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Уважаемый читатель! 
 
Вы держите в руках или видите на экране монитора седьмой номер нашего 

журнала. Оформление его статей несколько отличается от предыдущих номеров, так 
как редакционным советом принято решение о внесении журнала в Российский ин-
декс научного цитирования (РИНЦ), что потребовало соблюдения требований Регла-
мента включения научных журналов в РИНЦ. 

Седьмой номер журнала сдается в печать сразу по окончании 
2020/2021 учебного года в школах России, поэтому мы сочли возможным и целесооб-
разным познакомить вас с первыми результатами деятельности Центра детского тех-
нического творчества и профессиональной ориентации АО «СЗРЦ Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей» – Обуховский завод», открытие которого произошло 9 октября 2020 
года и было приурочено к 200-летию со дня рождения одного из основателей Обухов-
ского завода – Павла Матвеевича Обухова. 

Эти результаты представлены единым блоком, состоящим из трех статей за ав-
торством руководителей соответствующих кружков: 

- Маториной Дарины Юрьевны, Шуряшкина Михаила Евгеньевича, Долгова 
Ивана Николаевича, Померанцева Аркадия Марковича и Курнышова Сергея Валерье-
вича «Готовим юных инновационных инженеров», в которой приведен обзор резуль-
татов проведенных занятий со школьниками, отражены элементы содержания про-
цесса обучения в кружках: 3D-моделирование, Робототехника и Промышленная робо-
тотехника и отмечены достигнутые результаты и перспективы развития; 

- Клоповой Ольги Андреевны «Создаем свою школу индустриального дизайна», в 
которой изложена система обучения и приведены примеры первых детских разработок; 

- Крохиной Елены Владимировны совместно с кружковцами Иваном Домницким 
и Ильей Прохоровым «Познавательная и творческая деятельность в кружке Авиакос-
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мического приборостроения Центра детского технического творчества и профессио-
нальной ориентации», где характеризуется оснащение и работа кружка, а также опи-
сывается решение первого технического проекта по установке на макет наноспутника 
ультразвукового дальномера. 

Впереди у наших ребят большое будущее, и мы продолжим знакомство с 
наиболее интересными предложениями учащихся всех кружков, тем более что на 
ближайший учебный год планируется разработка настоящего космического микро-
спутника. 

 

 
На открытии Центра детского технического творчества и профессиональной 

ориентации 9 октября 2020 года (стоят справа-налево:  
Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Гуцан А.В.,  

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов А.Д.,  
Генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Новиков Я.В.,  
Заместитель Генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»,  

Генеральный директор АО «Обуховский завод» Подвязников М.Л.) 
 

Две обзорно-аналитических статьи посвящены современному состоянию и пер-
спективам развития автоматизации промышленного производства: 

- Марков Е.П. и Померанцев А.М. дают развернутую характеристику направле-
ний автоматизации на промышленном предприятии, при этом освещают как общие 
пути применения вычислительной техники, средств автоматизации, общего и специ-
ального программного обеспечения в ходе разработки изделий, их производства и 
управления технологическими и организационными процессами, так и приводят 
частные примеры роботизации на отдельном предприятии – Заводе радиотехническо-
го оборудования; 

- Баушев С.В. и Ткаченко Т.Л. выделили в качестве объекта исследований одно 
из направлений искусственного интеллекта – экспертные системы и провели анализ 
современного состояния и перспектив развития соответствующих технологий, мето-
дов и средств разработки. 
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Обе статьи можно рекомендовать аспирантам и соискателям в ходе изучения 
основных дисциплин и подготовки к кандидатскому экзамену по научной специаль-
ности 05.02.22 – «Организация производства», в паспорте которой явно присутствуют 
рассмотренные в статьях аспекты научно-практической деятельности. 

Искусственному интеллекту, а точнее, его конкретной реализации на АО «СЗРЦ 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» – Обуховский завод» посвящена интересная научно-
практическая статья Масликова А.И. и Скасырской О.А. «Автоматизированный кон-
троль применения средств индивидуальной защиты с помощью технологий искус-
ственного интеллекта». Авторам удалось создать и внедрить программно-
инструментальный комплекс выявления нарушителей требований охраны труда – со-
трудников, находящихся в производственных помещениях без защитной каски на го-
лове. 

Озабоченные необходимостью неукоснительного соблюдения технологической 
дисциплины как инструмента предотвращения производственных дефектов изделий 
оборонной продукции Остапенко С.Н., Палихов Г.В. и Васильева Е.О. рассматривают 
этапы управления процессами планирования и контроля. Они формулируют требова-
ния, вводят показатели результативности мероприятий и анализируют их поведение. 
Несомненным достоинством статьи является богатый фактический материал, наличие 
которого дает пищу для ума и исходные данные для математической обработки. 

Макавеев А.Т. и Щеглов Д.К. в ходе переосмысления существа задачи о крепле-
нии энергоблока внутри корпуса атомной подводной лодки приходят к оригинальной 
постановке нового класса задач теории амортизации одного массивного тела внутри 
другого, увязывая решение задачи с требованием обеспечения необходимого уровня 
боевой устойчивости корабля. 

«Журнал в журнале» аспирантских работ представлен двумя статьями: 
- Липаков Н.Е. в статье «Организация сети взаимодействия группы летатель-

ных аппаратов средствами бортовой аппаратуры межсамолётной навигации»  рас-
сматривает задачу  расширения возможностей штатных средств связи и навигации в 
интересах организации группового самолётовождения и обмена тактической и нави-
гационной информацией. 

- Столяров И.И. с целью обоснования и выбора способов повышения стабиль-
ности квантовых стандартов частоты с оптической накачкой и детектированием ана-
лизирует совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на основные па-
раметры этого сложного радиофизического прибора. 

В рубрике «Дискуссионная трибуна» д.т.н. доц. Сайбель А.Г. предлагает внима-
нию заинтересованного читателя идею о потенциально эквивалентной точности псев-
додальномерной и разностно-дальномерных методик обработки результатов времен-
ных определений на основе принимаемых навигационных сигналов, что в какой-то 
степени перекликается с теорией потенциальной помехоустойчивости 
В.А. Котельникова. 

 
Доктор военных наук, профессор 

С.В. Баушев 
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УДК 338.314.2 
 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ДЕФЕКТОВ ИЗДЕЛИЙ ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Остапенко С.Н., Палихов Г.В., Васильева Е.О. 
 
Статья входит в цикл публикаций по теории и практике управления качеством 

и надежностью оборонной продукции в вертикально-интегрированных структурах 
оборонно-промышленного комплекса на примере АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». 
В статье приведены практические результаты и организационно-методические ре-
комендации применения нового подхода к управлению процессом планирования и кон-
троля соблюдения организационной и технологической дисциплины при выполнении 
технологических операций изготовления оборонной продукции как одного из базовых 
методов предотвращения производственных дефектов.  

 
Ключевые слова: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (Концерн ВКО); система 

менеджмента качества (СМК); технологическая дисциплина (ТД); нарушение техно-
логической дисциплины (НТД); вертикально-интегрированная структура (ВИС); обо-
ронная продукция (ОП); оборонно-промышленный комплекс (ОПК); детали и сбо-
рочные единицы (ДСЕ); технологические операции (ТО); качество; надежность.  

 
1 Общие положения 
В качестве одной из основных целей управления качеством ОП в ВИС ОПК, 

являющихся, в определенной степени, преемниками отраслевых органов управления 
промышленными объединениями (предприятиями), следует рассматривать управле-
ние корпоративными ресурсами (производственными, трудовыми, финансовыми) 
для повышения интегральных (на уровне управления ВИС ОПК), и частных (на 
уровне управления предприятием), показателей качества и надежности ОП и ре-
зультативности деятельности органов управления предприятием в сфере управления 
качеством.  

Наряду с вопросами управления корпоративными и техническими ресурсами в 
рассматриваемой области, существует организационный аспект, заключающийся в 
том, что взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, в том числе 
по вопросам управления качеством и надежностью ОП, с предприятиями, входящими 
в ВИС ОПК осуществляется через органы управления ВИС ОПК. По указанным при-
чинам вопрос результативного управления качеством и надежностью ОП в ВИС ОПК 
является актуальным прежде всего с практической точки зрения.  

В статье рассмотрены НТД, выявленные при контроле соблюдения техноло-
гической дисциплины, влияющие на качество ОП только в части одного характера 
дефектов (производственные), доля которых в общем количестве дефектов, зафик-
сированных на стадии ЖЦ «Эксплуатация», составляет 16-20%, а на стадии ЖЦ 
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«Производство» 50-70%. НТД – основная причина дефектов ОП указанного харак-
тера. Многолетние статистические данные по итогам производственной деятель-
ности и результаты инспекторских проверок предприятий ВИС Концерн ВКО под-
твердили средние значения показателей дефектности по доле дефектов, причина 
которых «вина персонала», которая для различных групп дефектов и нарушений 
составляет: 

- 98-100% в общем количестве задокументированных производственных дефек-
тов на стадиях ЖЦ «Производство» и «Эксплуатация»; 

- 100% в общем количестве фактов остановки приемки и возврата продукции 
отделом технического контроля, военным представительством; 

- до 30% в общем количестве дефектов, по причине применения в изделиях ОП 
на стадии ЖЦ «Производство» покупных комплектующих изделий, изделий элек-
тронной компонентной базы (ЭКБ) несоответствующих требованиям; 

- до 60% в общем количестве карт разрешений на производство ДСЕ ОП, с откло-
нениями от конструкторской документации (КД), технологической документации (ТД); 

- до 80% в общем количестве документально оформленных технологических 
отходов и списания ДСЕ в брак на стадии «Производство». 

Исходя из приведенных средних значений показателей по доле НТД в общем 
количестве производственных дефектов и из значительных затрат на устранение 
внутренних и внешних дефектов изделий ОП следует практический интерес к оценке 
(в том числе на базе статистической информации) следующих показателей:  

- результативности технологических процессов изготовления изделий ОП в ча-
сти соблюдения ТД;  

- взаимной зависимости количества НТД ( ) и производственных дефектов 
( ), фиксируемых на стадиях ЖЦ «Производство» и «Эксплуатация». 

Если такая зависимость существует, очевидным становится решение о реализа-
ции мероприятий, по формализации и внедрению в практику производственной дея-
тельности процесса планированием и контролем за соблюдением ТД при выполнении 
ТО изготовления изделий ОП.  

 
2 Требования к процессу и процедурам управления процессом планирова-

ния и контроля соблюдения технологической дисциплины при выполнении тех-
нологических операций изготовления изделий оборонной продукции 

Обязательное требование к процессу управления планированием и контролем за 
соблюдением ТД при выполнении ТО изготовления изделий ОП определено 
ГОСТ РВ 0015-002-2012 (п.7.5.1.13), согласно которому результативность процесса 
оценивается соотношением количества ТО, выполненных за контролируемый период 
(месяц, квартал, календарный год) без НТД, к общему количеству ТО, проведенных за 
этот же период в соответствии с производственной программой предприятия, цеха 
основного производства, производственного участка. То есть, из приведенного требо-
вания, а также из актуальности задачи выявления взаимной зависимости количества 
производственных дефектов от количества зафиксированных НТД и оценки, с требу-
емой достоверностью, показателя  результативности процесса управления ТД, следует 
необходимость оценки количества выявленных НТД для всей генеральной совокуп-
ности проведенных ТО. 
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Показатель результативности процесса управления планированием и контролем 
за соблюдением ТД ( ) в генеральной совокупности ТО, согласно ГОСТ РВ 0015-
002-2012 определяется согласно выражению 
 , (1) 
где    – оценка вероятности выявления ТО с НТД в генеральной совокупности 
проведенных ТО по изготовлению изделий ОП в анализируемый период времени. В 
нормативных документах ряда предприятий ВИС Концерн ВКО, выпускающих се-
рийно ОП, показатель обозначен как «уровень ТД»;  

 – число проведенных ТО по изготовлению изделий ОП в анализируемый 
период времени на производственном объекте (предприятие, цех, участок), при вы-
полнении которых зафиксировано одно или более НТД; 

  – число проведенных ТО по изготовлению изделий ОП в анализируемый пе-
риод времени на производственном объекте. 

Методический подход к решению сформулированных задач: оценки показателя 
результативности процесса управления планированием и контролем за соблюдением 
ТД; оценки зависимости количества производственных дефектов и претензий к каче-
ству ОП, фиксируемых на стадиях ЖЦ «Производство», «Эксплуатация» (гарантий-
ная) и количества НТД, фиксируемых в процессе производства изделий ОП, хотя и 
базируются на статистическом анализе массива выявленных НТД, имеет принципи-
альные отличия: 

- для первой задачи достаточно из генеральной совокупности ТО, проведенных 
в анализируемый период, выявить только те, при выполнении которых зафиксировано 
хотя бы одно НТД; 

- для второй задачи принципиально важным является фиксация общего количе-
ства НТД на каждой проведенной ТО с учетом её применяемости и производственной 
программы анализируемого производственного объекта. 

При этом и для первой и для второй задачи, для статистического анализа сфор-
мированных по результатам контроля за соблюдением ТД массивов ТО, на которых 
зафиксированы НТД, учитываются все ТО до того момента времени, пока не будет 
документально подтвержден, в форме акта (протокола, распоряжения), факт устране-
ния причин всех НТД на конкретной ТО. То есть, фиксация НТД, при выполнении ТО 
в фиксированный момент времени, не является однократным фактом выявления слу-
чайной величины, НТД сохраняется и должно учитываться при всех очередных стати-
стических оценках показателей ТО, обусловленных состоянием ТД, до момента вре-
мени пока не выполнено условие снятия ТО с учета, оценки и анализа.  

Принимая во внимание, что факт НТД есть дискретная случайная величина, 
принимающая значение «1», при наличии НТД, или «0», при отсутствии НТД, рас-
пределение которой имеет вид биноминального закона [1], анализируемое множество 
случайных величин должно быть репрезентативным. 

С точки зрения практики управления процессом планирования и контроля за 
соблюдением ТД для сформулированных задач это требование означает:  

- оценки среднего значения частости выявления НТД (вероятность НТД), полу-
ченные по выборочной совокупности выполняемых ТО, подлежащих контролю за 
соблюдением ТД (выборочное среднее), должны, с заданной вероятностью, подтвер-
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ждать оценки указанных показателей для генеральной совокупности выполняемых 
ТО (генеральное среднее); 

- выбор ТО, подлежащих контролю за соблюдением ТД, должен осуществлять-
ся случайным образом, а не исходя из субъективных предпочтений должностных лиц, 
планирующих и осуществляющих контроль ТО на предмет выявления НТД.  

- контроль за соблюдением ТД должен осуществляться на каждой ТО, из выбо-
рочной совокупности, по перечню кодов нарушений, составляющих полную группу 
событий. То есть, каждая выполняемая ТО, подлежащая контролю за соблюдением 
ТД, должна проверяться по всему спектру кодов (видов) нарушений ТД.   

 
3 Анализ практики предприятий ВИС Концерн ВКО по планированию и 

контролю за соблюдением ТД 
Анализ практики производственной деятельности предприятий, в части плани-

рования и контроля соблюдения ТД при выполнении ТО по изготовлению ОП и оцен-
ки соответствия показателей результативности процесса требованиям ГОСТ РВ 0015-
002-2012 (п.7.5.1.13), проведен по результатам инспекторских проверок в период 
2018-2020 гг. более 35 предприятий ВИС Концерн ВКО, а также по результатам вы-
полнения в 2019-2020 гг. пилотного проекта по внедрению и повышению эффектив-
ности системы управления качеством и надежностью ОП, в составе действующих 
СМК трех предприятий, выпускающих серийно ОП.  

Результаты анализа позволили выявить общие для всех предприятий причины 
организационно-технического и методического характеров, обуславливающие низкую 
результативность рассматриваемого процесса, не позволяющие решать сформулиро-
ванные задачи, представляющие практический интерес для повышения результатив-
ности управления качеством ОП в целом.  

К числу таких причин, для предприятий, выпускающих серийно ОП, относятся:  
а) Отсутствие в нормативных документах предприятий (стандартах, инструкци-

ях) требований к уровню показателя результативности процесса управления и кон-
троля за соблюдением ТД, выполняемых ТО, что не позволяет оценивать достаточ-
ность достигнутого уровня и, следовательно, не позволяет осуществлять управление 
планированием и контролем за соблюдением ТД, как в отношении производственных 
объектов (цех, производственный участок), так и в отношении отдельных технологи-
ческих процессов. 

б) Несоответствие нормативных документов по процессу планирования и кон-
троля за соблюдением ТД обязательным требованием ГОСТ РВ 0015-002-2012 
(п.7.5.1.13). 

Согласно действующего на предприятиях ВИС Концерн ВКО подхода, уровень 
ТД, выполняемых ТО по выпуску изделий ОП, определяется соотношением количе-
ства ТО, выполненных без НТД, к общему количеству проверенных (а не проведен-
ных) согласно плану контроля ТО. То есть, заключение о фактическом уровне ТД 
формируется на основании выборочной совокупности ТО, согласно годового плана 
каждого цеха в рамках ежедневного контроля, осуществляемого, как правило, техно-
логами цеха, но не менее 1-5 ТО, а также в рамках процедур периодического кон-
троля, осуществляемого специальными комиссиями, но не менее одной проверки ТД 
в месяц и не менее 3-5 ТО в ходе работы одной комиссии. Приведенные средние по 
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предприятиям ВИС Концерна ВКО нормативы по контролю ТО имеют незначитель-
ные вариации в большую или меньшую сторону. При односменном режиме работы 
одного цеха основного производства и ежедневной проверки технологом этого цеха 
пяти ТО, общее количество проверяемых согласно плану ТО на предмет соблюдения 
ТД не превышает 1500 операций; достаточность размерности выборочной совокупно-
сти ТО (количество проверяемых ТО), подлежащих, согласно годовому плану, кон-
тролю соблюдения ТД на производственном объекте, на предмет статистического 
подтверждения с заданной вероятностью соответствия оценки выборочного среднего 
значения частости НТД ( ) среднему значению частости НТД генеральной сово-
купности ( ) выполняемых ТО, не оценивается [1, 2], то есть, не подтверждается 
репрезентативность выборочной совокупности контролируемых ТО, генеральной со-
вокупности выполняемых ТО, согласно выражению 

 , (2) 

где     – допустимое отклонение выборочного среднего значения частости НТД ( ) 
от среднего значения частости ( ) генеральной совокупности выполняемых ТО. Для 
практики производственной деятельности значение  выбирается из ряда допустимых 
отклонений: 0,01; 0,05; 0,10. Выбор допустимого отклонения определяется степенью 
важности, выпускаемых изделий ОП и характеристик технологических процессов; 

 – вероятность, определяющая достоверность оценки допустимого отклоне-
ния среднего значения частости НТД в выборочной и генеральной совокупностях вы-
полняемых ТО. Для практики производственной деятельности значения вероятности 

 целесообразно выбирать из следующего ряда значений 0,95; 0,975; 0,997.  
в) Отсутствие формализованного полного учета достоверных, основанных на 

документированных фактах, НТД и причинах, их обуславливающих, в соответ-
ствии с Классификатором кодов нарушений, составляющих полную группу воз-
можных событий. Средний, по предприятиям ВИС Концерн ВКО, показатель раз-
мерности множества НТД, фиксируемых в рамках планового контроля ТД в цехо-
вых журналах учета, составляет 5 кодов (типов) нарушений, при том, что количе-
ство кодов (типов) НТД, согласно нормативным документам предприятий, колеб-
лется от 11 до 25 из 38 возможных, отработанных по результатам практической 
деятельности предприятий. То есть, показатель покрытия всего спектра кодов 
причин составляет всего 13% от полной группы кодов при требуемом для обеспе-
чения репрезентативности выборочной совокупности ТО, подлежащих контролю 
за соблюдением ТД – 100%.  

Унифицированный для предприятий ВИС Концерн ВКО полный перечень ко-
дов НТД выполняемых ТО, по изготовлению изделий ОП, отсутствует.  

О формальном подходе к процессу и процедурам планирования и контроля за 
соблюдением ТД при выполнении ТО по изготовлению ОП служит подтвержденный 
в ходе инспекторских проверок предприятий ВИС Концерн ВКО факт, согласно кото-
рому количество НТД, зафиксированных в Журналах учета за анализируемый период 
(2018-2019 гг.), по показателю интенсивности (НТД/рабочая смена) значительно (в 
40-130 раз) уступает соответствующему показателю, оцененному по результатам кон-
троля за соблюдением ТД на выбранных случайным образом рабочих местах в ходе 
инспекторских проверок.  
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Приведенный показатель результативности – интенсивность НТД, является до-
статочным индикатором (формального, результативного) подхода к практической ре-
ализации процесса контроля за соблюдением ТД, и, наряду с отмеченными ранее не-
достатками, подтверждает актуальность предлагаемых мероприятий по повышению 
результативности процесса управления планированием и контролем за соблюдением 
ТД, выполняемых ТО.  

 
4 Формирование и оценка показателей результативности мероприятий по 

обеспечению требуемого уровня соблюдения ТД выполняемых ТО при изготов-
лении ОП 

Формирование перечня мероприятий по обеспечению требуемого показателя 
результативности (уровня) соблюдения ТД, их апробация и оценка в практике произ-
водственной деятельности осуществлялись в рамках выполнившегося в 2019-2020 гг. 
пилотного проекта по внедрению и повышению эффективности системы управления 
качеством ОП в составе СМК машиностроительного предприятия, выпускающего 
разноплановую ОП.  

Основанием для усиления акцентов в сфере управления качеством ОП именно к 
процессу планирования и контроля за соблюдением ТД при выполнении ТО, в про-
цессе производства ОП, являются:  

- доминирующая ( 80%) доля НТД в общем перечне причин производственных 
дефектов, фиксируемых на стадии ЖЦ изделий ОП «Производство» и «Эксплуата-
ция» (гарантийная), причин списания в брак ДСЕ и технологических отходов в про-
цессе производства, причин отклонений от КД производимых ДСЕ изделий ОП; 

- недостатки практики производственной деятельности предприятий ВИС Кон-
церн ВКО, отмеченные в разделе 3, по процессу планирования и контроля за соблю-
дением ТД, не позволяющие с требуемой достоверностью оценить реальную резуль-
тативность производственных процессов; 

- распространенное в практике производственной деятельности предприятий пред-
ставление о невозможности требуемой согласно ГОСТ РВ 0015-002-2012 полноты кон-
троля ТД всех выполняемых ТО, ввиду их значительного количества, а также о нецелесо-
образности более глубокого исследования влияния выявляемых НТД на показатели каче-
ства ОП, ввиду интуитивного представления об отсутствии связи между количеством 
фиксируемых в процессе производства НТД и количеством фиксируемых дефектов, пре-
тензий к качеству и надежности изделий ОП, на стадиях ЖЦ «Производство» и «Эксплу-
атация». Что касается первого тезиса, действительно, для анализируемого предприятия, 
количество, например, проведенных в 2019 году ТО, без учета их применяемости и про-
изводственной программы, составляет 935596 ТО. Однако доказательства о невозможно-
сти контроля за соблюдением ТД при выполнении всех ТО отсутствуют. Отсутствуют и 
доказательства, основанные на достоверных оценках результатов деятельности по про-
цессу управления планированием и контролем за соблюдением ТД по второму тезису; 

- влияние на решения, в части повышения результативности производственных 
процессов, принимаемые в целях повышения качества выпускаемой ОП.  

Так, на анализируемом предприятии по результатам плановых проверок за со-
блюдением ТД в 2018-2019 гг. по цеховым Журналам учета зафиксирована интенсив-
ность НТД =0,031 НТД/час. 
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По результатам инспекторской проверки в 2019 г. ТД на отобранных случай-
ным образом рабочих местах в цехах основного производства того же предприятия, 
зафиксирована интенсивность НТД =1,87 НТД/час. 

