгоритмом медианной фильтрации. При 

наличии аномальных данных такая комбинация алгоритмов позволяет 

уменьшить количество ошибочных точек до двух раз.  
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