Если в качестве основной принять гипотезу, что распределение интервала вре-
мени между зафиксированными НТД  имеет вид экспоненциального распре-
деления [2, 3], можно оценить вероятность того, что наработка на НТД будет меньше 
длительности рабочей смены (8 часов).  

По результатам планового контроля за соблюдением ТД, указанная вероятность 
равна 
  = 0,22,  (3) 
по результатам контроля за соблюдением ТД в ходе инспекторской проверки пред-
приятия равна 
  = 1. (4) 

В первом случае результат предполагает реакцию должностных лиц пред-
приятия на состояние с соблюдением ТД в ходе выполнения ТО по изготовлению 
ОП в рамках ординарных организационных и технических мероприятий, во вто-
ром – результат оценки критический и требует принятия экстренных мер по изме-
нению ситуации, если руководство предприятия заинтересовано в производстве 
качественной ОП. 

Пример приведен только для иллюстрации имеющей место проблемы результа-
тивного управления планированием и контролем за соблюдением ТД, поскольку для 
достоверной сравнительной оценки необходимо обеспечить репрезентативность вы-
борочной совокупности ТО, проверяемых в ходе инспекторской проверки в целом, и 
её соответствие выборочной совокупности ТО, проверявшихся в ходе плановых про-
верок ТД.  

Итоги анализа и отмеченные недостатки в практической деятельности предпри-
ятий ВИС Концерн ВКО, в области управления планирования и контроля соблюдения 
ТД, выполняемых ТО по изготовлению ОП, в качестве основного направления по по-
вышению результативности анализируемой деятельности, следует выделить сокра-
щение размерности множества ТО, подлежащих контролю за соблюдением ТД, при 
сохранении возможности распространения полученных оценок показателей качества 
выборочной совокупности на показатели качества генеральной совокупности ТО.  

Один из методов сокращения размерности генеральной совокупности выполня-
емых ТО заключаются в последовательном выполнении следующих процедур с ис-
пользованием статистического метода на основе принципа Парето [4]: 

- из исходного множества изделий ОП, выпускаемых предприятием ( ), фор-
мируется, с использованием принципа Парето, локализированное множество изделий 
ОП, вклад которых в общее количество зафиксированных дефектов и претензий к ка-
честву не менее 80% ( ). Результат локализации (по Парето) исходного множества 
изделий ОП, выпускаемых анализируемым предприятием, приведен на рисунке 1. Ло-
кализованное множество ( ), включает изделия ОП , , ;  

- для каждого изделия  из множества ( ) формируется исходное 
множество комплектующих изделий (КИ), из которого, с использованием принципа 
Парето, выделяются локализированные для каждого изделия  множества КИ, вклад 
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которых в общее количество зафиксированных дефектов составляет не менее 80% 
( ). Результат локализации исходных множеств КИ, из состава изделий  =1 4, 
приведен на рисунках 2-5. Интегрально локализированное множество КИ, из состава 
изделий , включает 79 КИ, формирующих генеральную совокуп-
ность ТО по изготовлению изделий , подлежащие контролю за соблюде-
нием ТД, из общего количества КИ для , около 307 операций; 

- для КИ, из локализированных (по Парето) множеств ( ), опреде-
ляется структура и интегральное множество выполняемых ТО, подлежащих контролю 
за соблюдением ТД и осуществляется их распределение (по количеству) по цехам ос-
новного производства, в которых осуществляется производство этих КИ. Результат 
распределения генеральной совокупности выполняемых ТО по изготовлению изделий 
ОП из локализированного (по Парето) множества изделий ( ), вклад которых в общее 
количество фиксируемых НТД является доминирующим, приведен на рисунке 6.  

Процедура локализации по Парето осуществляется по показателям качества из-
делий ОП, КИ из состава изделий ОП по суммарному количеству дефектов на стадии 
ЖЦ «Производство», ЖЦ «Эксплуатация» согласно формуляра, заполняемого пред-
приятиями в системе учета.  

Последовательность процедур локализации (по Парето) множеств изделий ОП 
( ), КИ ( ) для формирования и оценки размерности множества ТО ( ), пред-
ставляющего генеральную совокупность выполняемых ТО и подлежащих контролю 
за соблюдением ТД может быть представлена в двух вариантах: 
        =    , (5) 
            . (6) 

В первом варианте локализованное (по Парето) множество КИ из состава изде-
лий  ( ) включает 79 КИ из 307 (25,7%), во втором варианте  
включает 66 КИ из 307 (21,4%). 

Во втором варианте всегда будет выполняться условие 
    , (7) 
что для практики производственной деятельности не всегда приемлемо, так как для 
отдельных изделий ОП, исходя из их важности, должно соблюдаться требование о 
синхронном проведении процедур по планированию и контролю за соблюдением ТД 
и последующему устранению причин НТД для всех КИ, выделенных в локализован-
ное множество именно для этого изделия ( ). 

Показатели размерности множества ТО для исходного множества изделий ОП 
( ) и генеральной совокупности ТО, подлежащих контролю за соблюдением ТД 
( ), а также показатели сокращения исходного множества ТО равны: 

вариант 1 
R ( )  935596 операций; 
R ( )  34967 операций; 
К  R ( ) : R ( )  26,7; 
вариант 2 
R ( )  935596 операций; 
R ( )  29912 операций; 
К  R ( ) : R ( )  32,02. 
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Рисунок 1 – Локализация (по Парето) исходного множества изделий ОП.  

1 уровень 
 

 
Рисунок 2 – Локализация (по Парето) комплектующих изделий И1. 

2 уровень 
 

 
Рисунок 3 – Локализация (по Парето) комплектующих изделий И2. 

2 уровень 
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Рисунок 4 – Локализация (по Парето) комплектующих изделий И3.  

2 уровень 
 

 
Рисунок 5 – Локализация (по Парето) комплектующих изделий И4.  

2 уровень 
 
То есть, для каждого предприятия, исходя из конкретных условий производ-

ства, может быть сформирована генеральная совокупность ТО ( ), подлежащих 
контролю за соблюдением ТД, приемлемой размерности, вклад которых в общее ко-
личество зафиксированных НТД и производственных дефектов изделий ОП будет 
являться доминирующим.  
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Рисунок 6 – Структура и количество выполняемых технологических операций по 

комплектующим изделиям из локализированного (по Парето) множества с распреде-
лением по цехам основного производства 

 
Исходя из постулата, что осуществлять надо только те мероприятия, которые 

приводят к значимому результату, очевиден следующий шаг по выделению множе-
ства ТО, подлежащих контролю за соблюдением ТД. Поскольку фиксируемые в про-
цессе производства НТД это результат деятельности персонала на рабочих местах в 
цехах основного производства, контроль ТД надо осуществлять на тех рабочих ме-
стах, где, согласно технологии изготовления, преобладает доля ручного труда. Ре-
зультаты анализа результатов производственной деятельности предприятий ВИС 
Концерна ВКО и инспекторских проверок показали, что наибольшее количество НТД 
фиксируется на монтажных операциях РЭА (45%), регулировочных операциях (12%), 
сборочных операциях (9%), операциях входного контроля (8,5%). 

Для апробации и оценки результативности предложенного методического под-
хода к процессу управления планированием и контролем за соблюдением ТД ТО, вы-
бран сборочно-монтажный цех (порядковый номер 3, рисунок 6) предприятия, на ко-
тором в рамках пилотного проекта отрабатывались мероприятия.  

Для выбранного цеха анализируемые показатели локализации интересующих 
множеств изделий ОП ( ), ТО ( ) для варианта 1 последовательности реализуе-
мых операций локализации приведены в таблице 1.  

Следующим по степени влияния на результативность процесса планирования и 
контроля за соблюдением ТД является статистический метод сокращения размерно-
сти множества ТО, выполняемых при изготовлении ОП и подлежащих контролю за 
соблюдением ТД, базирующийся на теореме Ляпунова [1] о близости биноминально-
го закона распределения дискретной случайной величины к нормальному закону рас-
пределения. Указанная близость позволяет решать задачу оценки наблюдаемого при-
знака в генеральной совокупности, в рассматриваемом случае среднего значения ча-
стости НТД, по значению этого признака в выборочной совокупности. 
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Т а б л и ц а  1 
Показатель Обозначение Ед. 

изм. 
Значение 
показателя 

Исходное множество изделий ОП: 
- производимых предприятием 
- цехом №3 

 ед.  
15 
9 

Локализированное (по Парето) множество изделий ОП: 
- производимых предприятием 
- цехом №3 

 ед.  
4 
4 

Исходное множество ТО для изделий ОП из , произ-
водимых цехом №3 

 оп. 112860 

Генеральная совокупность ТО, выполняемых цехом 
№3, при производстве изделий ОП из  

 оп. 4625 

Сокращение размерности исходного множества ТО 
 

 б.р. 24,4 

 
Задача заключается в определении такого объема выборочной совокупности 

контролируемых ТО ), чтобы вероятность отклонения выборочного среднего зна-
чения частости НТД от генерального среднего на величину больше  была, согласно 
выражению ( ), меньше заданного числа . 

В случае значительной  генеральной совокупности выполняемых 
ТО, подлежащих контролю ТД значение количества ТО в выборочной совокупности 
определяется согласно выражению [1] 

 , (7) 
где      – допустимое отклонение выборочного среднего частости НТД; 

 – среднеквадратическое отклонение значения частости НТД биноминального 
распределения в наблюдаемой совокупности ТО; 
 ,  (8) 

где  – оценка частости (вероятность) появления НТД в наблюдаемой вы-
борочной совокупности ТО; 

 – квантиль нормального распределения для заданных значений , определя-
ется согласно таблицы 2 [1].  

 
Т а б л и ц а  2 

 0,997 0,975 0,950 0,899 0,799 

 3,0 2,2 2,0 1,64 1,28 

 
В случае если размерность генеральной совокупности ТО, подлежащих контро-

лю за соблюдением ТД , количество ТО в выборочной совокупности 
 для контроля ТД определяется согласно выражению (1) 

 . (9) 

Выражения (7, 9) позволяют также решать, часто возникающие в практике про-
изводственной деятельности предприятий и обратные задачи по оценке отклонения 
выборочного среднего частости НТД от генерального среднего ( ), при фактической, 
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реализуемой на практике, размерности выборочной совокупности ТО при заданной 
величине , либо по оценке вероятности для заданного значения отклонения вы-
борочного среднего от генерального среднего частости НТД ( ).  

Отмеченное обстоятельство определяет ещё одну возможность оптимизации 
планов контроля за соблюдением ТД, выполняемых ТО из генеральной совокупно-
сти, а именно, целесообразность замены в практике производственной деятельности 
интегральных планов контроля ТД в целом за предприятие на локальные планы от-
дельных производственных объектов (цехов, производственных участков). Учиты-
вая месячную (квартальную) вариативность производственной программы в рамках 
годового производственного плана выпуска ОП целесообразно также изменить дис-
кретность планирования контроля за соблюдением ТД (выполняемых ТО) с годовой 
на месячную (квартальную). В ряде случаев, это позволит снизить количество ТО в 
генеральной совокупности до значений < 1000 (рисунок 6), а также значительно 
сократить размерность выборочной совокупности ТО, подлежащих контролю за со-
блюдением ТД ( ).  

На рисунке 6 приведены в разрезе цехов основного производства два уровня раз-
мерности выборочной совокупности ТО, подлежащих контролю за соблюдением ТД: 

- 900-939, определенные для ; 
- 100, определенные для .  
Первый вариант уровня размерности выборочной совокупности должен исполь-

зоваться для оценки зависимости  от , для первой задачи – определения резуль-
тативности процесса для которой важна высокая достоверность оценок.  

Результаты апробации предложенного подхода к оценке состояния с соблюде-
нием ТД при выполнении ТО по изготовлению ОП в монтажно-сборочном цехе (цех 
№3, рисунок 6) предприятия приведены в таблице 3. 

Из таблицы следует, что по всем обозначенным показателям, предложенный 
методический подход значительно более результативен и позволяет получить оценки 
показателей результативности процесса, достаточные для эффективного управления 
процессом соблюдения ТД. 

В качестве основного показателя, характеризующего уровня решения первой 
задачи, оценим результативность процесса управления соблюдением ТД, согласно 
выражению 1, для обоих вариантов организации процесса: 

- реализованного в практике производственной деятельности практически всех 
предприятий ВИС Концерна ВКО, выпускающих серийно ОП, в основе которого ле-
жит плановый контроль соблюдения ТД, выбранных для проверки ТО; 

- предложенного и апробируемого в рамках реализации пилотного проекта по 
внедрению и повышению эффективности системы управления качеством и надежно-
стью ОП одного из предприятий, участвующего в его реализации, в основе которого 
лежит метод статистического контроля рассматриваемых показателей репрезентатив-
ной выборочной совокупности выполняемых ТО. 

Оба подхода реализуются в рамках СМК, действующих на предприятиях, и яв-
ляются источниками оценки одного из показателей оценки результативности СМК, 
согласно [6, 7] и оценки результативности технологической системы предприятия, 
согласно [5], входящих в комплексный показатель результативности деятельности 
предприятия в сфере управления качеством. 
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Для предлагаемого методического подхода оценка показателя результативности 
определяется согласно выражению (9) и следует из показателей, приведенных в таблице 3, 
 = 1 –  = 1 – . (9) 

Поскольку выборочная совокупность ТО, подлежащих контролю за соблюдени-
ем ТД является репрезентативной, показатели выборочной совокупности соответ-
ствуют, с вероятностью, не ниже заданной, показателям генеральной совокупности 
ТО по изготовлению изделий, КИ ОП из локализованного множества. 

То есть, выполняется условие  
  ≈ . (10)  

 
Т а б л и ц а  3 – Сравнительные результаты контроля соблюдения ТД на выпол-

няемых ТО в рамках действующей и апробируемой системы управления. Монтажно-
сборочный цех. 2020 год. 
 

Показатель Обоз-
начение 

Ед. 
изм. 

Значение показателей 
Действующая 
система управ-

ления ТД 

Апробируемая 
система управ-

ления ТД 
Число изготавливаемых КИ из исходного 
множества 

 ед. 307 307 

Число изготавливаемых КИ из локализи-
рованного множества 

 ед. - 79 

Число выполняемых ТО по изготовлению 
КИ из локализированного множества (ге-
неральная совокупность ТО) 

 ед. 4625 4625 

Число ТО подлежащих контролю ТД 
- согласно годовому плану 
- согласно выборочной совокупности 

 ед.  
1500 

- 

 
- 

900 
Среднее количество ТО подлежащих 
контролю ТД за рабочую смену  
- согласно годовому плану 
- согласно выборочной совокупности 

 ед/см  
 

5 
- 

 
 
- 

3,6 
Затраты на контроль ТО, за год 
- согласно годовому плану 
- согласно выборочной совокупности 

 час/г
од 

 
586,0 

- 

 
- 

593,0 
Среднее количество кодов НТД проверя-
емых при контроле ТО 

 ед. 11 38 

Среднее количество фиксируемых НТД 
при контроле одной ТО 

 ед. 2 9 

Количество ТО с НТД при проверке ТД 
- согласно годовому плану 
- согласно выборочной совокупности 

 ед.  
172 

- 

 
- 

425 
Число ТО из ген. совокупности, на кото-
рые распространяются результаты кон-
троля ТД 

 ед. 1500 112680 

Коэффициент покрытия контролем ТД 
ТО из генеральной совокупности ТО 

 б. р 0,32 1,0 

*в расчетах принята 8 часовая рабочая смена, 247 рабочих дней 
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Для анализируемого цеха №3 показатель результативности процесса планиро-
вания и контроля соблюдения ТД для апробированного методического подхода со-
гласно выражению (11) будет равен  
 ,  (11) 

что для результативной производственной деятельности при условии, что требование 
 является неудовлетворительным результатом и требует принятия дей-

ственных мер по реализации корректирующих действий, направленных на устранение 
причин НТД и следовательно для снижения .  

Оценить результативность деятельности по реализованному в производствен-
ной практике процессу управления планированием и контролем за соблюдением ТД 
сделать не представляется возможным, поскольку количество ТО, подлежащих кон-
тролю за соблюдением ТД согласно годовому плану цеха (1500 операций) и зафикси-
рованное количество ТО с НТД (172 операции) не является репрезентативной выбор-
кой для генеральной совокупности ТО подлежащих контролю (4625 операций). 

Несмотря на отсутствие репрезентативности в случае плановой организации 
планирования и контроля за соблюдением ТД используемой в практике производ-
ственной деятельности можно оценить показатель результативности следующим об-
разом 

, 

где второй множитель  имеет смысл вероятности, того что плановая выборочная 

совокупность является представительной для всего множества выполняемых ТО по 
изготовлению изделий ОП из множества . 

Приведенные материалы и полученные в ходе апробации методического подхода 
к оценке результативности управления ТД выполняемых ТО результаты позволяют 
сформировать важный, с точки зрения практики производственной деятельности пред-
приятий ВИС Концерна ВКО по повышению качества выпускаемой ОП, вывод: пред-
ложенные статистические методы и организационно-технические мероприятия по со-
кращению размерности генеральных совокупностей выполняемых ТО и использование 
репрезентативных выборочных совокупностей ТО для оценки, в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов, результативности управления ТД, позволяют орга-
низовать процесс планирования и контроля ТД выполняемых ТО по изготовлению ОП, 
позволяющий реально обеспечить качество продукции за счет снижения НТД. 

 
В представленной статье приведены материалы и результаты анализа только в 

части решения первой из рассматриваемых задач, а именно, оценки результативности 
управления ТД выполняемых ТО по выпуску ОП. Задача и результаты оценки зави-
симости количества фиксируемых производственных дефектов изделий ОП от коли-
чества обнаруженных в ходе производства НТД, а также организационные аспекты 
оценки, анализа и использования в практике всего комплекса полученных результатов 
по управлению ТД, будут представлены в продолжении настоящей статьи. 

 
 



22

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №7 (15) – 2021                                                       

Литература 
1 Длин А.М. Матстатистика в технике. – М.: Современная наука, 1958. 
2 Сухорученков. Б.И. Анализ малой выборки. Прикладные статистические ме-

тоды. – М.: Вузовская книга, 2010. 
3 Шишонок Н.А. и др. Основы теории надежности и эксплуатации радиоэлек-

тронной техники. – М.: Советское радио, 1964. 
4 ГОСТ РВ 0015–002–2012 Система разработки и постановки на производство 

военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования. 
5 СТ ИС Концерн ВКО 02.1-108-2019 СМК. Оценка результативности техноло-

гических систем предприятий изготовителей оборонной продукции. 
6 СТ ИС Концерн ВКО 02.1-111-2019 СМК. Оценка результативности системы 

менеджмента качества организации ИС АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей». 
7 Остапенко С.Н., Юдин С.В., Протасьев В.Б. и др. Под ред. Остапенко С.Н. 

Управление качеством. Современные статистические методы контроля и управления 
качеством продукции на производстве // Сборник статей. – М.: ИД «Медиа Центр», 
2021. 

 
Остапенко Сергей Николаевич – доктор технических наук, профессор, представи-
тель руководства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» по СМК, г. Москва. 
Область научных интересов: организация производства, оптимизация производствен-
ных процессов. 
Email: quality@almaz-antey.ru 

 
Палихов Геннадий Вадимович – начальник инспекции по качеству департамента 
управления качеством АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Москва. 
Область научных интересов: организация производства, оптимизация производствен-
ных процессов. 
Email: gpalixov@mail.ru 

 
Васильева Евгения Олеговна – заместитель начальника отдела надежности АО 
«Марийский машиностроительный завод» г. Йошкар-Ола. 
Область научных интересов: организация производства, оптимизация производствен-
ных процессов. 
Email: jos92@mail.ru 
 
Почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 120. 
 
PROCESS MANAGEMENT FOR PLANNING AND CONTROLLING OBSERVANCE 
OF TECHNOLOGICAL DISCIPLINE AS AN INSTRUMENT OF PREVENTING DE-
FENSE MANUFACTURING DEFECTS 
 
This article is a part of publication cycle on the theory and practice of defense products 
quality and reliability management in vertically-integrated structures of defense industrial 
complex through the example of JSC Concern VKO “Almaz-Antey”. Practical results and 
organizational and methodical recommendations for applying a new approach to process 



23

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №7 (15) – 2021

management for planning and controlling observance of organizational and technological 
discipline when performing defense manufacturing technological operations as one of the 
basic methods for preventing manufacturing defects. 
 
Keywords: JSC Concern VKO “Almaz-Antey” (Concern VKO), quality management sys-
tem, technological discipline, violation of technological discipline, vertically-integrated 
structure, defense products, defense industrial complex, components and assembly elements, 
technological operations, quality, reliability. 

 
Ostapenko Sergey Nikolaevich – Doctor of Technical Sciences, Professor, representative of 
JSC Concern VKO “Almaz-Antey” management for quality management system, Moscow 
city. 
Research interests: manufacturing organization, manufacturing processes optimization. 
Email: quality@almaz-antey.ru 
 
Palikhov Gennadiy Vadimovich – Head of the Quality management department’s Quality 
inspection of JSC Concern VKO “Almaz-Antey”, Moscow city. 
Research interests: manufacturing organization, manufacturing processes optimization. 
Email: gpalixov@mail.ru 
 
Vasilyeva Evgenia Olegovna – Deputy head of JSC “Mari Machine Building Plant” Relia-
bility department, Yoshkar-Ola city. 
Research interests: manufacturing organization, manufacturing processes optimization. 
Email: jos92@mail.ru 

 
  



24

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №7 (15) – 2021                                                       

УДК 004.05 
 

О РАЗРАБОТКЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ КАК ИНСТРУМЕНТА 
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 
Баушев С.В., Ткаченко Т.Л. 
 
Представлен краткий обзор технологий, методов и средств создания интел-

лектуальных информационных систем на основе экспертного подхода, наделяющего 
создаваемые системы способностями имитировать творческую деятельность и 
усиливать интеллектуальные возможности специалиста при решении профессио-
нальных задач в конкретной предметной области, используя накопленный ранее 
опыт и эвристические знания специалистов. Дана классификация экспертных си-
стем, описаны архитектура и назначение входящих в них компонентов, представле-
ны методы и модели приобретения, представления и обработки знаний. Дана харак-
теристика современных инструментальных средств создания экспертных систем. 

 
Ключевые слова: информационная система; экспертная система; представление 

знаний. 
 
1 Назначение и области применения экспертных систем  
1.1  Х а р а к т е р н ы е  о с о б е н н о с т и  э к с п е р т н о г о  п о д х о д а  и  э к с -

п е р т н ы х  с и с т е м  
Экспертные системы относятся к классу интеллектуальных информацион-

ных систем (ИИС), предназначенных для решения задач, традиционно считаю-
щихся творческими. ИИС являются естественным результатом развития информа-
ционных систем и технологий искусственного интеллекта, в которых реализуются 
наиболее наукоемкие технологии с высоким уровнем автоматизации не только 
процессов получения и обработки информации для принятия решений, но и самих 
процессов выработки вариантов решений, основанных на полученных информаци-
онной системой данных и имеющихся у нее знаний. Информационная система 
называется интеллектуальной, если она дает возможность реализовать следующие 
основные функции [1]: 

- накапливать знания об окружающем систему мире, классифицировать и оце-
нивать их с точки зрения прагматической полезности и непротиворечивости; 

- инициировать процессы получения новых знаний, осуществлять соотнесение 
новых знаний с ранее хранимыми; 

- получать обобщенные знания на основе частных знаний и планировать свою 
деятельность; 

- пополнять знания с помощью логического вывода;  
- общаться с пользователями на языке, максимально приближенном к профес-

сионально (предметно) ориентированному естественному языку; 
- уметь формировать для себя или по запросу пользователя объяснение вырабо-

танных (полученных) решений (действий). 
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Экспертный подход к разработке ИИС – это совокупность методов и средств 
приобретения, организации, накопления и применения знаний для решения сложных 
и трудно формализуемых задач в определенной предметной области. Созданная с по-
мощью такой технологии ИИС представляет собой программный продукт, позволя-
ющий имитировать творческую деятельность и усиливать интеллектуальные возмож-
ности специалиста при решении профессиональных задач в конкретной предметной 
области, используя накопленный ранее опыт и эвристические знания специалистов. 
В отличие от традиционного подхода к разработке информационных систем, реали-
зующих точные и однозначные алгоритмы, экспертный подход и разрабатываемые с 
его помощью системы обладают следующими особенностями: 

- алгоритм получения решения неизвестен заранее, а строится экспертными си-
стемами с помощью рассуждений в символьном виде на основе знаний эксперта; 

- полученные решения обосновываются экспертной системой, т.е. она «осозна-
ёт» в терминах пользователя, как было получено решение, т.е. может предоставить 
обоснование пояснения по решениям; 

- экспертные системы способны анализировать и объяснять свои действия и 
знания; 

- экспертные системы могут приобретать новые знания и менять в соответствии 
с ними свое поведение; 

- эксперты, вводящие знания в экспертные системы, не должны обладать знани-
ями в области программирования, т.е. для общения с ЭС используют понятный им 
язык представления знаний. 

 
1.2  К л а с с и ф и к а ц и я  э к с п е р т н ы х  с и с т е м  
Основными признаками классификации ЭС являются (рисунок 1):  
- по связи с реальным временем; 
- тип решаемых задач; 
- наличие или отсутствие интеграции с другими системами; 
- используемые модели представления знаний. 
По связи с реальным временем и внешней средой, а также наличием средств 

адаптации к изменяющимся условиям, ЭС делятся на статические, квазидинамиче-
ские и динамические. В статических предметных областях информация не меняется 
за один цикл работы системы. В динамических и квазидинамических средах происхо-
дит обновление модели предметной области в процессе работы ЭС. Динамические ЭС 
осуществляют связи с внешним миром через систему контроллеров и датчиков. Кро-
ме того, компоненты БЗ и механизма вывода существенно изменяются, чтобы отра-
зить временную логику происходящих в реальном мире событий. Примером динами-
ческих сред разработки ЭС является разработанная американской фирмой Gensym 
Corp система G2. Данная система представляет собой графическую, объектно-
ориентированную среду для построения и сопровождения ЭС реального времени, 
предназначенных для мониторинга, диагностики, оптимизации, планирования и 
управления динамическими объектами и процессами. 

Основными типами задач, для решения которых используются ЭС, являются: 
интерпретация, мониторинг, диагностика состояния, прогнозирование, планирование, 
проектирование, управление социальными и техническими системами, обучение. 
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Рисунок 1 – Классификация ЭС 

 

Мониторинг – сравнение наблюдений с планами, сигнализируя об отклонениях 
и исключениях. Существует много компьютерных систем мониторинга: от контроля 
движения воздушных потоков до задач управления сбором налогов. Примеры ЭС: 
СПРИНТ – контроль за работой электростанций; REACTOR – помощь диспетчерам 
атомного реактора. 

Диагностика состояния – выявление неисправностей системы посредством сбора 
и анализа данных о параметрах ее функционирования. Задачи диагностики актуальны 
для таких областей как медицина, электроника, производство, строительство, техниче-
ские и программные комплексы. Диагностирующие системы обычно соотносят наблю-
даемые поведенческие отклонения с причинами, лежащими в основе Примеры ЭС: 
CRIB – диагностика ошибок в аппаратуре и программном обеспечении ЭВМ; MYCIN – 
обнаружение инфекционного заболевания крови, терапия антибиотиками; DART – об-
наружение и локализация неисправностей в ЭВМ; INTERNIST – обнаружение заболе-
вания внутренних органов; DIDIMA – ранняя диагностика рака груди. 

Прогнозирование (предсказание) – выявление похожих последствий в данной 
ситуации. Примеры ЭС: WERRA – предсказание наводнений и управление ими; 
WILLARD – предсказание погоды, PLANT – оценки будущего урожая, ECON – про-
гнозы в экономике. 

Планирование – разработка планов для достижения определенных целей. При-
меры ЭС: планирование промышленных заказов ISIS – проектирование производ-
ственных процессов; планирование эксперимента MOLGEN – эксперименты в моле-
кулярной генетике, на основе экспериментов с ферментами системой вырабатываются 
гипотезы о структуре ДНК; ЭКСПЛАН – планирование производства на нефтепере-
рабатывающем заводе. 
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Проектирование – конфигурирование и разработка объектов, удовлетворяющих 
определенным требованиям. Такие задачи включают конструирование зданий, плани-
ровка расположения оборудования и другие. Эти системы конструируют различные 
взаимосвязи описаний объектов друг с другом и проверяют, удовлетворяют ли эти 
конфигурации установленным ограничениям и требованиям.  Примеры ЭС: SYN – 
синтез электрических цепей. 

Управление – интерпретирование, предсказывание, восстановление и монито-
ринг поведения системы, адаптивно управляют всеобщим поведением системы. Для 
осуществления этого система управления должна периодически интерпретировать 
текущую ситуацию, предсказывать будущее, диагностировать причины ожидаемых 
проблем, формулировать план устранения этих проблем и осуществлять мониторинг 
его выполнения для обеспечения успеха.  Примеры ЭС: PROCON – оперативное 
управление химической установкой; GAS – помощь в управлении газовой котельной. 

Обучение – диагностируют ошибки при изучении дисциплины с помощью ЭВМ 
и подсказывают правильные решения. Они аккумулируют знания о гипотетическом 
«ученике» и его характерных ошибках, затем в работе диагностируют слабости в по-
знаниях обучаемых, находят соответствующие средства для их ликвидации. Примеры 
ЭС: PROUST – обучение языку Паскаль; обучение языку программирования ЛИСП 
«Учитель ЛИСПа». 

В зависимости от используемой модели представления знаний экспертные си-
стемы делятся на продукционные, формально-логические, семантические сети, фрей-
мовые, концептуально-графовые, объектно-ориентированные и онтологические. Бо-
лее подробно модели представления знаний описаны в подразделе 2.2. 

По степени интеграции с другими программами ЭС делятся на автономные и ги-
бридные (интегрированные). Автономные ЭС работают непосредственно в режиме кон-
сультаций с пользователем для решения задач, в которых не требуется привлекать тради-
ционные методы обработки данных (расчеты, моделирование и т. д.). Гибридные ЭС 
представляют программный комплекс, интегрирующий в себе стандартные пакеты при-
кладных программ (например, математическую статистику, линейное программирование 
или системы управления базами данных) и средства обработки экспертных знаний. 

В настоящее время технологии экспертных систем используется для решения 
различных типов задач в самых разнообразных областях: финансы, нефтяная и газо-
вая промышленность, энергетика, транспорт, фармацевтическое производство, кос-
мос, металлургия, горное дело, химия, образование, промышленность, телекоммуни-
кации и связь и др. 

 
2 Архитектура экспертных систем  
2.1 С о с т а в ,  с т р у к т у р а  и  н а з н а ч е н и е  к о м п о н е н т о в  э к с п е р т -

ны х  с и с т е м  
Основными компонентами ЭС являются:  
- подсистема приобретения знаний и формирования базы знаний (БЗ); 
- база фактов (БФ); 
- база знаний (БЗ);  
- рабочая память (РП), содержащая текущую информацию о ходе решения зада-

чи и используемая подсистемой принятия решений;  
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- подсистема принятия решений (решатель, модуля логического вывода, реша-
тель продукций, интерпретатора знаний); 

- подсистема объяснений (ПСО); 
- интерфейс взаимодействия с пользователем. 
Обобщенная структура экспертной системы представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Обобщенная структура экспертной системы. 

 
Данные – это отдельные факты, характеризующие объекты, процессы и явления 

предметной области, а также их свойства. База данных ЭС – это именованная сово-
купность данных, отражающая состояние объектов и их отношений в рассматривае-
мой предметной области. Знания – это закономерности предметной области (принци-
пы, связи, законы), полученные в результате практической деятельности и професси-
онального опыта, позволяющие специалистам ставить и решать задачи в этой обла-
сти. База знаний ЭС содержит структурированную информацию, описывающую 
определенную область знаний для использования компьютерной системой или чело-
веком с конкретной целью. Создание базы знаний является наиболее сложной и самой 
важной задачей. В ее создании участвуют: 

- эксперты, т.е. специалисты в той области знаний, задачи которой должна ре-
шать ЭС;  

- инженеры по знаниям (ИЗ), т.е. специалисты, обладающими знаниями в обла-
сти информационных технологий, проектирования ЭС, а также извлечения и форма-
лизации экспертных знаний; 

- программисты. 
Эксперт должен построить адекватную модель проблемной области, т.е. опи-

сать ее и указать порядок решения задач данного типа. Инженеры по знаниям (когни-
тологи) выступают в роли промежуточного звена между экспертом и программиста-
ми. В их функции входит: 

- помощь экспертам в выявлении и структурировании знаний; 
- выбор способа представления знаний; 
- выбор методов обработки знаний; 
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- выбор подходящих для разработки ЭС инструментальных средств. 
Программисты реализуют ЭС в виде комплекса программного и информацион-

ного обеспечения, используя специализированные инструментальные средства для 
разработки ЭС или универсальные языки программирования. 

Подсистема приобретения знаний обеспечивает выявление, ввод, корректиров-
ку, реструктуризацию, проверку, а также контроль непротиворечивости и целостно-
сти БЗ. Редактор базы знаний предоставление инженеру по знаниям средства про-
смотра, редактирования и дополнения БЗ. Для приобретения знаний и формирования 
БЗ и БФ могут использоваться методы, представленные на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Методы извлечения знаний 

 
Подсистема принятия решения (решатель, модуль логического вывода) модели-

рует ход рассуждений эксперта на основании знаний, имеющихся в БЗ, и фактов из 
БФ. Процесс принятия решения включает следующие операции: 

- на основе имеющихся знаний и фактов выдвигаются и проверяются различные 
гипотезы; 

- вырабатываются новые данные, а в некоторых случаях и новые знания; 
- формируются запросы на ввод дополнительных недостающих для принятия 

решения данных; 
- формируются решения, носящие рекомендательный или управляющий характер.  
Схема алгоритма работы решателя при формировании решения представлена на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема алгоритма работы решателя при формировании решения задачи 

 
Подсистема объяснения (ПСО) предоставляет конечному пользователю воз-

можность понимать логику действий системы. Эта возможность имеет большое зна-
чение в процессе освоения экспертной системы пользователем, когда недоверие к си-
стеме, существующее на первом этапе работы, сменяется пониманием и в конечном 
итоге ведёт к полному принятию системы пользователем. Подсистема объяснений 
должна позволять пользователю: 

1) в любой момент времени приостанавливать работу системы и получать пол-
ное описание её текущего состояния; 

2) по запросу пользователя выдавать любую информацию о пройденном экс-
пертной системой пути с возможностью возврата на любой его участок; 

3) по запросу пользователя сообщать результаты ранее выполненных действий, 
проверок выдвинутых гипотез с пояснениями; 

4) получать ответы на следующие вопросы:  
- как получено данное решение? 
- как используется данная информация? 
- почему не использовалась данная информация? 
- почему не использовалось данное правило? 
- какие знания использовались при выборе данного решения? 
Формы ответа могут быть различны: 
- текст на профессионально-ориентированном естественном языке, сопровожда-

емый схемами и рисунками;  
- обратное развёртывание дерева целей (трассы вывода) с указанием подцелей; 
- вызов работающего правила или правила, связанного с данной подцелью; 
- поиск в базе знаний и предъявление правил, являющихся ответом на заданный 

вопрос. 
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Схема, иллюстрирующая состав и структуру динамической ЭС, представлена на 
рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Состав и структура динамической ЭС 

 
Взаимодействие пользователя с ЭС осуществляется через подсистему интеллек-

туального интерфейса, в которой реализованы средства анализа и синтеза речи и 
лингвистический процессор. Для взаимодействия с внешней средой используются 
система зрительного восприятия, сенсоры, датчики и эффекторы. Представленный 
выше набор средств позволяет пользователю, не имеющему специальной подготовки 
в области информационных технологий, эффективно использовать возможности ЭС 
для решения задач в сфере его профессиональной деятельности. 

 
2.2 Мо д е л и  п р е д с т а в л е н и я  з н а н и й  
Знания состоят из понятий, которые имеют имя, структуру и набор признаков, 

связей между понятиями и утверждений о свойствах понятий. Основными отличиями 
знаний от данных являются:  
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- внутренняя интерпретируемость – каждая информационная единица знаний 
имеет уникальное имя, по которому система ее находит и отвечает на запросы, в ко-
торых это имя используется;  

- структурированность – одни информационные единицы включаются в состав 
других;  

- связность – позволяет задавать структурные, функциональные, временные, ка-
узальные, пространственные отношения между информационными единицами;  

- семантическая метрика – наличие возможности задать отношения, определя-
ющие ситуационную близость, ассоциативные связи между информационными еди-
ницами. 

Существуют десятки моделей и языков представления знаний, которые можно 
распределить по следующим классам: продукционные модели, семантические сети, 
формальные логические модели, фреймы и объектно-ориентированные модели.  

 
2.2.1 Продукционные модели представления знаний в экспертных системах 
В общем виде под продукцией понимается выражение следующего вида [2] 

 (i); Q; Р; А → В; N. 
Здесь i – имя или порядковый номер продукции, с помощью которого данная 

продукция выделяется из всего множества продукций. Q характеризует сферу (об-
ласть) применения продукции. Р есть условие применимости ядра продукции. Обыч-
но Р представляет собой логическое выражение. Когда Р принимает значение «исти-
на», ядро продукции активизируется. Если Р ложно, то ядро продукции не может 
быть использовано. 

Основным элементом продукции является ее ядро: А → В. Интерпретация ядра 
продукции может быть различной и зависит от того, что стоит слева и справа от знака 
импликации → ( ). Обычное прочтение ядра продукции выглядит так: ЕСЛИ A ТО 
B. (Если (условие), то (действие)). Более сложные конструкции ядра допускают в пра-
вой части альтернативный выбор, например, ЕСЛИ А ТО B1, ИНАЧЕ B2. Основание 
(условие) импликации А называется антецедентом, следствие (действие) В) –
 консенквентом. 

N описывает постусловия продукции. Они активизируются только в том случае, 
если ядро продукции реализовалось.  

Если в памяти системы хранится некоторый набор продукций, то они образуют 
систему продукций. В системе продукций должны быть заданы специальные проце-
дуры управления продукциями, с помощью которых происходит их актуализация и 
выбор для выполнения той или иной продукции из числа актуализированных. Вывод 
в базе знаний бывает прямой (от данных к поиску цели), обратный (от цели для ее 
подтверждения – к данным), комбинированный – двунаправленный. Схема, иллю-
стрирующая реализацию прямого и обратного вывода, представлена на рисунке 6. 

Прямой вывод называется также выводом, управляемым данными, или нисхо-
дящим. Данные – это исходные факты, хранящиеся в базе фактов, на основании кото-
рых запускается машина вывода или интерпретатор правил, перебирающий правила 
из продукционной базы знаний. В таких системах поиск идет от исходных данных 
(фактов) к заключениям, т.е. проверяются условия А, включающие известные факты, 
и активизируются те продукции, для которых А истинно. После этого в рабочую па-
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мять заносятся промежуточные заключения В’, которые в дальнейшем выступают как 
дополнительные факты для А’, и так до тех пор, пока не будет получено итоговое за-
ключение В. Прямой вывод целесообразно использовать для решения задач диагно-
стического характера (по симптомам или признакам делаются заключения о наличии 
заболевания или определенном состоянии диагностируемого объекта).  

 

 
Рисунок 6 – Реализации прямого и обратного вывода в ЭС 

 
Обратный вывод называется также выводом, управляемым целями, или восхо-

дящим. В таких системах выдвигается некоторая гипотеза В, а затем идет поиск про-
межуточных фактов A’, подтверждающих эту гипотезу. После этого в рабочую па-
мять заносятся промежуточные факты А’, которые в дальнейшем выступают как про-
межуточные гипотезы (заключения) В’. Если принятая гипотеза В приводит к извест-
ным фактам А, то она считается итоговым заключением. Обратный вывод обычно 
используется для решения задач проектирования и прогнозирования, если имеют ме-
сто соответствующие признаки.  

При выполнении условия применимости одновременно для нескольких продук-
ций возникает проблема выбора продукции или их группы (в случае возможности па-
раллельной обработки), которую следует использовать в первую очередь. Решение 
этой задачи возлагается на систему активизации продукций. Возможны следующие 
стратегии управления порядком выполнения продукций. 

1) Принцип «стопки книг», основанный на идее, что наиболее часто используе-
мая продукция является наиболее полезной. Порядок выполнения продукций опреде-
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ляется частотой использования продукций в прошлом. На самом верху «стопки» 
находится продукция, которая использовалась чаще всех.  

2) Поиск в глубину. В этом случае при поиске решения в качестве очередной 
подцели выбирается та, которая соответствует следующему, более детальному уров-
ню описания задачи. Например, диагностирующая система, сделав на основе извест-
ных симптомов предположение о наличии определенного заболевания, будет про-
должать запрашивать уточняющие признаки и симптомы этой болезни до тех пор, 
пока полностью докажет или опровергнет выдвинутую гипотезу. 

3) Поиск в ширину. При поиске в ширину, напротив, система вначале анализи-
рует условия (классификационные признаки) одного уровня детализации, а затем пе-
реходит к следующему более детальному уровню. Например, диагностирующая си-
стема вначале проанализирует все симптомы, находящиеся на одном уровне детали-
зации, даже если они относятся к разным заболеваниям, и лишь затем перейдет к 
симптомам следующего уровня.  

4) Принцип наиболее длинного условия является разновидностью поиска в глу-
бину и заключается в выборе из набора готовых продукций той, у которой стало ис-
тинным наиболее «длинное» условие выполнимости ядра. Этот принцип опирается на 
соображение «здравого смысла», что частные правила, относящиеся к узкому классу 
ситуаций, важнее общих правил, относящихся к широкому классу ситуаций, так как 
первые учитывают больше информации о ситуации, чем вторые. Трудность использо-
вания данного принципа состоит в том, что надо заранее упорядочить условия по 
вхождению друг в друга по отношению «частное – общее». Управление по этому 
принципу наиболее подходит для систем, в которых система продукций образует 
иерархическое дерево со связями типа «частное – общее». 

5) Принцип декомпозиции предполагает разбиение задачи на подзадачи, благо-
даря которому осуществляется разбиение системы продукций на сферы (контексты) 
применения. 

6) Принцип приоритетного выбора основан на использовании статических или 
динамических приоритетов, назначаемых продукциям или их наборам. Статические 
приоритеты могут формироваться на основании сведений о важности продукционных 
правил в данной проблемной области. Эти сведения, как правило, представляют со-
бой информацию, предоставляемую экспертами. Динамические приоритеты выраба-
тываются в процессе функционирования системы продукций и могут отражать, 
например, такой параметр, как время нахождения продукции в наборе активных про-
дукций. 

Имеется большое число программных средств, реализующих продукционный 
подход (язык OPS 5), оболочки ЭС (EXSYS, CLIPS, Visual Prolog), инструментальные 
средства (ПИЭС, СПЭИС), промышленные ЭС (MYCIN,  REACTOR). 

 
2.2.2 Модели знаний на основе семантических сетей 
Семантическая сеть описывает модель предметной области в виде графа, вер-

шинами которого являются понятия, а дуги (ребра) – отношениями между ними. В 
качестве понятий обычно выступают абстрактные или конкретные объекты (предпри-
ятие, машина, компьютер, пользователь). В качестве отношений используются сле-
дующие типы [1, 3]: 



35

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №7 (15) – 2021

- таксономические («класс – подкласс – экземпляр», «множество – подмноже-
ство – элемент» и т.п.); данный тип отношения называют также отношением AKO 
(англ. A Kind Of – является разновидностью), IS A (является, это есть) или гипонимии 
(гипероним – общая сущность, гипоним – частная сущность); 

- структурные («часть – целое»); данный тип отношения называют также отно-
шением Part of (является частью), Has part (состоит из, включает в себя), агрегации 
(лат. aggregatio – присоединение), композиции (лат. compositio – составление, связы-
вание, сложение, соединение) или меронимии (холоним – сущность, включающая в 
себя другие; мероним – сущность, являющаяся частью другой); 

- родовые («предок» – «потомок»); 
- производственные («начальник» – «подчиненный»); 
- функциональные (определяемые глаголами «производит», «влияет» и т.п.); 
- количественные (больше, меньше, равно и т.п.); 
- пространственные (далеко от, близко от, за, под, над и т.п.); 
- временные (раньше, позже, в течение и т.п.); 
- атрибутивные (иметь свойство, иметь значение); 
- логические (И, ИЛИ, НЕ); 
- казуальные (причинно-следственные). 
Отношения можно также классифицировать по степени участия (арности) поня-

тий в отношениях: 
- унарное (рекурсивное) отношение связывает понятие само с собой; 
- бинарное отношение связывает два понятия; 
- N-арное отношение, связывающее N понятий. 
На рисунке 7 представлена семантическая сеть, описывающая следующий факт 

(фрагмент знаний): «программист разработал программу с помощью инструмента 
Qt Creator». 

 
Рисунок 7 – Пример описания знаний в виде фрагмента семантической сети 
 
В разных вариациях семантических сетей для отображения понятий использу-

ются различные геометрические примитивы: прямоугольники, овалы, четырехуголь-
ники со скругленными углами и др. Проблема поиска решения в семантической сети 
сводится к задаче поиска фрагмента сети, соответствующего поставленному запросу.  

Семантические сети можно классифицировать по следующим признакам [1, 4]: 
а) по количеству типов отношений: однородные (с единственным типом отно-

шений) и неоднородные (с различными типами отношений); 
б) по назначению (обычно совпадает с преобладающим типом отношений): 
- классифицирующие – позволяют описывать различные иерархические отно-

шения между понятиями, в т.ч. таксономические, структурные, родовые и производ-
ственные отношения; 
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- функциональные и вычислительные модели, позволяющие описывать проце-
дуры вычислений одних информационных единиц через другие; 

- сценарные – используются для описания казуальных отношений (причинно-
следственных или устанавливающих влияние одних явлений или фактов на другие), а 
также отношений типа «средство – результат», «орудие – действие» и т.п. 

Основными достоинствами семантических сетей являются: 
- универсальность, достигаемая за счет выбора соответствующего набора отно-

шений; 
- наглядность системы знаний, представленной графически; 
- близость структуры сети, представляющей систему знаний, семантической 

структуре фраз на естественном языке; 
- соответствие современным представлениям об организации долговременной 

памяти человека. 
Недостатки семантических сетей: 
- сетевая модель не содержит ясного представления о структуре предметной об-

ласти, поэтому формирование и модификация такой модели затруднительны; 
- сетевые модели представляют собой пассивные структуры, для обработки ко-

торых необходим специальный аппарат формального вывода; 
- проблема поиска решения в семантической сети сводится к задаче поиска 

фрагмента сети, соответствующего подсети, отражающей поставленный запрос. Это, 
в свою очередь, обуславливает сложность поиска решения в семантических сетях; 

- представление, использование и модификация знаний при описании систем 
реального уровня сложности оказывается трудоемкой процедурой, особенно при 
наличии множественных отношений между ее понятиями. 

 
2.2.3 Модели знаний на основе фреймов 
Фрейм – это единица представления знаний, запомненная в прошлом, детали 

которой при необходимости могут быть изменены согласно текущей ситуации [2, 3]. 
Различают два типа фреймов: фрейм-образец и фреймы-экземпляр. Фрейм-образец 
(прототип, протофрейм) – это множество сущностей, имеющих общую структуру и 
поведение. Фрейм-образец выступает шаблоном, на основе которого создаются кон-
кретные сущности – фреймы-экземпляры. Фрейм-экземпляр – это конкретная сущ-
ность, характеризуемая индивидуальностью (идентичностью), состоянием и поведе-
нием. Индивидуальность – свойство сущности, с помощью которого ее можно отли-
чить от других (т.е. фрейм-экземпляр имеет уникальный идентификатор). Конкретные 
значения слотов (характеристик, атрибутов, свойств) определяют текущее состояние 
фрейма-экземпляра. Набор демонов и присоединенных процедур, а также их алгорит-
мическая реализация определяют поведение фреймов. Модель фрейма является до-
статочно универсальной, поскольку позволяет отобразить все многообразие знаний о 
мире через: 

- фреймы-структуры, использующиеся для обозначения объектов и понятий 
(компьютер, автомобиль, технологический процесс); 

- фреймы-роли (руководитель, проектировщик, пользователь); 
- фреймы-сценарии (разработка плана, проведение учений и тренировок); 
- фреймы-ситуации (авария, штатный режим работы устройства) и др. 
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В общем случае фрейм задается следующими параметрами [3]: 
1) Имя фрейма – используется для идентификации фрейма и должно быть уни-

кальным. Фрейм представляет собой совокупность слотов (атрибутивная составляю-
щая, декларативные знания) и присоединенных процедур (поведенческая составляю-
щая, процедурные знания). 

2) Имя слота – представляет собой идентификатор атрибута сущности, ко-
торый наделен определенной семантикой. Должно быть уникальным в пределах 
фрейма. В качестве имени слота может выступать произвольный текст (напри-
мер, «Количество сотрудников в отделе», «Возраст») или зарезервированное 
обозначение. Примеры имен системных слотов (зарезервированных обозначе-
ний): IS-A (это), PART-OF (является частью), RELATIONS (относиться к) и т.д. 
Системные слоты служат для редактирования БЗ и управления выводом во 
фреймовой системе. 

3) Указатели наследования определяют правила заполнения значений слота. 
Указатели наследования характерны для фреймовых систем иерархического типа, ос-
нованных на отношениях типа «абстрактное – конкретное». В конкретных системах 
указатели наследования могут быть организованы различными способами и иметь 
разные обозначения: 

- по умолчанию от фрейма-образца; 
- через наследование от родительского фрейма, указанного в слоте IS-A (AKO); 
- по умолчанию или через наследование, но в случае необходимости значение 

слота может быть изменено; 
- значение слота для всех фреймов-экземпляров одного типа должно быть уни-

кальным; 
- значение слота для всех фреймов-экземпляров одного типа должно находиться 

в пределах, указанных для слота во фрейме-образце; 
- по формуле, указанной в слоте; 
- по формуле, указанной в слоте; 
- через демон; 
- явно из диалога с пользователем и т.п.  
4) Тип данных. Определяет тип значения слота. Наиболее употребляемые типы: 

frame – указатель на фрейм; real – вещественное число; integer – целое число; 
boolean – логический тип; text – фрагмент текста; list – список; table – таблица; 
expression – выражение; lisp – присоединенная процедура и т.д. 

5) Значение слота. Должно соответствовать указанному типу данных и условию 
наследования. 

6) Демон. Демоном называется присоединенная процедура, автоматически за-
пускаемая при выполнении некоторого условия. Демон с условием IF-NEEDED за-
пускается, если в момент обращения к слоту его значение не было установлено. Де-
мон типа IF-ADDED запускается при попытке создания фрейма-экземпляра. Демон 
IF-REMOVED или IF-DELETED запускается при попытке удаления значения слота. 
Возможны также другие типы демонов. 

7) Присоединенная процедура запускаться автоматически (для демонов) или 
при обращении к ней из процедур этого же или других фреймов. Процедурные знания 
являются средством управления выводом во фреймовых системах. 
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На рисунке 8 приведен пример фреймового представления фрагмента базы 
знаний. 

 

 
Рисунок 8 – Пример фреймового представления 

 
Следует отметить близость понятий, используемых во фреймовой и объектно-

ориентированной моделях представления знаний, а также в базах данных. В таблице 1 
представлены основные понятия фреймовой, объектно-ориентированной и реляцион-
ной моделей представления данных.  

Существуют специализированные языки представления знаний на основе 
фреймовой модели, примерами которых являются: FRL (Frame Representation 
Language), KRL (Knowledge Representation Language), фреймовая «оболочка» Kappa и 
др. Известны экспертные системы фреймового типа: ANALYST, TRISTAN и т.д. 

Преимуществами фреймовой модели перед семантическими сетями являются: 
- представление сложных объектов не в виде однородной семантической струк-

туры (подсети), а в виде единой сущности. В сети каждое понятие представляется уз-
лами и связями на одном и том же уровне детализации. Фреймы позволяют опериро-
вать объектами в одних случаях как неделимыми сущностями, а в других – учитывать 
детали их внутренней структуры; 
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Т а б л и ц а  1 – Основные понятия фреймовой, объектно-ориентированной и реляци-
онной моделей представления данных 

Фреймовая модель Объектно-ориентированная модель База данных 

Фрейм (фрейм-образец) Класс Таблица 

Фрейм-экземпляр Объект (экземпляр класса) Строка 

Слот Атрибут Столбец 

Демон Событие (с методом его обработки) Триггер 

Присоединенная процедура Метод Хранимая процедура 

 
- организация четко выраженной иерархии знаний. Фреймовая модель позволя-

ет естественным образом представлять стереотипные сущности (фреймы-образцы), 
наследование, полиморфизм и т.п.; 

- развитая процедура наследования значений слотов; 
- определение на системном уровне фундаментальных отношений между фрей-

мами: «общее – частное» (AKO, ISA) и «часть – целое» (PART OF); 
- процедурные вложения являются важным свойством фреймов, так как они 

позволяют тесно связать процедурные и декларативные (атрибутивные) знания об 
объекте, т.е. соединить информационную, функциональную и поведенческие состав-
ляющие объекта в единое целое; 

- возможность организации процедур контроля ссылочной целостности знаний. 
Недостатком фреймовой модели является отсутствие специального механизма 

управления выводом, в связи с чем, разработчики должны реализовать данный меха-
низм с помощью присоединенных процедур. 

 
2.2.4 Формальная логическая модель представления знаний 
В основе формальной логической модели знаний лежит понятие формальной 

теории и отношений, которые существуют между единицами знаний и которые мож-
но описывать только с помощью синтаксических правил, допустимых в рамках этой 
теории. Формальная теория задается четверкой символов [2] 
 S=<B, F, A, R>,  
где    В – конечное множество базовых символов, т.е. алфавит теории S; 

F – подмножество выражений теории S, называемых формулами теории. Обыч-
но имеется эффективная процедура, которая представляет собой совокуп-
ность правил, позволяющих из элементов множества В строить синтаксиче-
ски правильные выражения. 

А – выделенное множество правил, называемых аксиомами теории, т. е. множе-
ство априорно истинных формул. 

R – конечное множество отношений {r1, r2, ... , rn } между формулами, называ-
емыми правилами вывода. Для любого ri существует целое положительное 
число j, такое, что для каждого множества, состоящего из j формул, и для 
каждой формулы F эффективно решается вопрос о том, находятся ли эти j-
формулы в отношении ri с формулой F. Если ri выполняется, то F называют 
непосредственным следствием F-формул по правилу ri. 
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Следствием (выводом) формулы в теории S называется такая последователь-
ность правил, что для любого из них представленная формула являются либо аксио-
мой теории S, либо непосредственным следствием. Правила вывода, которые разраба-
тываются проектировщиками, позволяют расширить множество формул, которые яв-
ляются аксиомами теории. 

Логические модели представления знаний в ЭС основаны на языке логики пре-
дикатов первого порядка и используются для управления анализом представленных 
на этом языке декларативных предложений. Каждое предложение записано в следу-
ющей форме: 

Консеквент → антецедент-1, антецедент-2, … антецедент-n . 
Данная форма сходна с продукционными правилами. Здесь антецеденты (за-

ключение) являются предикатами, истинность которых можно подтвердить или опро-
вергнуть, а консеквент (условие) – это предикат, который является истинным, если 
можно доказать истинность всех его антецедентов. Те есть приведенный пример 
предложения аналогичен продукции 
 «ЕСЛИ условие-1 И условие-2 И … И условие-n, ТО заключение». 

Программа, основанная на логике, берёт поставленную цель и сравнивает её с 
консеквентами всех запомненных предложений. Когда она находит совпадение, она 
последовательно пытается доказать цель, рассматривая антецеденты совпавшего кон-
секвента в качестве подцелей; если доказана истинность всех подцелей, тем самым 
доказана и сама цель. Этот поиск антецедентов для доказательства консеквента очень 
похож на построение обратной цепочки рассуждений в схеме управления языков, ос-
нованных на правилах.  

Достоинства модели знаний, основанной на языке логики предикатов первого 
порядка: 

- в качестве «фундамента» используется классический аппарат математической 
логики, методы которой достаточно хорошо изучены и формально обоснованы; 

- в базах знаний можно хранить лишь множество аксиом, а все остальные зна-
ния получать из них по правилам вывода. 

Недостатки данной модели знаний: 
- требуется адекватное описание предметной области, т.е. в базе знаний должна 

быть представлена вся информация, необходимая для решения задачи; 
- невозможность применения в качестве термов (параметров) предикатов дру-

гих предикатов, т.е. невозможность формулирования знаний о знаниях. 
- монотонность, комбинаторный взрыв, слабость структурированности описаний. 
 
2.2.5 Модели представления и обработки ненадежных и неточных знаний 
Опыт создания и использования ЭС показал, что в процессе поиска решения ин-

теллектуальная программа должна чаще руководствоваться эвристиками, работающими 
с неполной или противоречивой информацией, а не строгими правилами логического 
вывода. Построение различных теорий неточных рассуждений стало важным направле-
нием исследований как для специалистов в математической логике, так и для разработ-
чиков прикладных интеллектуальных систем [3, 4]. Неточное рассуждение позволяет 
сказать, что из истинности утверждения P  Q с некоторой степенью уверенности воз-
можно вывести утверждение Q. Практически это означает, что в системах на основе 
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знаний мы должны каждому правилу вывода назначить определенную ступень уверен-
ности в истинности его заключения. Например, правило P  Q(0,9) выражает такое вы-
сказывание: «Если мы полагаем, что P  истинно, то мы также уверены в истинности Q в 
90% случаев». В отличие от традиционных методов математической логики (исчисле-
ние высказываний, исчисление предикатов), неточные рассуждения являются недосто-
верными – заключение, полученное в ходе применения правил вывода неточных 
утверждений, не всегда является истинным для всех интерпретаций, приводящих к ис-
тинности исходные утверждения-посылки. Несмотря на это, неточные рассуждения 
оказываются очень значимым инструментом для решения реальных задач.  

Примером решения задач на основе ненадежных и неточных знаний является 
использование алгоритмов, построенных на основе правила Байеса, для вычисления 
апостериорных вероятностей гипотез  при условии наблюдаемых свидетельств . 
Эти апостериорные вероятности дают ранжированную информацию о потенциально 
истинной гипотезе. Для случаев, когда можно предположить условную независимость 
свидетельств, правило Байеса имеет вид 
 . 

Следует отметить, что предположения о независимости событий в ряде случаев 
подавляют точности суждений и свидетельств в ЭС.  

В настоящее время для учета ненадежности и неточности знаний используются 
следующие подходы и средства [3, 4, 6]: 

- коэффициенты уверенности; 
- нечеткие множества и нечеткая логика; 
- вероятностный подход на основе теоремы Байеса; 
- модифицированный байесовский подход; 
- стенфордская теория уверенности;  
- теория доказательства (обоснования) Демпстера-Шафера; 
- системы поддержки истинности на основе обоснований истинности (Truth 

Maintenance System, TMS). 
 
3 Технологии разработки экспертных систем 
3.1 Э т а п ы  и  з а д а ч и  жи з н е н н о г о  ц и к л а  э к с п е р т н ы х  с и с т е м  
В настоящее время для разработки ЭС используются три основных подхода: 
- на основе универсальных языков и средств разработки программного обеспе-

чения информационных систем типа C++, C#, Java, Visual Studio, QT Creator;   
- на основе предметно-ориентированной «оболочки» типа MYCIN путем напол-

нения ее экспертными знаниями с помощью встроенных в нее средств без привлече-
ния программистов; 

- на основе инструментальных средств разработки ЭС типа G2, CLIPS, Visual 
Prolog с привлечением программистов, использующих программный интерфейс дан-
ных средств. 

Разработка ЭС на основе первого подхода является наиболее трудозатратной. 
Реализация второго подхода требует наличия предметно-ориентированной «оболоч-
ки», включающей адекватный и достаточный набор средств для построения узко-
специализированных моделей знаний создаваемой ЭС. Третий подход по отношению 
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к первому является менее трудозатратным, а по отношению ко второму более универ-
сальным. Благодаря этому его применение является наиболее целесообразным в слу-
чае отсутствия узкоспециализированной оболочки. Основными этапами жизненного 
цикла (ЖЦ) ЭС являются: 

- определение концепции и обоснование требований к ЭС; 
- проектирование; 
- реализация; 
- испытания и доработка по результатам испытаний; 
- внедрение, эксплуатация, модернизация. 
Основными участниками процесса создания ЭС являются эксперты, инженеры 

по знаниям (ИЗ) и программисты, обладающие опытом разработки ЭС с помощью 
используемых инструментальных средств. 

На первом этапе ЖЦ ЭС решаются следующие задачи:  
1) определение целей и задач, для решения которых предполагается создавать ИИС; 
2) обоснование необходимости и целесообразности использования для разра-

ботки данной ИИС экспертного подхода; 
3) разработка требований к функциональным возможностям (ФВ) и эксплуата-

ционно-техническим характеристикам (ЭТХ) ЭС.  
Все задачи делятся на две большие группы – основные и вспомогательные. В 

группу основных входят задачи назначения: планирование, мониторинг, диагностика, 
прогнозирование и др. К вспомогательным относятся задачи по настройке, адаптации, 
коррекции и обеспечению функционирования ЭС в целом и ее отдельных компонен-
тов: БЗ, БФ, ПСО и др. 

Необходимость и целесообразность применения для разработки ИИС эксперт-
ного подхода, т.е. создания ЭС, обосновывается следующими особенностями пред-
метной области и решаемых задач: 

- знания о предметной области и способах решения целевых задач являются не-
полными, неоднозначными, неточными, слабо структурированными; 

- основным источником знаний является личный опыт специалистов высокого 
уровня (экспертов); 

- алгоритм решения задачи отсутствует или его нельзя использовать из-за огра-
ниченности доступных ресурсов (временных, вычислительных и др.). 

Основным результатом работ первого этапа ЖЦ ЭС является комплекс требова-
ний к ФВ и ЭТХ ЭС. Для каждой типовой задачи, поддержку решения которой долж-
на обеспечить ЭС, необходимо определить: 

- целевой объект управления, мониторинга или анализа;  
- субъект или систему, инициирующую ее решение; 
- исходные данные и ожидаемые результаты решения; 
- необходимые вычислительные, программные, информационные и другие ре-

сурсы; 
- требования к характеристикам качества реализации функциональных возмож-

ностей: производительности, надежности, защищенности, совместимости и др. 
Дополнительно могут быть определены требования к среде и режимам работы 

ЭС, средствам разработки, моделям представления и механизмам обработки знаний, 
соответствия определенным нормативно-техническим документам (НТД).  
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Разработанный комплекс требований подвергается процедурам верификации и 
валидации. Основными характеристиками качества комплекса требований являются: 
полнота, корректность, непротиворечивость, системность, однозначность, неизбыточ-
ность, прослеживаемость, проверяемость и модифицируемость. Все эти характери-
стики целесообразно распределить по двум группам. Характеристики (свойства) пер-
вой группы относятся к каждому отдельному функциональному требованию – ФВ. 
Характеристики второй группы относятся к комплексу требований в целом. Основ-
ными характеристиками качества каждого отдельного требования являются: полнота, 
корректность, однозначность, прослеживаемость, проверяемость и модифицируе-
мость. Характеристиками качества комплекса требований в целом являются: полнота, 
непротиворечивость, неизбыточность, системность.  

В случае обнаружения неполноты, противоречивости, несогласованности или 
других дефектов в комплексе требований осуществляется его доработка и повторная 
проверка.  Результатом работ первого этапа является проверенный, согласованный и 
утвержденный заказчиком комплекс требований к ЭС. 

На втором этапе создания ЭС осуществляется разработка ее архитектуры и про-
ектных решений. В ходе выполнения данного этапа решаются следующие задачи. 

1) Разработка концептуальной модели и тезауруса (КМТ) ПрО.  
2) Анализ задач, способов их решения и режимов использования ЭС.  
3) Выбор и разработка моделей и средств представления, хранения и обработки 

знаний о ПрО и способах решения целевых задач.  
4) Выбор наиболее адекватного инструментального средства разработки ЭС. 
5) Разработка архитектуры ЭС, определяющей состав, структуру, взаимосвязи, 

виды и способы взаимодействия компонентов ЭС. 
6) Разработка проектной документации на ЭС. 
7) Разработка план-графика выполнения работ по созданию ЭС, в котором 

определяются порядок разработки компонентов, исполнители, сроки, привлекаемые 
ресурсы. 

 
Знания извлекаются из всех доступных источников: экспертов, нормативно-

технической литературы и документации, проектов аналогичных систем и др. Полу-
ченная информация систематизируется и структурируется, определяются способы  
представления и интерпретации полученных знаний, разрабатывается КМТ ПрО. 
Оценивается ее полнота и корректность, адекватность целям и задачам. КМТ ПрО 
представляет собой терминологическую и понятийную основу ЭС. Для ее разработки 
целесообразно использовать предметно-ориентированные и/или задачно-ориенти-
рованные  тезаурусы и онтологии, примеры и описания которых представлены в [7]. 
Особая роль в процессе разработки КМТ ПрО принадлежит ИЗ, который, используя 
специальные методики (рисунок 3) и программные средства поддержки, извлекает 
знания из экспертов, осуществляет их структурирование, систематизирование и пред-
ставление в виде КМТ ПрО. 

Разработанные на данном этапе архитектура и проектные решения подвергают-
ся процедурам верификации и валидации. При обнаружении дефектов (например, не-
полноты или некорректности реализации требований) осуществляется их доработка с 
целью устранения обнаруженных недостатков и повторная проверка.  
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На третьем этапе создания ЭС осуществляется разработка и интеграция компо-
нентов в соответствии с разработанными на первых этапах комплексом требований, 
архитектурой и проектными решениями. Реализация каждой функциональной воз-
можности должна пройти в обязательном порядке процедуры верификации, валида-
ции и исправления обнаруженных дефектов. После их интеграции в составе отдель-
ных компонентов и ЭС в целом осуществляется интеграционное тестирование. После 
успешного проведения тестирования осуществляется разработка эксплуатационной 
документации на ЭС. 

Четвертым этапом ЖЦ ЭС являются приемо-сдаточные испытания в соответ-
ствии с разработанной программой и методиками испытаний. После успешного про-
хождения испытаний ЭС передается в эксплуатацию.  

В режиме решения целевых задач выполняются следующие действия: 
- пользователь, используя возможности предоставленного ему интерфейса, 

формулирует задание; 
- ЭС преобразует задание, представленное на привычном для пользователя язы-

ке, на внутренний язык системы; 
- подсистема принятия решений ЭС осуществляет поиск (вывод, получение) 

решения задачи;  
- средства взаимодействия с пользователем преобразуют полученное решение 

на язык, понятный пользователю, и представляют его ему для использования. 
- в случае необходимости пользователь может обратиться к ПСО для получения 

дополнительной информации о том, как, на основании чего и почему было получено 
данное решение. 

 
3.2 Об з о р  с о в р е м е н ны х  с р е д с т в  с о з д а н и я  э к с п е р т н ы х  с и -

с т е м  
Инструментальные средства проектирования и создания экспертных систем  

позволяют достаточно быстро и с минимальными затратами создать исследователь-
скую, демонстрационную или промышленную экспертную систему. В настоящее 
время для создания экспертных систем широко используются следующие инстру-
ментальные средства, называемые также оболочками ЭС: G2, CLIPS, JESS, Exsys 
Corvid, Nexpert Object, Visual Prolog. Классификация оболочек ЭС представлена на 
рисунке 9.  

По степени отработанности выделяют экспериментальную (GPSI), исследова-
тельскую (Expert) и коммерческую (EXSYS) оболочки. По методу представления зна-
ний инструментальные средства делятся на две группы: использующие однородные 
(формальные логические, семантические сети, продукции, фреймы и др.), как это реа-
лизовано в EMYCIN и CLIPS, или в виде интеграции нескольких моделей, как это ре-
ализовано в G2, Exsys Corvid и Visual Prolog.   

По связи с реальным временем и внешней средой, а также наличием средств 
адаптации к изменяющимся условиям, ЭС делятся на статические и динамические. 
В статических предметных областях информация не меняется за один цикл работы 
системы. В динамических средах происходит обновление модели предметной области 
в процессе работы ЭС. Динамические ЭС осуществляют связи с внешним миром че-
рез систему контроллеров и датчиков. Статические оболочки, предназначенные для 
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решения задач анализа и синтеза с разделением времени (KAPPA, Clips), используют 
глубинный и структурный подходы, осуществляют поиск решений от цели к данным 
и от данных к цели. Оболочки для проектирования и разработки динамических систем 
(G2, Framework, Nexpert Object) применяют поверхностный подход, принимают ре-
шения на основе правил общего вида. Оболочки для разработки динамических систем 
(G2, Rethink, RkWorks) имеют подсистему моделирования, планировщик решений, 
используют смешанную технологию, правила общего и частного вида, решение зада-
чи анализа и синтеза в реальном времени. 

 

 
Рисунок 9 – Классификация оболочек экспертных систем 

 
Используемые в оболочке методы получения решения могут быть традицион-

ными (алгоритмы, деревья вывода, прямой и обратный вывод), как это реализовано в 
Visual Prolog и Exsys Corvid, или гибридными, как это сделано в FuzzyCLIPS и 
MultiNeuron, где совместно с традиционными используются искусственные нейрон-
ные сети, нечеткая логика и другие методы. 

В таблице 2 представлены характеристики оболочек для создания ЭС.  
Для разработки ЭС, функционирующих в режиме реального времени и предна-

значенных для оперативного решения задач мониторинга и управления критичными 
объектами и процессами (атомными реакторами, авиационными и космическими си-
стемами, технологическими процессами на производстве), наиболее подходящей яв-
ляется оболочки G2. При создании систем для менее критичных областей, в исследо-
вательских и учебных проектах целесообразно использовать Visual Prolog или 
FuzzyCLIPS. 
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Т а б л и ц а  2 – Характеристики оболочек для создания ЭС 
Система/ 

разработчик 
Модель знаний Статическая/ 

динамическая 
Методы принятия 

решений 
Лицензия 

G2/  
Gensym США 

продукционная 
таблицы, древо-
видные диа-
граммы, иерар-
хические рабо-
чие простран-
ства 

-/+ гибридные 
- прямой и обратный 
логический вывод,  
- срабатывание пра-
вил по счетчику 
- фокусировка на пра-
виле 

коммерческая 

CLIPS/ NASA 
США 

продукционная +/+ гибридные 
(7 стратегий разреше-
ния конфликтов) 

GPL 
бесплатно 

FuzzyCLIPS/ 
Канада 

нечеткая логика 
и продукции 

+/+ нечёткая аргумента-
ция 

GPL 
бесплатно 

JESS (Java 
Expert System 
Shell )/ 
США 

продукционная +/- Rete-алгоритм GPL 
бесплатно 

Exsys Corvid/ 
Exsys Inc. 
США 

продукционная с 
коэффициентами 
уверенности  

+/- прямой и обратный 
вывод 

коммерческая 

Nexpert Ob-
ject / 
Neuron Data 
США 

продукции и 
объектно-
ориентирован-
ные схемы 

+/- двунаправленного 
вывода 

коммерческая 

Visual Prolog/  
PDC A/S 
Дания 

язык исчисления 
предикатов. про-
дукции 

+/- традиционные, обрат-
ный вывод 

коммерческая  
(однопольз. – 
бесплатно) 

 
4 Примеры использования и направления развития и применения техно-

логий искусственного интеллекта и экспертных систем в России 
Как было отмечено выше, технологии ИИ и ЭС успешно используются в таких 

областях как медицина, нефтяная и газовая промышленность, энергетика, транспорт, 
космос, металлургия, горное дело, химия, образование, промышленное производство, 
телекоммуникации и связь.  

Примерами медицинских ЭС являются: Домашний доктор, ДИН, Айболит [8], 
ПК «ЭПИКО – Учетная медицинская система» [9]. ЭС «Домашний доктор» опреде-
ляет характер заболевания, основываясь на ответах пользователя, полученных в ре-
зультате диалога. База знаний ЭС включает порядка 100 распространенных заболе-
ваний. ЭС «ДИН», созданная в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии, 
используется для синдромной диагностики неотложных состояний у детей. В ее БЗ 
имеется информация о 42 синдромах, представленных в виде предложений-гипотез. 
Так как выбор лечения во многом определяется прогнозом возможных осложнений, 
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в системе описаны взаимосвязи синдромов, определяемые причинно-след-
ственными, временными и ассоциативными отношениями. Программный комплекс 
Айболит создан в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева и 
предназначен для диагностики, классификации и коррекции терапии острых рас-
стройств кровообращения у детей. Он активно применяется при оперативных вме-
шательствах и выборе послеоперационного лечения в условиях реанимационного 
отделения. Основными функциями ПК «ЭПИКО Учетная медицинская система» 
являются: сбор, хранение, структурирование, актуальное обновление, анализ и пре-
зентация информации, необходимой для поддержания и оптимизации бизнес-
процессов того или иного учреждения. 

В качестве примеров применения экспертных систем для мониторинга и управ-
ления технологическими процессами можно привести следующие системы.  

ЭС поддержки принятия решения (ППР) при управлении объектами морского 
транспорта обеспечивает [10]: 

- интеллектуальный анализ пространственно-временной деятельности подвиж-
ных объектов; 

- разработку решений по управлению объектами и процессами; 
- самоконтроль ЛПР при принятии решений и выполнении действий по управ-

лению; 
- визуальную разработку моделей функционирования объектов морского транс-

порта в среде ГИС; 
- проигрыш сценариев деятельности контролируемых объектов в реальном и 

модельном масштабе времени в среде ГИС. 
ЭСД ДИЭКС-ТП – обеспечивает диагностику состояния основного оборудова-

ния трубопроводной системы транспорта нефти (ТС ТН) [11]. GASDETECT исполь-
зуется для  диагностики неисправностей газоперекачивающих агрегатов на компрес-
сорных станциях [12]. ЭС КД-ГТС предназначена для проведения комплексного диа-
гностирования технического состояния объектов газотранспортной сети [13]. ЭС 
МТП предназначена для мониторинга и управления технологическими процессами на 
химическом предприятии при производстве полиакрильного волокна [14].  

Проблемно-ориентированная ЭС ситуационного управления» (ЭССУ) «Руково-
дитель» предназначена для глав администрации регионов различного масштаба и мо-
жет применяться для решения следующих задач [15]: 

- разработки стратегического плана развития региона; 
- распознавания диспропорций в экономическом и социальном развитии ре-

гиона; 
- выработки мер по устранению проблемных ситуаций; 
- разработки  структуры  управления региональным хозяйством; 
- оценки мероприятий по структурной перестройке экономики региона и прове-

дению инновационной политики.  
ЭССУ «Руководитель» использовалась для построения моделей муниципаль-

ных образований, для разработки стратегических планов развития регионов, в частно-
сти Санкт-Петербурга, ХМАО-Югра, отдельных муниципальных образований, пред-
приятий. На базе тренажера «Руководитель» уже более 5 лет ведется обучение и по-
вышение квалификации работников муниципальных образований и регионов России.  
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Для информационно-аналитической поддержки деятельности структурных под-
разделений органов власти, отвечающих за развитие региона, может также использо-
ваться программный комплекс ЭПИКО, разработанный специалистами компании 
ООО «АБ Систем-Групп» [16]. Данный ПК обеспечивает: 

- информационную поддержку процессов разработки программ социально-
экономического развития территорий региона; 

- оценку эффективности использования местных ресурсов и территориальных 
преимуществ; 

- комплексный учет объемов производимой и реализуемой продукции, инфра-
структурных особенностей региона, а также состояния занятости населения и других 
элементов потенциала региона; 

- всесторонний анализ хода реализации принятых программ развития региона и 
выявление причин их невыполнения. 

Другим полезным продуктом компании ООО «АБ Систем-Групп» является ПК 
«СТАР – Техническое обслуживание и ремонт», предназначенный для автоматизации 
бизнес-процессов, связанных с прогнозированием, планированием, подготовкой и 
проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, а также 
с составлением отчетности по ним. На его основе, в частности, разработан программ-
ный комплекс Heli-STAR, обеспечивающий автоматизацию бизнес-процессов, свя-
занных с учетом всех видов данных о воздушных судах и их наработке, а также с про-
гнозированием, планированием, подготовкой и проведением работ по техническому 
обслуживанию и ремонту воздушных судов. 

Для разработки интеллектуальных обучающих систем можно использовать ин-
струментальный комплекс «АТ-ТЕХНОЛОГИЯ», построенный на основе онтологии 
«Интеллектуальные системы и технологии» и позволяющий реализовать такие типо-
вые задачи интеллектуального обучения как индивидуальное планирование методики 
изучения учебного курса, интеллектуальный анализ учебных задач, интеллектуальная 
поддержка принятия решений и др. Данный комплекс используется в учебном про-
цессе кафедры «Кибернетика» НИЯУ МИФИ.  

В качестве инструмента разработки интеллектуальных информационных си-
стем можно использовать ПК «Конструктор экспертных систем миварный (КЭСМИ) 
Wi!Mi РАЗУМАТОР», построенный на основе миварного подхода [17, 18]. Свое 
название «миварный» данный подход получил от сокращения – Многомерная Ин-
формационная Варьирующаяся Адаптивная Реальность (МИВАР). Данный подход 
объединяет такие научные области как информатика и дискретная математика, тео-
рия графов, сети Петри, теорию предикатов. КЭСМИ может использоваться при 
разработке экспертных систем, систем логического вывода, в робототехнике, много-
агентных системах, в системах распознавания образов, системах понимания есте-
ственного языка и т.д. С его помощью разработана миварная экспертная система 
«Анализ ДТП». 

В космической отрасли активно развиваются и используются следующие тех-
нологии ИИ и ЭС: 

- экспертные и другие интеллектуальные системы реального времени, обеспе-
чивающие автономное функционирование космических аппаратов (КА) различного 
назначения; 
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- нейросетевые и другие технологии, обеспечивающие эффективное решение 
задач, связанных с обработкой больших массивов разнородной спутниковой инфор-
мации, изображений и сигналов, в том числе на борту КА; 

- мультиагентные технологии автономного управления многоспутниковыми ор-
битальными группировками; 

- интеллектуальные системы, обеспечивающие эффективную поддержку модель-
но-ориентированного проектирования космических систем (КС) и их компонентов; 

- робототехнические средства, предназначенные для орбитального обслужива-
ния КА, проведения исследований в дальних космических миссиях и решения других 
задач. 

В соответствии с национальной стратегией развития искусственного интеллекта 
на период до 2030 года, утвержденной Указом президента РФ от 10.10.2019 № 490 
[19], наиболее перспективными направлениями применения технологий искусствен-
ного интеллекта и экспертных систем в промышленности являются: 

- создание интеллектуальных экспертных систем поддержки принятия решений 
по управлению производством, основанных на анализе больших данных (Big Data) и 
использовании специализированных баз знаний; 

- оптимизация технологических процессов предприятий на основе создания 
цифровых двойников объектов промышленного производства; 

- создание информационно-управляющих систем и роботизированных комплек-
сов, самостоятельно формирующих технологические цепочки производства; 

- организация сервисного обслуживания промышленного предприятия на осно-
ве прогнозирования отказов промышленного оборудования, его отдельных узлов и 
агрегатов; 

- разработка методологии создания информационно-управляющих систем с 
элементами искусственного интеллекта на базе системного объединения экспертных 
систем поддержки принятия решений и рекурсивных нейронных сетей; 

- разработка методологии управления состоянием сложных эргатических си-
стем в режиме реального времени; 

- разработка методов конструирования архитектур рекурсивных нейронных сетей; 
- разработка детерминированных методов обучения нейронных сетей для раз-

метки данных экспертами; 
- создание формализованных баз знаний предметной области; 
- разработка детерминированных событийных моделей цифровых двойников 

объектов реального мира; 
- снижение влияния «человеческого фактора» при обеспечении безопасности 

сложных эргатических систем; 
- разработка методов формализации и обработки неструктурированной разно-

родной информации; 
- создание автоматизированных систем классификации и расследования небла-

гоприятных событий. 
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Выводы  
Представленный в статье обзор технологий, методов и средств создания экс-

пертных систем наглядно демонстрирует их огромный потенциал для применения в 
различных отраслях и видах производственной, управленческой и исследовательской 
деятельности. Преимуществами ЭС и реализованных в них методов решения сложно 
формализуемых задач являются:  

- высокая компетентность и постоянство, в то время как человеческая компе-
тенция может со временем ослабевать; 

- более простой и надежный способ передачи знаний по сравнению с обменом 
знаний между людьми; 

- устойчивость и воспроизводимость результатов; 
- невысокая стоимость эксплуатации по сравнению с высококвалифицирован-

ными специалистами. 
Разработка ЭС является затратным и дорогим процессом, но в эксплуатации они 

обходятся существенно дешевле.  
В настоящее время для разработки ЭС используются: 
- модели и методы обработки знаний, представленных в виде иерархической си-

стемы продукций, посредством управления порядком выбора активизируемых пра-
вил, основанных на принципах «стопки книг», «приоритетного выбора», «комбина-
ции поиска в глубину и в ширину» и др.; 

- модели и методы нечеткой логики, где степень достоверности (коэффициенты 
уверенности, вероятности и т.п.) фактов и правил меняется по мере накопления опыта 
системой; 

- нейронной сети, структура которой и весовые коэффициенты связей между ее 
компонентами меняются в процессе развития системы. 
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ABOUT DEVELOPMENT OF EXPERT SYSTEMS AS AN INSTRUMENT FOR SUP-
PORTING THE LEADER’S DECISION MAKING  
 
The paper presents a brief overview of technologies, methods and means for creating intel-
ligent information systems based on an expert approach, enabling the created systems to 
imitate creative activity and enhance the specialist’s intellectual abilities when addressing 
professional tasks in peculiar subject domains, using the experience accumulated and the 
specialists’ heuristic knowledge. The classification of expert systems is presented, the archi-
tecture and designation of their constituent components is described, the methods and mod-
els of the knowledge acquisition, representation and processing. The characteristic of mod-
ern instruments for expert systems creation is given. 
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УДК 621.01:623 
 

ПОСТАНОВКА НОВОГО КЛАССА ЗАДАЧ ТЕОРИИ АМОРТИ-
ЗАЦИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПОВЫШЕНИЮ БОЕВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 

 
Макавеев А.Т., Щеглов Д.К.  
 
Определен новый класс задач теории амортизации, решение которого позволя-

ет одновременно защитить энергоблок атомной подводной лодки (АПЛ) от ударных 
воздействий (повысить живучесть) и снизить передачу вибрационных воздействий 
от энергоблока на корпус АПЛ (повысить скрытность за счет снижения шумности). 

 
Ключевые слова: АПЛ (атомная подводная лодка); энергоблок; система аморти-

зации; УКВИ (узел крепления виброизолирующий). 
 
Для гарантированного выполнения боевых задач, стоящих перед Военно-

Морским Флотом Российской Федерации, перспективные атомные подводные лодки 
(АПЛ) должны обладать достаточной боевой устойчивостью, которая определяется 
живучестью (защитой от ударного воздействия) и скрытностью (малошумностью).  

В настоящее время ведущие державы мира уделяют большое внимание разви-
тию и наращиванию противолодочных сил, совершенствованию средств борьбы с 
подводными лодками, что затрудняет решения АПЛ актуальных боевых задач. 

Таким образом, имеет место проблемная ситуация, которая заключается в сле-
дующем: 

- современные АПЛ не обладают абсолютной боевой устойчивостью для эф-
фективного противодействия существующим и перспективным противолодочным 
силам и средствам потенциального противника, так как применяемые системы защи-
ты энергоблока обладают ограниченными возможностями; 

- отсутствует научно-методический аппарат, позволяющий обосновать облик и 
технические характеристики амортизирующих элементов системы «Корпус АПЛ  
Энергоблок» для создания АПЛ с требуемой боевой устойчивостью. 

Указанная проблемная ситуация создает необходимость синтеза новых кон-
структорско-технологических решений при создании специальной системы амортиза-
ции – узла крепления виброизолирующего (УКВИ) – с учетом жестких конструктив-
ных ограничений на перемещения и ускорения энергоблока, а также радиационного 
воздействия, и требует разработки научно-методического аппарата для разрешения 
следующего несоответствия в практике: 

- с одной стороны, защита от внешних воздействий, оказываемых на АПЛ в 
процессе ее эксплуатации, требует обеспечения высокой жесткости системы «Корпус 
АПЛ  Энергоблок» для минимизации перемещений и механических перегрузок 
энергоблока; 

- с другой стороны, обеспечение малой шумности АПЛ требует минимизации 
передачи вибрационных воздействий от энергоблока на корпус АПЛ, а, следователь-
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но, снижения жесткости системы «Корпус АПЛ  Энергоблок» для понижения частот 
ее собственных колебаний. 

Под руководством главных конструкторов боевых стартовых комплексов Рудя-
ка Е.Г., Степанова В.С., Гуськова В.Д., Чернецкого В.В., Потапова В.Ф., Бочкова Б.Г., 
Уткина А.Ф. Конструкторским бюро специального машиностроения были разработа-
ны системы амортизации разных типов для стартовых комплексов различного назна-
чения [1].  

Анализ научно-методического аппарата, применяемого при разработке систем 
амортизации рассматриваемых типов, показал невозможность его применения для 
разработки системы амортизации энергоблока малошумных АПЛ. 

Перечисленные факторы указывают на наличие несоответствия в науке между 
потребностью повышения боевой устойчивости АПЛ за счет выполнения требований 
к системе «Корпус АПЛ – Энергоблок» по защите от ударных воздействий (живу-
честь) и влияния вибрационных воздействий энергоблока на корпус АПЛ (скрыт-
ность, шумность) и возможностями существующего научно-методического аппарата. 

Несоответствия в науке и практике предопределили постановку нового класса 
задач теории амортизации, решение которого позволяет одновременно защитить 
энергоблок от ударных воздействий (повысить живучесть) и снизить передачу вибра-
ционных воздействий от энергоблока на корпус АПЛ (повысить скрытность за счет 
малошумности).  

Суть нового класса задач теории амортизации заключается в следующем. Амор-
тизируемый объект (АО) большой массы (энергоблок) находится внутри оболочки 
еще большей массы (корпусе АПЛ). АО соединен с оболочкой системой связей  си-
стемой амортизации. От оболочки на АО передаются внешние ударные воздействия, а 
от АО на оболочку – внутренние вибрационные воздействия. Необходимость защиты, 
как от внешнего, так и внутреннего воздействия создает противоречие в системе 
ограничений, накладываемых на механические свойства конструкции. Для его разре-
шения потребовалось разработать новый метод обоснования облика системы аморти-
зации энергоблока малошумных АПЛ. 

Рассмотрим классическую постановку задачи амортизации и постановку нового 
класса задач амортизации. 

В соответствии со вторым законом Ньютона систему уравнений, описывающую 
динамику системы амортизации, можно записать в следующем виде 
 , (1) 

где     , ,  – матрицы масс энергоблока, демпфирования и жесткости, соот-
ветственно,  

, ,  – векторы перемещений, скоростей и ускорений, соответственно,  
– вектор внешних воздействий,  

t – время. 
 
В классической постановке задачи амортизации уравнение (1) решается для 

двух вариантов: 
- вариант 1 минимизация перемещений ( ) при жестко заданных огра-

ничениях по ускорениям: 
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 , 
где      – минимальное и максимальное допустимое значения ускорений; 

- вариант 2  минимизация ускорений ( ) при жестко заданных ограни-
чениях по перемещениям: 

, 
где      – минимальное и максимальное допустимое значения перемещений. 

 
Новый класс задачи амортизации формализуется следующим образом. Необхо-

димо решить уравнение (1) при следующих условиях: 
Дано: Массо-инерционные характеристики энергоблока , действующие 

внешние воздействия . 
Система ограничений: ограничения по перемещениям, ускорениям и по часто-

там собственных колебаний энергоблока: 

 

где     –    частота собственных колебаний энергоблока, Гц; 
 – минимальное и максимальное допустимое значения частоты соб-

ственных колебаний, соответственно. 
 
Необходимо определить: технические параметры искомой системы амортиза-

ции: характеристики жесткости  и характеристики демпфирования 

. 
В соответствии с предлагаемым подходом УКВИ создается как техническая си-

стема (ТС) с прямыми и противоположными воздействиями на нее, в которой вслед-
ствие специфики возмущений вход одновременно является выходом, а выход – вхо-
дом (рисунок 1). 

К прямым воздействиям относятся ударное воздействие и качка, параметры ко-
торых ТС своими внутренними связями должна трансформировать за счет деформа-
ций упругих и демпфирующих элементов до допустимых значений перегрузок и пе-
ремещений энергоблока АПЛ. 

Противоположным воздействием являются вибрационные нагрузки от энер-
гоблока в виде генерируемых им вибраций в широком диапазоне частот (до 
120 Гц). Трансформация таких возмущений с целью снижения интенсивности ко-
лебаний корпуса АПЛ может конструктивно решаться созданием специальных ме-
ханических связей (фильтров), имеющих частоту собственных колебаний в задан-
ном диапазоне. 

Исходя из структуры ТС и разнородности воздействий, проектирование такого 
типа систем должно базироваться на способе разделения функций между ее элемен-
тами (подсистемами), комплексируемыми в многоцелевую ТС. 
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Рисунок 1 – Структура технической системы: 
М1 – масса энергоблока, М2 – масса корпуса АПЛ 

 
Разрешение сформулированного несоответствия в практике возможно за счет 

создания: 
1) одноступенчатой системы амортизации (рисунок 2 а), в которой снижение 

вибрационных нагрузок, передаваемых от энергоблока на корпус АПЛ, обеспечивает-
ся за счет малой жесткости фундаментных балок, а защита энергоблока АПЛ от 
внешних ударных нагрузок обеспечивается системой амортизации из демпфирующих 
элементов; 

2) двухступенчатой системы амортизации (рисунок 2 б), в которой первая сту-
пень обеспечивает снижение вибрационных нагрузок, а вторая ступень  высокую 
жесткость системы «Корпус АПЛ  УКВИ  Энергоблок» для защиты энергоблока 
АПЛ от ударных нагрузок. 

Исходя из опыта проектирования [2 - 3], предлагается следующая система огра-
ничений к УКВИ: 

Значения частот собственных колебаний, соответствующих первым формам ко-
лебаний системы «Корпус АПЛ – УКВИ – Энергоблок», определяются конструктив-
но-компоновочной схемой АПЛ и должны находиться в заданных пределах. 

Допустимые перегрузки в центре масс энергоблока по всем направлениям си-
стемы координат определяются его несущей способностью. 

Допускаемые перемещения крайних точек энергоблока определяются компо-
новкой реакторного отсека. 

Действующие напряжения в разрабатываемых конструкциях не должны пре-
вышать предел текучести материала, из которого они изготовлены. 

Функционирование УКВИ должно происходить без технического обслужива-
ния и ремонта в течение всего срока службы энергоблока, в том числе в условиях за-
данного уровня радиационного излучения. 
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Рисунок 2 – Одноступенчатая и двухступенчатая схемы УКВИ: 
1 – центр масс энергоблока, 2 – фундаментная балка (2-я ступень амортизации),3 – 
упругие элементы (1-я ступень амортизации), 4 и 5 – демпферы –ограничители пере-

мещений, 6 – абсолютно жесткие связи 
 

Выводы 
Сформулированная постановка нового класса задач теории амортизации позво-

ляет решить задачу амортизации энергоблока малошумных АПЛ, которая в отличие 
от классических задач амортизации включает в себя не только ограничения по пере-
мещениям и ускорениям, но и ограничение по частотам собственных колебаний. Ис-
ходя из структуры УКВИ и разнородности воздействий, обоснование облика системы 
амортизации энергоблока малошумных АПЛ должно базироваться на способе разде-
ления функций между ее элементами (подсистемами), комплексируемыми в многоце-
левую техническую систему.  
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УДК 65.011.56 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ОПК 
 
Марков Е.П., Померанцев А.М. 
 
В статье рассматривается современное состояние и содержание автомати-

зации производства. Приводится классификация основных направлений этой области 
деятельности. Задачи и направления автоматизацию производства, представлены в 
единстве материальных и цифровых (программных) компонентов, совместно с ме-
тодами искусственного интеллекта обеспечивающих продвижение к полностью без-
людному производству. Вводится понятие единого цифрового пространства органи-
зации производства. 

 
Ключевые слова: автоматизация производства; промышленный робот; производ-

ственно-технологическое оборудование; цифровое пространство; искусственный ин-
теллект; программные системы автоматизации производства; коллаборативный робот. 

 
Введение 
Автоматизация производства – это область деятельности, направленная на со-

здание и эксплуатацию производственных предприятий, функционирующих частично 
или полностью самостоятельно, в пределе – совершенно без участия человека. Оче-
видно, что столь амбициозная цель в настоящее время едва ли может быть достигнута 
в полном объеме, но скорость развития средств и методов автоматизации и цифрови-
зации во всех сферах человеческой деятельности позволяет предположить, что появ-
ление полностью автоматизированных предприятий – это дело не столь отдаленного 
будущего. 

Автоматизация производства является одной из фундаментальных областей дея-
тельности, обеспечивающих технологическое развитие человечества, она устремлена в 
будущее. Основным результатом автоматизации производства является скачкообразное 
повышение производительности труда, недостижимое в традиционном производстве с 
участием человека. Еще одним важнейшим результатом автоматизации производства 
является значительное снижение издержек и упорядочивание за счет почти полного 
устранения случайных факторов, влияющих на производственные процессы. Для при-
мера рассмотрим уже практически завершенные внедрением технологии автопилотов и 
автоматизированных систем управления транспортными потоками. Конечным резуль-
татом их внедрения в будущем станут трансконтинентальные транспортные магистра-
ли, по которым беспилотные грузовики будут двигаться бампер к бамперу со скоростя-
ми 100 – 140 км/ч. Такие транспортные системы превзойдут по скорости и гибкости 
существующий железнодорожный и морской транспорт. 

Эта статья представляет обобщенный взгляд на автоматизированное (в – авто-
матическое) производство и процессы автоматизации производства в единстве мате-
риальных (производственно-техническое оборудование и робототехника) и информа-
ционных (алгоритмы, программное обеспечение, искусственный интеллект) компо-
нентов. 
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1 Содержание автоматизации производства 
В целом, автоматизация производства является сложной, комплексной обла-

стью деятельности человека, поэтому выделяют уровни автоматизации, реализация 
которых может быть рациональна для различных типов производств. 

Частичная автоматизация проводится на отдельных операциях и участках про-
изводственного процесса. На современном уровне развития техники, технологий, 
программного обеспечения внедрение в эксплуатацию такой автоматизации является 
обыденным делом и не вызывает неразрешимых трудностей. 

Комплексная автоматизация проводится на производственном процессе в це-
лом, не затрагивая (или затрагивая частично) вспомогательные процессы организа-
ции производства. Этот уровень автоматизации характеризуется применением авто-
матизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Та-
кая автоматизация в практике внедрения существенно сложнее, так как требует син-
хронизации и гармонизации всей цепочки производства. Сложнее всего поддается 
автоматизации контроль и управление нештатными ситуациями, что требует уча-
стия человека. 

Полная автоматизация подразумевает создание и эксплуатацию полностью без-
людных производств, в которых дополнительно необходимо автоматизировать все 
вспомогательные процессы, а также решение интеллектуальных задач общего управ-
ления, планирования, конструирования, перенастройки производственного процесса. 

Автоматизация производства включает несколько составных частей (направле-
ний), тесно связанных между собой, но имеющих разную природу и различные пред-
метные области. На рисунке 1 представлено содержание области деятельности авто-
матизация производства. Пирамида полной автоматизации построена из обязательных 
для внедрения на сегодняшний день предметных областей. К пирамиде примыкают 
обеспечивающие, вспомогательные предметные области, которые сейчас только 
начинают развиваться.  

Обеспечивающая ИТ инфраструктура автоматизированного производства су-
щественно отличается от таковой на обычном производстве. Очевидно, что обеспече-
ние всех функций автоматизации требует гигантской плотности (по сравнению с 
обычным производством) цифровых коммуникаций, вычислительных систем, про-
граммного обеспечения. Поэтому ИТ инфраструктура при автоматизации производ-
ства выделяется в отдельное направление, требующее собственного подхода, методов 
и оборудования. 

На предприятиях ОПК уделяется внимание вопросам создания цифровой ин-
фраструктуры и формирования единого цифрового информационного простран-
ства [1]. 

Контроль производственных процессов и оборудования подразумевает наличие 
соответствующих систем датчиков, контроллеров, программного обеспечения, испол-
нительных устройств. Исторически это направление автоматизации производства раз-
вивалось первым, так как создать систему датчиков, цифровых контроллеров первых 
поколений, разработать соответствующее программное обеспечение для мейнфрей-
мов стало возможно уже в 70-х годах ХХ века. Преимущества же производств, осна-
щенных такими системами, были очевидны и измерялись целыми процентами сокра-
щения издержек и повышением ритмичности и безостановочности производства. 
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Рисунок 1 – Содержание автоматизации производства 

 
Системы контроля производственных процессов и оборудования обобщенно 

именуются красивой аббревиатурой SCADA – Supervisory Control And Data 
Acquisition и представляют собой единый аппаратно-программный комплекс. Про-
граммный компонент комплекса, в силу относительной независимости от конкретики 
реализации системы датчиков и контроллеров, предлагается разработчиками на рынке 
в качестве самостоятельного программно-технического решения, базового для про-
мышленной автоматизации [2]. 

Развитие систем контроля производственных процессов и оборудования видит-
ся в технологии передачи данных между физическими объектами – «вещами», кото-
рая так и называется – интернет вещей (internet of thing – IoT). Согласно этой концеп-
ции в недалеком будущем каждое устройство будет оснащено малогабаритным обо-
рудованием (процессор, датчики, адаптер для выхода в сеть) для выхода в интернет и 
реализации заложенных алгоритмов. Предполагается, что системы SCADA перейдут 
на использование этой технологии [3]. 

Математическое и программное обеспечение – является (наряду с автоматиче-
ским оборудованием и роботами), основополагающим направлением автоматизации 
производства. Совокупность автоматического оборудования и роботов, осуществля-
ющих производственный процесс предприятия, с системой контроля и управления, не 
смогут выполнить ни одной осмысленной операции без соответствующих алгорит-
мов, реализованных в специальном программном обеспечении. Это программное 
обеспечение делится на две функциональные группы. 

Низкоуровневое программное обеспечение работает в контроллерах и отдель-
ных системах, реализуя функционал производства, контроля и управления. 
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Высокоуровневое программное обеспечение «сшивает» отдельные информаци-
онные системы в единое информационное поле предприятия, обеспечивая сквозное 
управление, хранение и передачу данных. 

На современном уровне развития автоматизации производства можно сказать, 
что низкоуровневое программное обеспечение – для роботов, а высокоуровневое – 
для людей. В будущем, по мере развития метолов искусственного интеллекта, это 
различие исчезнет. 

Автоматическое оборудование и роботизация – это фундамент, суть и основа ав-
томатического производства. Можно сказать, что автоматические обрабатывающие 
центры, ЧПУ, поточные линии, промышленные и транспортные роботы и есть автома-
тическое производство. Педантичные исследователи ведут родословную автоматиче-
ских приводов с Древнего времени, обязательно упоминают достижения механиков Ев-
ропы и паровые машины с приводами к станкам, но это лишь занимательное чтение для 
любителей истории. Первое устройство, по-настоящему пригодное для автоматизации 
производства было введено в эксплуатацию 1961 году на одном из литейных произ-
водств компании General Motors. Робот – манипулятор фирмы Unimation брал раска-
ленные отливки, охлаждал их в бассейне и передавал для дальнейшей обработки. 

 

 
Рисунок 2 – Первый промышленный робот Unimate в работе 

 
Важнейшая отличительная особенность оборудования для автоматизации про-

изводства – это наличие системы управления (контроллера), реализующей контроль 
при помощи программного обеспечения и позволяющей в итоге создавать единую 
кибернетическую систему предприятия. Сегодня промышленные роботы широко рас-
пространены и применяются повсеместно, мировой парк этих машин по состоянию на 
2019 год (самый свежий отчет на момент создания этой статьи датируется 2020 го-
дом) составил 2,7 миллиона штук, в 2019 году было продано 373 000 новых роботов 
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[4]. Причем 2/3 всех роботов продается и работает в Азии – в Китае, Японии, Южной 
Корее. Южная Корея держит и мировое первенство по насыщенности производства 
роботами. К сожалению, промышленность Российской Федерации отличается низким 
уровнем роботизации [5] – в 2019 году инсталлировано не более 700 единиц (в Чехии 
и Польше в 2019 году было установлено по 2700 новых роботов).  

Методы искусственного интеллекта обеспечивают дальнейшее развитие и 
углубление автоматизации производства, так как достигнутый на сегодня уровень ав-
томатизации является предельным для технологий, основанных на датчиках, цифро-
вых контроллерах и централизованном программном обеспечении. Искусственный 
интеллект должен будет заменить всех руководителей предприятия всех уровней, 
принимающих самостоятельные решения. Автоматизация производства должна им-
плементировать искусственный интеллект, заменяющий главного инженера, главного 
технолога, финансового директора, главного конструктора и генерального директора. 
Эта совокупность задач называется «автоматизация автоматизации». Цифровые двой-
ники реальных людей будут управлять производством, решать задачи планирования и 
купировать нештатные ситуации. 

Перечисленные направления автоматизации отличаются наличием разнообраз-
ных случайных событий, обработку которых невозможно реализовать алгоритмиче-
ски – все случайности предусмотреть невозможно и только методы искусственного 
интеллекта смогут справиться с нештатными ситуациями, которые на любом пред-
приятии встречаются постоянно. Для решения этого класса задач хорошо подойдут 
нейронные сети и методы глубокого обучения.  

Автоматизация вспомогательных процессов. Полная автоматизация производ-
ства еще впереди, предстоит создать методы и технологии для систем, которые еще 
не внедрялись на автоматизированном производстве. Все они объединяются единым 
термином «роботизация роботов» – что означает, что автоматические системы долж-
ны уметь обслуживать и поддерживать себя в работоспособном состоянии1: 

- прогнозирование и устранение аварийных ситуаций и сбоев в работе, поддер-
жание единого ритма производства; 

- автоматизация вспомогательных систем (комплектующие, запчасти, рас-
ходные материалы, энергетика, транспорт, безопасность, контроль качества про-
дукции и т.д.); 

- переналадка производства для выпуска новой продукции. 
Автоматизация проектирования. Проектирование, разработка конструкторской 

и технологической документации является первоисточником данных для любого про-
изводства, обеспечивая его необходимой конструкторской и производственной ин-
формацией, как на стадии создания производства, так и в ходе производственного 
процесса. Проектирование является начальным этапом жизненного цикла изделия, на 
предприятиях ОПК эта деятельность неотъемлемой составной частью производства 

                                                      
1 Пока роботизация роботизации является довольно отдаленной перспективой, возни-

кает проблема взаимодействия роботов и людей в едином производственном процессе. Для 
обеспечения безопасной работы людей в роботизированных производствах используются 
специальные модификации – коботы, которые оснащены системой контроля и алгоритмами 
безопасности. 
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[6, 7]. В прочих производствах проектирование может быть выделено в самостоятель-
ный вид деятельности, результат которого передается на предприятие. 

Частичная автоматизация проектирования обеспечивается за счет использова-
ния специализированного программного обеспечения (системы автоматизированного 
проектирования – САПР) и необходимой ИТ – инфраструктуры. Это программное 
обеспечение облегчает труд конструктора, но ни в коей мере не заменяет его. Появле-
ние массовых и сравнительно недорогих 3D сканеров обеспечило развитие новой тех-
нологии автоматизации проектирования. Это реверс – инжиниринг или обратное про-
ектирование, которое позволяет быстро получить цифровую трехмерную модель де-
тали, пригодную для использования в средах САПР с приемлемыми допусками по 
точности [8]. Аддитивные технологии, также активно развивающиеся в последнее де-
сятилетие, облегчают и ускоряют изготовление прототипов деталей без обращения в 
опытное производство [9]. Таким образом, современное конструирование и проекти-
рование достигло хорошего уровня автоматизации. 

Полная автоматизация проектирования возможна только вместе с полноценным 
развитием искусственного интеллекта2 в широком смысле [10], который сможет вос-
произвести творческую функцию человека. Сейчас уже существуют методы искус-
ственного интеллекта, имеющие прикладные результаты, которые можно использо-
вать для решения задачи полной автоматизации проектирования: 

- экспертные системы. 
- фреймовые модели представления знаний. 
- методы поиска решений при неточных знаниях. 
- методы перебора и решения сложных задач. 
- глубокое обучение. 
 
2 Производственно-технологическое оборудование автоматизации произ-

водства 
Планирование проектов автоматизации производства фундаментально зависит 

от типа производства, всё многообразие которые в интересующем нас аспекте3 можно 
свести к двум типам: 

- массовое и серийное производство; 
- единичное (позаказное) производство. 
Если представить тип производства в виде кусочно-линейной функции, то лю-

бое реальное предприятие по объему производства одного вида продукции будет рас-
положено между этими двумя крайними типами (рисунок 3). 

В зависимости от объемов производства при автоматизации предприятий ис-
пользуется следующие способы организации производственно-технологического обо-
рудования в рамках производственного процесса. 

Гибкая производственная система – автоматизированное производство, постро-
                                                      
2 Здесь под «искусственным интеллектом в широком смысле» понимается такая его реализация, 

которая обладает полным спектром человеческих интеллектуальных возможностей, в том числе и само-
сознанием. 

3 Автоматизация производства. Во всех источниках определяют три типа производства, выделяя 
серийное производство в отдельный тип. С точки зрения автоматизации неважно, сколько выпускается 
изделий – сотни тысяч или десятки тысяч. Важно, что перенастройка оборудования производится редко. 
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енное на современных технических средствах (станки с ЧПУ, роботы, автоматические 
транспортные и складские системы и т. д.) для выпуска широкой номенклатуры про-
дукции и способное переходить на выпуск новой номенклатуры изделий любого 
наименования. 

Поточная линия включает всё необходимое производственно-технологическое 
оборудование, которое расположено строго по ходу технологического процесса и свя-
зано с транспортными устройствами, которые передают изделия с одной операции на 
другую. В поточном производстве отсутствуют промежуточные склады, поэтому гото-
вые детали сразу же передаются на сборку. На случай непредвиденных потерь времени 
и колебаний затрат времени на выполнение операции, на отдельных рабочих местах, на 
транспортных устройствах создаются резервные (страховые) запасы изделий. 
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Рисунок 3 – Типы производства и производственно-технологическое оборудование 

 
Для обеспечения работы производственно-технологического оборудования ав-

томатизированное производство включает подсистемы обеспечения функционирова-
ния (роботизация роботизации): 

- автоматическая транспортно-складская система для временного накопления, 
распределения и доставки предметов производства и технологической оснастки обо-
рудованию в ГПС. 

- автоматическая система инструментального обеспечения, предназначена для 
подготовки, хранения, и автоматизированной замены инструмента. 

- автоматическая система слежения за износом и поломкой инструмента; 
- автоматическая система обеспечения надежности работы оборудования, осу-

ществляет контроль за состоянием оборудования. 
- автоматическая система управления качеством продукции. 
- автоматическая система удаления отходов производства. 
Для решения проблемы перенастройки производственно-технологического обо-

рудования при смене номенклатуры продукции существенные перспективы предла-
гают решения на основе аддитивных технологий [11]. При использовании в производ-
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стве систем 3D печати перенастройка оборудования заключается только в загрузке 
новой программы. 

Планирование проектов автоматизации производства сильно зависит от типа 
автоматизируемого технологического процесса (ТП). Например, на отечественном 
рынке практически нет средств проектирования непрерывных ТП. Поэтому при необ-
ходимости их искусственно дискретизируют и потом используют САПР ТП. 

Автоматизация каждого типа производства при любых вариантах используемо-
го оборудования возможно только при едином управлении производственным и 
вспомогательными процессами при помощи АСУ ТП4, которая, в свою очередь, опи-
рается на данные о текущем состоянии оборудования и протекающих процессах. Для 
этого применяются сети разнообразных датчиков с системой сбора и первичной обра-
ботки информации на цифровых контроллерах. 

 
3 Программные системы автоматизации производства 
Программные системы автоматизации производства5 находятся в функциональ-

ном, организационном и информационном единстве с производственными системами 
и производственно-техническим оборудованием. Разнообразие задач и областей при-
менения привело к появлению нескольких программных систем, которые формируют 
единое цифровое пространство автоматизации производства (рисунок 4), а в функци-
ональной совокупности создают автоматизированную систему управления предприя-
тием (АСУП). 

АСУП – комплекс программных, технических, информационных, лингвистиче-
ских, организационно-технологических средств и действий квалифицированного пер-
сонала, предназначенный для решения задач планирования и управления различными 
видами деятельности предприятия. АСУП охватывает все функции планирования и 

                                                      
4 АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом – про-

граммно-аппаратный комплекс, обеспечивающий непосредственное сквозное управление 
производственно-технологическим оборудованием в технологическом процессе производ-
ства. АСУ ТП можно рассматривать как часть более общей АСУП – автоматизированной систе-
мы автоматизации предприятия. АСУ ТП является составной частью АСУП. 

5 Реалии рыночных процессов в автоматизации производства привели к тому, что ИТ 
компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения АСУП, рекламируя и пред-
ставляя свои разработки, неверно используют понятие «автоматизация производства», при-
равнивая свою продукцию к всей области деятельности в целом. Конечно, никакая программа 
не может быть «автоматизацией производства», хотя бы потому, что есть и производственно-
техническое оборудование автоматизации, и вспомогательные технические системы, без ко-
торых ничего автоматически работать не будет. 

Одним из стимулов написания данной статьи как раз и стало желание дать полное 
представление об автоматизации производства. После прочтения статьи хотя бы работники 
ОПК будут знать, что автоматизация производства – это не только программы 1С (в лучшем 
случае SAP), но и много другое. 

Более правильный термин для программного обеспечения, которое внедряется без 
увязки с производственно-техническим оборудованием производства – это «информатизация 
производства». 
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управления, имеющие отношение к процессу производства, включая управление ма-
териалами, машинами, людьми, отношениями с поставщиками и т.д. [12]. 

В центре рисунка 4 расположена система управления производственными про-
цессами, которая обеспечивает оркестрирование других систем и организует обмен 
данными, хотя, реальная модель движения и хранения данных может существенно 
отличаться от представленной на рисунке. Обмен данными между системами АСУП 
обеспечивает сервисная шина предприятия – технологическое программное обеспе-
чение, предоставляющее функционал обмена данными, преобразование форматов, 
поддержка транзакций. 

MES – Manufacturing execution system – прикладное программное обеспечение, 
предназначенное для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптими-
зации выпуска продукции в рамках какого-либо производства. MES-системы относят-
ся к классу систем управления уровня цеха, но могут использоваться и для интегри-
рованного управления производством на предприятии в целом. Применение про-
граммного обеспечения MES дает возможность составлять и своевременно корректи-
ровать детальные производственные расписания, что, в свою очередь, позволяет бо-
лее точно определить фактическую себестоимость изготовления как каждой отдель-
ной детали, так и всего изделия полностью. MES-системы работают гибко и опера-
тивно, пересчитывая и корректируя расписания при любых отклонениях производ-
ственных процессов, благодаря чему повышается гибкость и динамичность производ-
ства. MES-системы являются незаменимыми в мелкосерийном и позаказном произ-
водстве. 

На рисунке 4, на базовом уровне производства расположена система монито-
ринга, которая обеспечивает сбор и первичную обработку оперативной информации о 
состоянии производственного процесса. 

 
Рисунок 4 – Единое цифровое пространство автоматизации производства 
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SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition — прикладное программное 
обеспечение, предназначенное для разработки или обеспечения работы в реальном 
времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объ-
екте мониторинга. Программное обеспечение, через систему драйверов, взаимодей-
ствует с датчиками и контроллерами, осуществляя преобразование и интерпретацию 
полученных данных. Обработанная информация поступает на монитор диспетчера, 
MES и другие программные системы. 

На рисунке 4, на верхнем уровне расположена система управления предприяти-
ем и интеграции. 

ERP – Enterprise Recourse Planning – прикладное программное обеспечение, пред-
назначенное для решения широкого спектра задач управления предприятием в целом. На 
этом уровне информация обобщается и представлена в форматах документов, отчетов, 
графиков, видео. Помимо прямых задач управления производством, системы ERP позво-
ляют осуществлять управление предприятием во многих других областях, например: 

- управление складскими запасами, 
- управление цепочками поставок, 
- управление транспортом, 
- управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), 
- управление продажами, 
- управление персоналом, 
- управление финансами, 
- расчет себестоимости продукции, 
- бухгалтерский учёт, 
- планово-экономическая деятельность. 
Исторически, программисты сначала решали задачи управления запасами ком-

плектующих и планированием производства на основе этих данных. Такие системы 
называются MRP – Material Recourse Planning. Системы MRP отлично справлялись с 
работой, существенно улучшая положение предприятий, их использующих. Даль-
нейшее развитие привело к существенному расширению функционала, который уже 
не вмещался в концепцию простого планирования и запасов. Так появились системы 
MRP II – Manufacturing Recourse Planning, которые уже обладали полным функциона-
лом управления производством в понимании производственного процесса, поставок и 
сбыта, а также финансовых расчетов. Отражением этого стала замена слова Material 
на Manufacturing. И, в завершение, программисты поставили две точки над ё, дорабо-
тав системы до полной группы функций. Появились модули, управляющие персона-
лом, взаимоотношениями с клиентами, вспомогательными процессами и т.д. Именно 
такие системы стали называться ERP. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) обеспечивают функци-
онал разработки конструкторской и технической документации на изделия. 

Системы CAD/CAM/CAE – Computer-aided Design/ Computer-aided Manufacturing 
/ Computer-aided Engineering – это прикладное программное обеспечение, автоматизи-
рующее процессы разработки и проектирования, производства, расчетов и инженерного 
анализа. Это направление деятельности является наиболее зависимым от интеллекту-
альных усилий и творчества человека, поэтому именно здесь будут востребованы пер-
вые практические результаты в разработке искусственного интеллекта. 
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Системы управления жизненным циклом изделий играют важную роль в пла-
нировании в автоматизированном производстве. План жизненного цикла производи-
мой продукции позволяет понимать требования к производству и его задачи не только 
в ходе выпуска изделий, но и до его запуска, будут ли задачи по обслуживанию, ре-
монтам, модернизациям и утилизации. 

PLM – Product Lifecycle Management – это прикладное программное обеспече-
ние, при помощи которого можно разрабатывать и передавать информацию о жиз-
ненном цикле изделия для использования при планировании производства. В концеп-
ции PLM определены 11 этапов жизненного цикла, используя которые как путеводи-
тель, можно заранее определить, что именно и когда нужно будет делать с произве-
денной продукцией. 

PDM – Product Data Management – это прикладное программное обеспечение, 
облегчающее работу с большими объемами фактической информации и об изделиях, 
а также технологических процессах, оборудовании и т.д. 

Системы автоматизированных складов являются важнейшими составными ча-
стями безлюдного производства. Складские системы автоматизируются лишь частич-
но, а трудности полной автоматизации связаны с требованием точного позициониро-
вания и отслеживания перемещений транспортных систем.  

AS/RS – Automated Storage and Retrieval System – это единый комплекс техноло-
гического оборудования и программного обеспечения, обеспечивающий работоспо-
собность склада в автоматическом или автоматизированном режиме. В настоящее 
время уже появились работоспособные решения, обеспечивающие позиционирование 
и целеуказание складским системам с требуемой точностью длительное время без 
корректировок. 

Управление производственными фондами в автоматизации производства обес-
печивает поддержание комплекса производственно-технологического оборудования в 
работоспособном состоянии. 

EAM – Enterprise Asset Management – прикладное программное обеспечение для 
планирования и реализации работ по поддержанию производственного оборудования 
в работоспособном состоянии с оптимизацией по одному из заданных критериев. 
EAM реализуют следующий функционал: 

- техническое обслуживание и ремонт; 
- материально-техническое снабжение; 
- управление складскими запасами (запчасти для технического обслуживания); 
- управление финансами, качеством и трудовыми ресурсами в части техниче-

ского обслуживания, ремонтов и материально-технического обеспечения. 
Системы управления информационной инфраструктурой предприятия обеспе-

чивают единый с производством уровень планирования и обслуживания для ИТ си-
стемы предприятия, которая при автоматизированном производстве играет ключевую 
роль в обеспечивающих системах. 

ITIL – IT Infrastructure Library – прикладное программное обеспечение, позво-
ляющее автоматизировать процесс планирования, построения и обслуживания ин-
формационной инфраструктуры предприятия, а также управление персоналом, пото-
ками обслуживания управления рисками и расчет надежности системы ИТ инфра-
структуры. 
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4 Искусственный интеллект в автоматизации производства 
И в заключение необходимо обсудить роль и место методов искусственного ин-

теллекта в автоматизации производства (рисунок 1). В настоящее время отдельные 
решения, относящиеся к обширной сфере развития искусственного интеллекта, при-
меняются в промышленном производстве. Среди прочего можно перечислить: 

- системы контроля качества продукции на основе методов распознавания и 
технического зрения. 

- системы безопасности, обеспечивающие контроль опасных зон и автоматиче-
скую остановку критического оборудования в случае появления человека. 

- системы контроля доступа с распознаванием лиц. 
Однако, перечисленные системы – лишь примеры модернизации и улучшения 

производственных систем. Для решения задач собственно автоматизации производ-
ства искусственный интеллект необходим при создании безлюдных производств – там 
невозможно обойтись без систем принятия решений в условиях неопределенности и 
неучтенных факторов. Автоматическое производство должно уметь само справляться 
с неурядицами и авариями и принимать грамотные и своевременные решения, 
направленные на сохранение производственных процессов. 

Так на АО «ЗРТО», входящем в состав СЗРЦ, ведётся работа по совершен-
ствованию производственной системы и внедрению принципов Индустрии 4.0 в 
деятельность предприятия. Уже с 2012 года шло планомерное техническое пере-
вооружение производственных мощностей предприятия. Были закуплены и 
успешно внедрены в производство: уникальное современное оборудование с чис-
ловым программным управлением, автоматизированная установка селективной 
пайки, оборудование для поверхностного монтажа и отмывки печатных плат, Ав-
томатизированные системы тестирования элементов аппаратуры, передовое испы-
тательное оборудование, созданы вновь автоматизированные участки  изготовле-
ния жгутовой продукции и порошковой окраски и многое другое. Кроме техниче-
ского переоснащения, в части обеспечения современным оборудованием, ведётся 
активное внедрение цифровых систем, затрагивающих все сферы деятельности 
предприятия.  

Одним из направлений дальнейшего развития предприятия может стать внедре-
ние в производственный процесс коллаборативных роботов. 

Коллаборация, или сотрудничество – процесс совместной деятельности в какой-
либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, а кол-
лаборативный робот – это устройство, работающее в команде с человеком, за одним 
рабочим местом, что позволяет выйти совершенно на иной уровень производства, не 
досягаемый до настоящего времени. 

Фокусируясь на перспективах развития предприятия возникают различные кон-
цепции внедрения различных передовых систем. Так одна из идей, представленная в 
виде концепт-макета в 2020 году, заключалась в организации умного производства, 
включающего в себя: cклад, комплектовочный узел и производственный участок. По-
мимо информационных систем был поставлен акцент на роботизацию, представлен-
ную транспортировочным шаттлом и коллаборативным роботом. 
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Рисунок 5 – Транспортировочный шаттл 

 
Транспортировочный шаттл, с лёгкостью перемещается как по стойкам стеллажа, 

так и по территории предприятия, доставляя различные грузы, без сопровождения че-
ловеком. При этом шаттлы оснащены системами безопасности, оберегающими его от 
столкновения с любой преградой, возникающей на пути его следования (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 6 – Робот выдает комплектацию монтажнику 

 
Коллаборативные роботы (рисунок 6) способны выполнять практически любые 

операции: от сборки до покраски, от закручивания винтов до наклеивания этикеток, 
от упаковки до полировки, от литья до пайки и сварки. 
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Для эффективного и успешного внедрения таких систем на производстве необ-
ходима наработка компетенций инженерно-технического персонала в области робо-
тизации. Для осуществления этих целей на АО «ЗРТО» в скором времени появятся 
коллаборативный робот. Он позволит отработать возможность роботизации таких 
процессов как: нанесение клев и компаундов, пайка выводных радиоэлементов, узло-
вая сборка и прочих монотонно повторяющихся технологических операций. 
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УДК 65.011.56 
 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ С ПОМОЩЬЮ ТЕХ-
НОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Масликов А.И., Скасырская О.А. 
 
Описывается опыт применения технологий компьютерного зрения и машинно-

го обучения для решения задачи автоматизированного контроля применения средств 
индивидуальной защиты – защитных касок – в местах произведения работ на пред-
приятии АО «ГОЗ Обуховский Завод». 

 
Ключевые слова: компьютерное зрение; автоматизированный контроль; сред-

ства защиты. 
 
Введение 
Для многих организаций, в том числе промышленных предприятий, задача 

обеспечения безопасности сотрудников при выполнении работ является не последней 
по значимости. При этом большое внимание уделяется контролю применения средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) – технических средств, используемых для предотвра-
щения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, а также для защиты от загрязнения. Правильное применение 
СИЗ существенно снижает риски для жизни и здоровья, приобретая особое значение в 
условиях промышленного производства. 

В отсутствие контроля техника безопасности и требования применения СИЗ ча-
сто соблюдаются не в полной мере. В то же время многие организации располагают 
сетью камер видеонаблюдения, которые можно использовать для сбора информации о 
соблюдении требований применения СИЗ. В данных обстоятельствах открываются 
возможности применения технологий компьютерного зрения и машинного обучения 
для автоматизации функций непрерывного визуального контроля, который превосхо-
дит по своим возможностям традиционный мониторинг, выполняемый операторами 
видеонаблюдения. 

Целью данной работы стало создание автоматизированной системы для обеспе-
чения постоянного контроля применения работниками определённой категории 
средств защиты головы – защитных касок – с использованием существующей на 
предприятии сети видеонаблюдения. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) коли-
чество пострадавших при несчастных случаях на производстве в 2019 году составило 
23300 человек, из них 1060 со смертельным исходом [1]. 

Согласно докладу ВНИИ труда Минтруда России «Анализ состояния производ-
ственного травматизма, профзаболеваемости и условий труда в Российской Федера-
ции с 2001 по 2018 год» количество пострадавших на производстве с потерей трудо-
способности на 1 день и более составило 1-2 человек на 1 тыс. работающих [2], а при-
чиной 2,8% несчастных случаев на производстве явилось неприменение СИЗ [3]. 
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Применение СИЗ в значительной мере снижает уровень травматизма и степень 
последствий от несчастных случаев при производстве работ, а пренебрежение ими 
может привести не только к повышенному риску для жизни и здоровья работников, 
но и к соответствующим штрафам для работодателя, репутационным, материальным 
и иным потерям, так как вредные воздействия на людей сказываются на их трудоспо-
собности и производстве в целом. В частности, среди возможных последствий неэф-
фективной охраны труда и неприменения СИЗ можно отметить более частое отсут-
ствие сотрудников на работе, простои и, как результат, потерю производительности, 
недоиспользование дорогостоящей производственной базы и возможное снижение 
экономии, обусловленной ростом масштабов производства, неблагополучный психо-
логический климат в коллективе. 

Кроме того, согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации работодатель 
обязан не только обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 
[ст. 221 ТК РФ], но и организовать контроль за их применением [ст. 212 ТК РФ]. 

Традиционные методы контроля – регулярные проверки на местах и мониторинг 
оператором потока изображений с установленных в рабочих зонах камер видеонаблю-
дения – часто не соответствуют масштабам и режиму работы объектов, если требуется 
обеспечить обнаружение и фиксацию нарушений на многих участках в непрерывном 
круглосуточном режиме: в этом случае требования к численности, дисциплине и орга-
низации рабочего процесса контролирующего персонала значительно повышаются. В 
то же время возможности современных технологий в области искусственного интел-
лекта, в частности компьютерного зрения и машинного обучения, позволяют автомати-
зировать функции мониторинга видеопотока, обнаружения нарушений требований 
применения СИЗ, их фиксации и оповещения ответственного за контроль персонала. 

На предприятии АО «ГОЗ Обуховский Завод» сложились описанные условия и 
предпосылки для внедрения средств автоматизации контроля применения СИЗ: 

1) на предприятии присутствуют несколько промышленных цехов и других ло-
каций, в которых в полной мере присутствуют опасные производственные факторы; 

2) в каждом производственном помещении находится несколько рабочих зон, в 
которых необходимо осуществлять одновременный контроль применения СИЗ; 

3) предприятие работает в круглосуточном режиме; 
4) на предприятии присутствует сеть камер видеонаблюдения, покрывающая в 

том числе и рабочие зоны производственных помещений. 
В связи с этим было принято решение начать разработку автоматизированной 

системы (АС) по контролю применения СИЗ. Первым шагом в этом направлении ста-
ла автоматизация надзора за применением работниками защитных касок, как наибо-
лее распространённых СИЗ на предприятии, используемых для защиты головы (и, 
соответственно, жизненно важного органа человека – головного мозга). 

 
1 Обобщённое описание метода решения задачи 
Непрерывный процесс контроля применения работниками защитных касок 

включает несколько основных этапов: 
1) получение очередного изображения (кадра) с камер видеонаблюдения; 
2) распознавание в кадре фигур людей – установление присутствия человека в 

кадре; 
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3) отнесение каждого распознанного человека к одной из двух категорий по 
признаку наличия на голове защитной каски: каска на голове присутствует, либо кас-
ка на голове отсутствует; 

4) фиксация нарушения. 
Из непрерывного потока, поступающего с видеокамер, с некоторой периодич-

ностью отбираются отдельные кадры, в каждом из которых производится поиск запе-
чатлённых на них фигур людей. Для каждой распознанной фигуры человека прини-
мается решение относительно того, присутствует ли на голове защитная каска. Если 
выносится решение в пользу того, что каска на голове отсутствует, фиксируется факт 
нарушения. 

Задача поиска в кадре человеческих фигур относится к классу задач распо-
знавания образов и решается с помощью искусственной (компьютерной) нейрон-
ной сети, предварительно обученной на большом массиве размеченных изображе-
ний людей в естественном окружении. Данный подход позволяет получить коор-
динаты прямоугольных областей в исходном кадре, заключающих в себе изобра-
жения работников. Далее каждую такую область можно рассматривать как изоб-
ражение отдельно взятого человека и определять по нему, присутствует ли на го-
лове защитная каска. 

Задачу отнесения изображений людей к одной из двух категорий по признаку 
наличия на голове защитной каски можно рассматривать как задачу бинарной клас-
сификации изображений, которая также может быть решена с помощью искусствен-
ной нейронной сети, предварительно обученной на массиве отсортированных вруч-
ную изображений работников в касках и без касок. При этом по соображениям опти-
мизации процесса обучения такой нейронной сети целесообразно использовать толь-
ко верхнюю часть изображения человека, которая содержит голову и каску – основ-
ной признак, а не полностью ростовую фигуру. 

Для фиксации нарушения достаточно сохранить исходный кадр с меткой вре-
мени и выделенной на нём прямоугольной областью, содержащей изображение чело-
века, классифицированное как имеющее признак отсутствия каски на голове. 

Окончательное решение о том, имел ли место факт нарушения, принимается от-
ветственным персоналом при непосредственном изучении сохранённых изображений. 

В соответствии со сказанным выше принцип работы автоматизированной си-
стемы по контролю применения СИЗ проиллюстрирован на рисунке 1. 

 
2 Нейронные сети для распознавания людей в кадре 
Для задачи распознавания людей в кадре использованы 3 преодобученных до-

ступных для свободного использования нейронных сети: 
1) открытая свободно распространяемая реализация нейронной сети YOLOv4, 

обученная на 300000 изображений, относящихся к 80 классам, среди которых присут-
ствуют изображения людей; 

2) модель для распознавания пешеходов pedestrian-detection-adas-0002 из от-
крытого репозитория Open Model Zoo; 

3) модель для распознавания людей person-detection-0202 из открытого репози-
тория Open Model Zoo. 
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КАМЕРА

НЕЙРОННАЯ 
СЕТЬ 1

НЕЙРОННАЯ 
СЕТЬ 2

ФАЙЛОВОЕ
ХРАНИЛИЩЕ

Кадр с видеокамеры 
поступает на вход 
нейронной сети для 
распознавания на них 
фигур людей.

По изображениям  людей, 
классифицированных как 
«человек без каски», строятся 
рамки на оригинальном 
кадре, который затем 
отправляется в хранилище для 
дальнейшего рассмотрения 
человеком.

Изображения с 
распознанными людьми 
обрезаются до верхней 
половины и поступают на вход 
следующей нейронной сети 
для классификации.

 
Рисунок 1 – Упрощённая принципиальная схема функционирования АС по контролю 

применения СИЗ 
 

Каждая из сетей возвращает координаты прямоугольных областей, в которых 
заключены распознанные на изображении фигуры людей, а также оценку вероятности 
присутствия человека для каждой области. Использование нескольких сетей умень-
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шает вероятность того, что присутствующий в кадре человек не будет распознан и, 
соответственно, не будет проверен на предмет наличия каски на голове. 

С другой стороны, если разные сети находят одного и того же человека, в по-
давляющем большинстве случаев границы определённых ими прямоугольных обла-
стей не совпадают: области накладываются друг на друга (перекрываются), но не сов-
падают. Кроме того, могут пересекаться области находящихся рядом объектов. Чтобы 
для каждого объекта получить только одну область и избежать таким образом воз-
никновения отличающихся границами дублей используется алгоритм подавления 
немаксимумов (non-maximum suppression), с помощью которого анализируются сте-
пень пересечения областей и их оценки, и ненужные области отбрасываются. 

 
3 Архитектура нейронной сети для бинарной классификации 
При выборе архитектуры нейронной сети для бинарной классификации изобра-

жений людей по признаку наличия каски на голове учитывались два основных требо-
вания: 

1) нейронная сеть должна обеспечивать возможность достичь точности при би-
нарной классификации не ниже 95% (т.е. доля ошибок классификации должна состав-
лять не больше 5% от общего числа обработанных изображений); 

2) размер и сложность сети должны позволять достичь заданной точности при 
её обучении на имеющейся аппаратной базе в приемлемые по времени сроки до 
48 часов. 

Второе требование продиктовано тем обстоятельством, что по мере изменения 
факторов окружающей среды в контролируемых зонах точность классификации изоб-
ражений будет падать, так как с камер видео наблюдения будут поступать кадры от-
личные по своим характеристикам от того набора, на котором производилось перво-
начальное обучение. Под изменяющимися факторами среды понимаются смена обще-
го фона из-за перемен в обстановке помещений, смена освещения помещений и одеж-
ды людей в зависимости от времени года, возможное появление защитных касок но-
вых цветов и форм и тому подобные. Для поддержания точности необходимо перио-
дически переобучать нейронную сеть с использованием новых данных. 

В связи с этим к использованию была принята модель нейронной сети, состоя-
щая из 4 свёрточных слоёв, чередуемых с 4 слоями субдискретизации, 
1 сглаживающего слоя, 1 скрытого слоя активации и 1 выходного слоя активации. 
Конечная архитектура представлен в таблице 1. 

В свёрточных слоях производится операция свёртки – выделение признаков 
объектов в исходном изображении и в полученных другими слоями картах признаков. 

На вход первого свёрточного слоя поступает приведённое к размеру 
150x150 пикселей трёхканальное цветное изображение и раскладывается на 3 канала: 
красный, синий, зелёный. Таким образом создаётся 3 изображения размером 
150x150 пикселей. Для каждого из трёх полученных изображений значение каждого 
пикселя нормализуется в диапазон от 0 до 1 по следующей формуле 

 
 , 
где      – функция нормализации,  

 – значение цвета пикселя (от 0 до 255),  
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 – минимальное значение пикселя (0 – ноль),  
 – максимальное значение пикселя (255).  

 
Т а б л и ц а  1 – Архитектура нейронной сети для бинарной классификации изоб-
ражений 

Тип слоя Функция  
активации 

Размерность  
на выходе 

Количество  
обучаемых весов 

Свёрточный (Conv2D) ReLU 148x148x32 896 
Cубдискретизация 
(MaxPooling2D) 

 74x74x32 0 

Свёрточный (Conv2D) ReLU 72x72x64 18496 
Cубдискретизация 
(MaxPooling2D) 

 36x36x64 0 

Свёрточный (Conv2D) ReLU 34x34x128 73856 
Cубдискретизация 
(MaxPooling2D) 

 17x17x128 0 

Свёрточный (Conv2D) ReLU 15x15x128 147584 
Cубдискретизация 
(MaxPooling2D) 

 7x7x128 0 

Сглаживающий слой  6272 0 
Слой активации ReLU 512 3211776 
Слой активации Sigmoid 1 513 

 
В результате образуются три матрицы размерностью 150x150 элементов, запол-

ненных вещественными числами. 
На каждой полученной матрице выделяются признаки объектов с помощью 

фильтра, который скользит по всей области матрицы и поочерёдно умножает содер-
жимое своего окна на ядро фильтра, результат суммируется и записывается в матрицу 
результата – таким образом формируется карта (матрица) признаков. Ядро представ-
ляет собой массив целых чисел размерностью 3x3 элемента, перед началом обучения 
этот массив заполняется числами. Принцип операции свёртки на двумерном изобра-
жении проиллюстрирован на рисунке 2. 

Сформированные в каждом свёрточном слое карты признаков поступают в сле-
дующий за ним слой субдискретизации, задача которого заключается в уменьшении 
размерности карт предыдущего слоя: карты признаков уплотняются до менее подроб-
ных. Каждая карта разделяется на ячейки 2x2 элемента, из которых выбирается мак-
симальный по значению (операция Max Pooling), и таким образом уменьшается в 2 
раза (рисунок 3). 

Полученные уплотнённые карты признаков поступают на вход следующего 
свёрточного слоя, и операции свёртки и субдискретизации повторяются. 

Сглаживающий слой преобразует массив данных (карты признаков), получен-
ный на последнем слое субдискретизации, в одномерный массив, который поступает 
в следующий слой активации. 

Предпоследний слой сети (№ 10 в таблице 1) – слой активации – состоит из 
512 нейронов, каждый из которых связан с единственным нейроном в последнем слое. 
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Рисунок 2 – Операция свёртки на двумерном массиве 

 

 
Рисунок 3 – Операция субдискретизации Max Pooling 

 
Последний слой активации нейронной сети осуществляет классификацию: воз-

вращает 0 для изображений человека без каски либо 1 для изображений людей в касках.  
Во всех свёрточных слоях и в предпоследнем слое активации (слой №10) в ка-

честве функции активации используется ReLU (Rectified Linear Unit) – наиболее часто 
используемая при глубоком обучении функция. Данная функция возвращает 0 (ноль), 
если принимает отрицательный аргумент, а в случае положительного аргумента воз-
вращает само число 
 . 

Вычисление самой функции ReLU не требует ресурсоёмких операций, как и вы-
числение её производной: для отрицательных значений – 0 (ноль), для положительных – 
1. В связи с этим и обучение всей нейронной сети требует меньших ресурсов и выполня-
ется быстрее. Для наглядности график функции ReLU представлен на рисунке 4. 

В последнем же слое в качестве функции активации используется логистиче-
ская сигмоида 
 . 

Благодаря использованию сигмоиды на выходе нейронной сети всегда получа-
ется значение, лежащее в диапазоне от 0 до 1, отражающее вероятность принадлеж-
ности изображения к одному из двух классов. Порогом отсечения на начальном этапе 
исследований принимают значение 0,5: значения менее или равные 0,5 свидетель-
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ствуют о принадлежности к одному классу, более 0,5 – к другому. График логистиче-
ской сигмоидной функции представлен на рисунке 5. 

 

  

Рисунок 4 – График функции ReLU Рисунок 5 – График логистической сигмоиды 
 
4 Обучающая выборка нейронной сети для бинарной классификации 
Для обучения нейронной сети, используемой для бинарной классификации 

изображений, были отобраны 40000 изображений работников, полученных с видео-
камер, установленных в рабочих зонах производственных помещений. Из них 
20000 являются изображениями людей без каски на голове, и 20000 являются изобра-
жениями людей в касках. 

Тренировочный набор, на котором непосредственно должна обучаться нейрон-
ная сеть, составил 80% от общего количества изображений – 32000 изображений: 
16000 изображений людей без каски на голове и 16000 изображений людей в касках. 

Проверочный набор, с помощью которого производится оценка качества обуче-
ния, составил 20% от общего количества изображений – 8000 изображений: 4000 
изображений людей без каски на голове и 4000 изображений людей в касках. Прове-
рочный набор не участвует в обучении, и любое изображение в нём является для 
нейронной сети новым и «не виденным ранее». 

 
5 Оценка эффективности работы модели 
При итоговой проверке работы обученной нейронной сети на проверочном 

наборе данных доля правильно классифицированных изображений составила 97,6% – 
другими словами из 8000 изображений в проверочном наборе 7808 были классифици-
рованы верно, а 192 – неверно. При этом: 

- 89 ошибочно классифицированных изображения относятся к ложно-отрица-
тельным случаям (False Negative – FN) – т.е. каска голове присутствует, но модель 
относит его к классу «каски нет»; 

- ещё 103 ошибочно классифицированных изображения относятся к ложно-
положительным случаям (False Positive – FP), когда каски на голове нет, но модель 
относит изображение к классу «каска есть»; 

- истинно-положительных случаев (True Positive – TP), когда каска на голове 
присутствует и по факту на изображении, и согласно выданному моделью предсказа-
нию, зафиксировано 3911; 
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- истинно-отрицательных случаев (True Negative – TN), когда каска на голове 
отсутствует и по факту на изображении, и согласно выданному моделью предсказа-
нию, зафиксировано 3897; 

- доля истинно положительных случаев (True Positive Rate – TPR) составила 
98,8% (рассчитывается по формуле: TPR = TP / (TP + FN)); 

- доля ложно положительных случаев (False Positive Rate – FPR) – каска на го-
лове отсутствует, но модель предсказала обратное – составила 2,6% (рассчитывается 
по формуле: FPR = FP / (FP + TN) ). 

Для наглядности описанные показатели представлены в таблице 2. 
 

Т а б л и ц а  2  – Показатели эффективности работы модели 
Показатель TP TN FP FN TPR FPR 

Значение 3911 3897 103 89 98,8% 2,6% 

 
На рисунке 6 представлена кривая ошибок бинарной классификации (или ROC-

кривая), также позволяющая оценить качество работы модели. Кривая ошибок отра-
жает зависимость доли верных положительных классификаций (TPR) от доли ложных 
положительных классификаций (FPR) при варьировании порога решающего правила 
(порога отсечения бинаризации). Чем ближе кривая к верхнему левому углу, тем вы-
ше предсказательная способность модели. Для идеального классификатора график 
ROC-кривой проходит через верхний левый угол, где доля истинно-положительных 
случаев составляет 100% или 1,0, а доля ложно-положительных примеров равна нулю. 
Для наглядности на графике изображена пунктиром диагональная прямая, которая 
соответствует «бесполезному» классификатору, т.е. полной неразличимости двух 
классов и случайному предсказыванию результатов. Чем меньше изгиб кривой и чем 
ближе она расположена к диагональной прямой, тем менее эффективна модель. Для 
описываемой модели ROC-кривая приближается к идеальной форме, что свидетель-
ствует о её высокой предсказательной способности. 

Агрегированной характеристикой качества классификации является площадь 
под ROC-кривой – AUC (Area Under Curve): чем ближе значение AUC к 1, тем эффек-
тивнее работает модель – тем выше её предсказательная способность. Для описанной 
модели площадь под ROC-кривой составила 0,996, что свидетельствует о высокой 
достоверности модели при бинарной классификации изображений. 

 
6 Перспективы развития 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о целесообразности приме-

нения описанного метода для задачи контроля использования СИЗ. При этом он мо-
жет быть использован не только в отношении защитных касок, но и других СИЗ. Бо-
лее того, применённые в ходе разработки технологии искусственного интеллекта мо-
гут быть с успехом задействованы и в других сферах деятельности предприятия. Воз-
можности развития в этом направлении определяются техническими характеристика-
ми аппаратной базы и количеством вычислительных ресурсов, выделяемых под по-
добные задачи: в частности, чем выше разрешающая способность видеокамер, тем 
эффективнее работа алгоритмов компьютерного зрения, и чем больше задействуется 
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процессорных мощностей – тем быстрее происходит обучение и тестирование 
нейронных сетей. 

 

 
Рисунок 6 – Кривая ошибок бинарной классификации (ROC-кривая) 
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УДК 621.396.933 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ СРЕДСТВАМИ БОРТОВОЙ 
АППАРАТУРЫ МЕЖСАМОЛЁТНОЙ НАВИГАЦИИ 

 
Липаков Н.Е. 
 
Рассматриваются направления организации распределенной сети информаци-

онного обмена в группе летательных аппаратов с использованием унифицированной 
бортовой аппаратуры определения взаимных координат. Производится оценка мак-
симального объема группы, для которого может осуществляться решение задач 
группового самолётовождения с обеспечением заданной точности определения вза-
имных координат и темпа обновления информации. 

 
Ключевые слова: летательные аппараты; групповой полет; взаимные координа-

ты; задача самолетовождения; относительная навигация. 
 
Введение 
Данная публикация посвящена проблеме организации системы взаимодействия 

большого числа летательных аппаратов, позволяющей решать задачи группового са-
молётовождения и задачи обмена тактической и навигационной информацией с ис-
пользованием средств унифицированной бортовой аппаратуры межсамолётной нави-
гации (МСН). Расчётным путем была определена доля информационной емкости ка-
нала связи, которую можно использовать для передачи тактической информации, а 
также максимальное число самолётов в группе и длительность периода информаци-
онного обмена между ними, при которых достигается требуемая точность определе-
ния взаимных координат объектов, расположенных на малых удалениях. Расчёт числа 
самолётов в группе выполнен с учётом возможного влияния переходных процессов 
синхронизации в системе, приводящих к перерывам в поступлении информации и, 
как следствие, увеличению ошибки определения координат в течение интервала экс-
траполяции. Проведенные расчёты показывают возможность организации устойчивой 
работы и обмена навигационной информацией на скорости до 1 кбит/с в группе от 2 
до 36 самолётов, которые могут находиться как на минимальных удалениях – 100 м 
между самолётами пары, так и на максимальных – 100 км между самолётами группы. 
Результаты работы могут быть использованы при проектировании информационно-
навигационной системы навигации и управления группы летательных аппаратов.  

В настоящей статье рассматривается возможность расширения функций аппа-
ратуры летательных аппаратов, работающей в режиме определения взаимных коор-
динат (ОВК), предназначенной для обмена навигационной информацией между раз-
личными летательными аппаратами [1], для организации взаимодействия в рамках 
локальной радиотехнической системы (ЛРТС) ОВК, обеспечивающей: 

- взаимодействие до Nmax=100 абонентов (ЛА) в группе на взаимных удалениях 
между парой абонентов от Dmin=100 м до Dmax=100 км; 



86

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №7 (15) – 2021                                                       

- темп обновления информации ТОИ – от 1 с; 
- объем информации, передаваемой каждым абонентом – 1000 бит. 
Взаимодействие абонентов ЛРТС ОВК предполагает следующие условия работы: 
- все взаимодействующие абоненты находятся в зоне видимости друг друга, т. е. 

в общей зоне работы диаметром 100 км; 
- абоненты решают задачу относительной радионавигации (ОРН), т.е. выпол-

няют только определение взаимных координат взаимодействующих объектов без ре-
шения задачи группового самолётовождения (ГСВ) [2]; 

- каждый абонент передаёт в эфир координатную информацию, получаемую от 
бортовых систем, а также служебную, формируемую аппаратурой. 

Поскольку решение задачи ОРН при указанных условиях осуществляется со 
значительным ресурсным запасом, представляется целесообразным рассмотреть воз-
можность расширения функциональных возможностей системы следующим образом: 

1) Оптимизировать распределение информационной емкости канала связи пу-
тем разделения на навигационную часть, требующую существенно меньших затрат 
(порядка 10-15% от общего объема передаваемой информации), и информационную 
часть, позволяющую организовать сквозную линию передачи «борт-борт», безотноси-
тельно наполнения передаваемой информации. 

2) Увеличить темп информационного обмена в группах взаимодействующих 
ЛА путем уменьшения максимального количества абонентов до определяемого так-
тикой применения и характером выполнения задач реального количества ЛА, напри-
мер – 24 самолётов объединенной группы [3], что позволит решать задачи ГСВ. 

3) Расширить зону работы группы ЛА путем построения пространственно-
распределенных групп [4], область решения задач в которых заведомо превышает 
максимальное удаление взаимодействия между парами ЛА. 

 
1 Решение задач межсамолётной навигации в системах предыдущих поко-

лений 
Для определения возможного круга задач, которые могут решаться абонентами 

ЛРТС ОВК, целесообразно рассмотреть некоторые из предшествующих систем и вы-
полняемые ими функции, сведения о которых представлены в таблице 1 [3, 5 - 7]. 

Первой рассматриваемой системой, решающей задачу межсамолётной навига-
ции, является аппаратура «Радикал», позволяющая организовать взаимодействие объ-
ектов различных типов, выполняющих определение своего местоположения (дально-
сти и пеленга) в группе из 2, 4 или 10 объектов в режиме сбора. В данном режиме ме-
тодами «запрос-ответ» и простейшей радиопеленгации с помощью четырех антенн 
аппаратура осуществляла определение дальности и угла пеленга до ведущего ЛА 
группы. 

В телекодовой аппаратуре передачи данных АПД-518 («Радикал-ПД»), совме-
щенной с аппаратурой определения взаимных координат А-312-ОВК («Радикал-
ОВК») [5], работа осуществлялась в одном из двух режимов: 

- совмещенном, при котором аппаратура АПД-518 и «Радикал-ОВК» работали 
по объединённой циклограмме и осуществляли на удалениях до 200 км определение 
взаимных координат (дальности и пеленга) методами радиопеленгации, а также вы-
полняли передачу каждым абонентом информационного сообщения; 
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- автономном, в котором аппаратура по автономной циклограмме осуществляла 
передачу информации между абонентами без определения координат. 
 
Т а б л и ц а  1 

Наименование Год Режим  
работы 

Дальность 
действия 

Число  
ЛА 

Число 
бит 

Темп  
обмена 

«Радикал» 1977 МСН 300 км 2, 4, 10 – 1,9 - 5,9 с 

АПД-518 
и  
А-312-ОВК 

1979 

Передача 
данных 

(ПД) 200 км 4 900 1 с 

МСН с ПД 500 2,40 с 

«РТС ОВК» 1988 ОВК с ПД 100 км 4, 8, 12 200 2,44 с ПД 500 

«РСБН-ОВК-
2000» 2004 

МСН 200 км 2 – 160 мс 

ОВК 100 км 
4 

220 
160 мс 

12 480 мс 
 
Аппаратура АПД-518 обеспечивала, совместно с наземной станцией управления 

взаимодействие объектов типа МиГ-31 в составе до двух звеньев, и позволяла каждой 
группе из 4 объектов контролировать воздушное пространство протяженностью по 
фронту от 800 до 900 км [3]. 

Аппаратура определения взаимных координат «РТС ОВК» [6] осуществляла ра-
боту в следующих режимах: 

- «прием-передача данных», необходимых для совместимости с аппаратурой 
предыдущих поколений; 

- «определение взаимных координат», позволяющее выполнить определение 
наклонной дальности, пеленга и угла места на взаимодействующий объект методами 
обмена координатной информацией в группе до 4, 8 или 12 ЛА. 

Режим определения взаимных координат, аналогичный аппаратуре «РТС ОВК», 
был реализован в следующем поколении аппаратуры – РСБН-ОВК-2000. Информаци-
онное взаимодействие в группе до 12 ЛА (трёх звеньев), в отличие от аппаратуры 
АПД-518 осуществляется на одном уровне без выделения направлений передачи типа 
«ведущий-ведомый», Помимо этого, в аппаратуре был реализован режим определения 
взаимных координат, аналогичный реализованному в аппаратуре «Радикал», полу-
чивший название «Встреча».  

Обобщая, можно выделить следующие основные задачи взаимодействия ЛА, 
для решения которых предназначена аппаратура определения взаимных координат и 
передачи данных: 

- взаимодействие пары объектов (наиболее востребованный вариант); 
- взаимодействие двух пар в составе звена (группы); 
- взаимодействие нескольких звеньев в составе объединённой группы. 
Взаимодействие может осуществляться как между объектами одного типа (ис-

требителями, перехватчиками), так и в составе смешанного строя или с особыми объ-
ектами – топливозаправщиком, воздушным командным пунктом или сопровождае-
мым объектом. 
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2 Распределение ресурсов канала информационного обмена 
В одном из вариантов построения ЛРТС ОВК, рассмотренного в [7] и предна-

значенного для решения задач относительной навигации (наблюдения) в некоторой 
области навигационного пространства, взаимодействие объектов основано на после-
довательном доступе к единому временно́му каналу связи, при котором каждый объ-
ект осуществляет передачу информационной посылки (ИП) и автономного сигнала 
синхронизации (АСС) в пределах выделенного ему рабочего интервала (РИ). Полный 
цикл информационного взаимодействия длительностью ТО=1 с разделён на 100 рабо-
чих интервалов длительностью 10 мс, при этом номер интервала соответствует соб-
ственному номеру ЛА, выбираемому: 

- алгоритмом случайного множественного доступа, характерным для режима 
ОРН; 

- централизованным распределением, что более соответствует режиму ГСВ; 
Границы рабочего интервала каждый объект при любом варианте определяет 

одним из двух способов [7]: 
- на уровне глобальной синхронизации – с помощью единой метки времени, 

формируемой встроенной или бортовой аппаратурой потребителя СРНС с периодом 
1 с и погрешностью до 50 нс; 

- на уровне автономной синхронизации – по автономным сигналам синхрониза-
ции (АСС), передаваемым взаимодействующими абонентами в пределах РИ и выби-
раемых с помощью алгоритма ранговой синхронизации. 

Циклограмма информационного обмена объектов и структура рабочего интер-
вала показаны на рисунке 1. 

 
Рисунок 1: 

РИ – Рабочий интервал,  
ЗИ – Защитный интервал,  

ИП – Информационная посылка, 
АСС – Автономный сигнал синхронизации 

 
Передаваемая каждым абонентом информация содержит в себе, как минимум, 

собственные координаты объекта – широту, долготу и высоту в некоторой общепри-
нятой системе координат (например, ПЗ-90), используя которые взаимодействующий 
ЛА расчётным способом определяет относительные координаты взаимодействующего 
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объекта – дальность, пеленг и угол места. Помимо координат в передаваемую инфор-
мацию включаются составляющие скоростей движения объекта – северная, восточная 
и вертикальная, необходимые для качественной работы фильтров координатной ин-
формации, реализованных в аппаратуре. 

Исходя из этого, можно определить минимальный объем координатной инфор-
мации, необходимый для решения задач ОВК, который будет составлять [8]: 

- для широты и долготы – 25 и 24 бита информации соответственно; 
- для высоты – 14 бит; 
- для северной и восточной составляющих скоростей – 12 бит; 
- для вертикальной скорости – 10 бит информации; 
- для идентификатора объекта – 27 бит, 

всего при этом получится 124 бит информации, что составляет всего лишь 12,4 % от 
объема ИП. Даже с учетом возможной передачи в навигационной части информаци-
онного сообщения дополнительных данных, таких как собственный номер ЛА (не бо-
лее 7 бит для группы 100), истинный курс и крен объекта (по 16 бит), оценку точности 
собственных координат (9 бит) и т.п., оставшийся объем информации будет составлять 
порядка от 800 до 850 бит, что несколько меньше, чем в аппаратуре типа АПД-518, но 
значительно больше, чем в системах определения взаимных координат типа «РТС 
ОВК» и аппаратуре последующих поколений. Таким образом реализуется первый вари-
ант расширения функций ЛРТС ОВК, позволяющий осуществить передачу дополни-
тельной информации по линии «борт-борт», например, по аналогии с системой связи 
ТКС-2 [3]: заданного курса, скорости и высоты полёта цели, дальности «истребитель-
цель», скорости сближения с целью, азимута и угла места цели, разовых команд наве-
дения и т.п. В целом, объем передаваемой тактической информации можно считать со-
поставимым с объемом информации навигационной, передаваемой аппаратурой в ре-
жиме «ОВК», при этом тактическая информация имеет меньшие требования к темпу 
обновления, который зачастую составляет от 5 до 10 с [3]. 

 
3 Период обновления информации в различных группах ЛА 
При осуществлении информационного обмена в радионавигационной сети кри-

териями оценки её работы могут выступать: вероятность правильного приёма одного 
бита при заданном соотношении «сигнал/шум» или среднее число ошибок на один 
информационный пакет (FER – frame error rate) [8]. Кроме этого, для оценки качества 
радионавигационной сети можно ввести критерий, определяющий своевременность 
доставки до абонента навигационной информации о взаимодействующем ЛА, коор-
динаты которого в общем случае непрерывно изменяются. Численно своевременность 

можно выразить через вероятность Ep , с которой координатная информация будет 
доставлена потребителю за интервал времени не превышающий максимально допу-
стимого время обновления информации ТОИ, заданное в системе. Например, если ТОИ 
=6 с, а цикл информационного обмена имеет длительность ТО=1 с, то, при заданной 
величине FER, равной pF=10–3, прием хотя бы одного сообщения за время 6 секунд 
будет осуществляться практически достоверно, с вероятностью 

 6 18
E F1 1 10 1p p , (1) 

где     pF – вероятность пропуска информационного пакета.  
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Высокая вероятность правильного приёма даже одного информационного паке-
та позволяет ожидать высокий темп обновления информации, соответствующий дли-
тельности цикла обмена 1 секунда, и близкий к периоду обновления, необходимому 
для решения задач группового самолётовождения маневрирующих объектов, движе-
ние которых с достаточной точностью описывается моделью третьего порядка с экс-
поненциально-коррелированным ускорением [9] 

 2
Mr e , (2) 

где     σМ – интенсивность манёвра,  
α = 1/tМ – величина, обратная постоянной времени манёвра.  
Если период обновления TОИ удовлетворяет условию 

 ОИ 1 2Т , (3) 
то процесс движения ЛА в пределах периода обновления можно полагать линейным и 
оценивать с достаточной точностью [10], при этом, для интенсивно маневрирующих 
ЛА со временем манёвра до 20 с, наибольшее значение периода обновления будет со-
ставлять TОИ ≤Тmax=0,5 с. 

Уменьшение периода информационного обмена в первую очередь зависит от 
тактики групповых действий авиации, а именно – от числа ЛА, для которого требует-
ся обеспечить единое информационно-коммуникационное пространство (ЕИКП) [11]. 
Если принять неизменной структуру рабочего интервала одного абонента (рисунок 1) 
с длительностью ТРИ=10 мс, то в зависимости от количества N в группе период обмена 
ТО, совпадающий с периодом обновления информации ТОИ, будет определяться про-
стой формулой: ТО=N·ТРИ, пример расчёта по которой приведён в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, информационное взаимодействие в малых группах ЛА 
может быть организовано с весьма высоким темпом обновления, значительно превы-
шающим возможности предшествующих систем, что позволяет, при наличии соответ-
ствующей потребности несколько снизить результирующий темп информационного 
обмена, но при этом увеличить объем передаваемой информации, зарезервировав 
каждому абоненту не один, а два и более рабочих интервалов, увеличив в соответ-
ствующее количество раз объем передаваемой абонентом информации. 

Простое сокращение длительности циклограммы информационного обмена ТО 
за счёт уменьшения максимального числа взаимодействующих объектов теоретиче-
ски позволяет достигнуть требуемой величины Tmax=0,5 c, однако результирующая 
вероятность pЕ может быть несколько ниже по причинам, представленным далее. 

 
Т а б л и ц а  2 
Конфигурация ЛА (число ЛА) Период обмена, мс Организационная структура 
Пара (2) 20 Пара 
Звено (4) 40 Звено 
Два звена + АК ДРЛО (9) 90 

Эскадрилья  
(различных типов) 

Группа 12 ЛА 120 
Четыре звена (16) 160 
Группа 24 ЛА 240 

Полк Группа 36 ЛА 360 
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4 Влияние процессов синхронизации на условия работы группы ЛА 
Надежность канала связи при взаимодействии по линии «борт-борт» примени-

тельно к пространственно-распределённой группе абонентов в большей степени харак-
теризует их работу в установившемся режиме взаимодействия, когда граф связей меж-
ду объектами остаётся неизменным в течение некоторого времени. В случае изменения 
структуры связей между объектами в группе, работающей на автономном уровне син-
хронизации, могут происходить процессы реконфигурации [12], приводящие к форми-
рованию новой структуры передачи эталонного времени. Однако ни перестройка внут-
ри такой группы, ни даже выход из неё некоторого числа абонентов практически не 
оказывают существенного влияния на взаимное соотношение шкал времени абонентов, 
поскольку они уже имеют синхронизацию между собой, вследствие чего процессы по-
вторной синхронизации будут состоять в логическом переопределении рангов абонен-
тов, а не в физической подстройке ими своих шкал времени. Наихудшим случаем явля-
ется вхождение в состав группы нового объекта с несинхронизированной шкалой вре-
мени, который, при наличии у него наивысшего ранга, может запустить в группе про-
цессы физической подстройки другими объектами своих шкал времени под его шкалу. 
Здесь следует отметить, что синхронность шкал времени двух абонентов означает, что 
моменты начала этих шкал отличаются на некоторую величину Δt, не превосходящую 
величины защитного интервала tЗИ, предусмотренного в рабочем интервале для разде-
ления сигналов смежных абонентов. Величина tЗИ определяется задержкой распростра-
нения сигналов на максимальную дальность действия Dmax 

 ЗИ max 0,333мсt D c , (4) 
где     с=3·108 м/с.  

Поскольку момент начала автономной шкалы времени присоединяющегося 
абонента можно полагать случайной величиной, равномерно распределённой на ин-
тервале [0 ; ТO], вероятность того, что Δt ≤ tЗИ будет составлять 

 4
ЗИ O 3,33 10p t Т , (5) 

где     TO=1 с.  
Отсюда, с вероятностью q=1–p≈1 подстройка шкал времени абонентов группы 

будет осуществляться на величину, превышающую длительность защитного интерва-
ла, при этом на каждом шаге подстройки смещение начала шкалы времени объекта 
будет приводить к потере взаимодействия с теми объектами, которые ещё не выпол-
нили процедуру подстройки. Поскольку абоненты ЛРТС ОВК работают с временным 
разделением, «выпадение» информационной посылки одного абонента за границы 
соответствующего ей рабочего интервал на шкале времени другого абонента будет 
приводить к отсутствию гарантированного приёма до завершения процедуры синхро-
низации на данном участке цепи передачи эталонного времени. При этом приём и об-
наружение сигналов синхронизации, передаваемых абонентом в конце своего рабоче-
го интервала для обеспечения синхронного приёма информационных посылок, осу-
ществляется в асинхронном режиме, что позволяет выполнить процедуру физической 
синхронизации шкал времени абонентов. 

Для пояснения на рисунке 2 представлен пример, на котором показано присо-
единение нового глобального синхронизатора (ГС) с условным номером «1» к суще-
ствующей группе из трех объектов «2»-«4». 
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Рисунок 2 

 
Абонент «2» на первом шаге синхронизации, произведя подстройку своей шка-

лы под шкалу абонента «1», потеряет взаимодействие с абонентом «3», который, 
осуществив коррекцию своей шкалы на втором шаге, вновь войдет в устойчивое вза-
имодействие с абонентом «2», но при этом будет нарушен информационный обмен 
между абонентами «3» и «4», после чего на третьем шаге синхронизации абонент «4» 
выполнит коррекцию своей шкалы времени и переходный процесс в сети завершится. 
В общем виде максимально возможное время переходного процесса Тпп в сети из N 
абонентов, имеющих наихудшую конфигурацию взаимного расположения в виде це-
пи «1»↔«2» ↔…↔«N», определяется количеством шагов ретрансляции эталонного 
времени Lmax от присоединившегося абонента c наивысшим рангом до наиболее уда-
лённого абонента, а также длительностью цикла информационного обмена TO 

 пп max OT L T . (6) 

Для цепи из maxN N  абонентов количество шагов ретрансляции max 1L N , а 

период информационного обмена O max РИT N T , откуда можно определить макси-
мально допустимое количество абонентов в группе, при котором длительность пере-
ходных процессов в наихудшей пространственной конфигурации (цепи) будет удо-
влетворять условию 

 пп max 0,5 сT Т . (7) 
Из формул (6) и (7) при длительности рабочего интервала ТРИ=10 мс получаем 

 max РИ1 50N N T T , (8) 

где N – количество взаимодействующих ЛА, откуда максимально допустимое 
число взаимодействующих объектов будет составлять 
 7N . (9) 

Выполнение условия max 1L N  в сети абонентов будет осуществляться при 
использовании в алгоритмах ранговой синхронизации соответствующих функций 
определения ранга [13], для чего необходимо включение в существующую структуру 
сигнала автономной синхронизации, содержащего информацию о собственном номе-
ре, номере первичного синхронизатора и уровне синхронизма (глобальном или авто-
номном), дополнительного ранжирующего признака «удаленность от глобального 
синхронизатора». В ином случае, переходный процесс в сети может увеличиться на 
величину Nmax/2, определяемую периодом «пересинхронизации» абонента, реализо-
ванного в аппаратуре [8]. 

Строгое условие (7) весьма существенно ограничивает число взаимодействую-
щих ЛА в группе. Это число может быть увеличено, если принять во внимание, что 
даже в течение переходного процесса в сети информационный обмен между некото-
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рым абонентом ni, удалённом от ГС на Li шагов ретрансляции, и всеми его «соседями» 
(например – абонентом «3» и абонентами «2» и «4» на рисунке 2) возобновится, когда 
волна передачи эталонного времени пройдёт через абонентов с удалениями Li+1, Li, 
Li–1, что произойдет за время, не превышающее 3TO. Отсюда можно сформулировать 
менее строгое условие работы системы, допускающее пропуск двух циклов информа-
ционного обмена при одном успешном сеансе связи 

 ОИ О РИ max3 3Т Т N Т Т , (10) 
где     N – число взаимодействующих ЛА,  

TO – длительность цикла информационного обмена,  
ТРИ – длительность рабочего интервала, откуда максимально допустимое число 

взаимодействующих объектов будет составлять 
 16N . (11) 

В результате, на интервале времени Tmax, содержащем три цикла обмена, даже 
при наличии переходного процесса в сети, абонент ni будет осуществлять успешную 
передачу навигационной и тактической информации с вероятностью: 

 3 91 1 10 1E Fp p , (12) 
где    pF – вероятность пропуска информационного пакета, что позволит с достаточ-

ным качеством осуществлять определение взаимных координат в пределах тре-
буемого интервала обновления Tmax.  
Передача оставшихся I=800 бит тактической информации при синхронизации 

между любой парой ЛА будет прерываться только на одном цикле информационного 

взаимодействия длительностью O РИ 160мсT N T , откуда, используя ее простое 
дублирование в двух смежных циклах, можно обеспечить с вероятностью pE=10–3 об-
щую скорость передачи информации каждым ЛА 

 
0

800 2,44 кбит/с
2 2 0.16

IR
T

, (13) 

где      I – объем передаваемой информации,  
ТО – период информационного обмена.  
Результирующая скорость не будет зависеть от наличия переходных процессов 

синхронизации в сети. 
Дальнейшее увеличение числа взаимодействующих ЛА в группе, при некото-

ром снижении скорости передачи информации, возможно осуществить с учетом 
наличия в аппаратуре абонентов ЛРТС ОВК вторичной обработки координатной ин-
формации. Как было указано выше, рассмотрение движения взаимодействующих ЛА 
как случайных процессов с корреляционной функцией вида (2) позволяет формиро-
вать достаточно точную оценку координат линейно движущегося объекта, которая в 
аппаратуре выполняется с помощью α-β-алгоритма фильтрации, с параметрами 
α=0,125 и β=0,08 [8].  

В практике группового самолётовождения исходные погрешности измерения 
абсолютных координат объектов определяют минимальное расстояние dmin между па-
рой самолётов, выполняющих полёт в строю 
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 2 2
min 1 23d , (14) 

где      σ1, σ2 – погрешности определения собственных координат объектов 1 и 2.  
Для простоты расчётов полагая σ1 = σ2 = σа, можно в зависимости от величины 

dmin рассчитать требования к погрешности определения абсолютных координат σmax, 
приведенных в таблице 3 [14]. 

Требуемая точность определения абсолютных координат каждым объектом мо-
жет быть достигнута при использовании аппаратурой координатной информации бор-
тового комплекса ориентации и навигации (КОН), имеющего значения погрешности 
σа [15]: 

- от 10 до 15 м для КОН среднего класса точности, типичного для истребителей 
и штурмовиков; 

- от 5 до 10 м для КОН высокого класса точности, типичного для самолётов 
стратегической и магистральной авиации. 
 
Т а б л и ц а  3 

Тип группы В паре  
самолетов 

В звене 
между 
парами 

В эскадрилье 
между 

звеньями 
Размеры сомкнутого боевого 
порядка, dmin, м 

от 120 350 800 
до 150 500 1000 

Погрешность определения 
абсолютных координат, σmax, м 

от 28  83 188 
до 35 118 235 

 
Имеющийся запас по точности определения координат σа<σmax позволяет зало-

жить в систему допустимую динамическую погрешность одношаговой экстраполяции 
оцениваемой координаты σg, вызванную наличием у объекта ненулевого ускорения 
gМ, которое, как было указано выше, при линейном движения ЛА полагается нулевым 
и в алгоритме фильтрации не учитывается. Величина σg определяется [15] как  

 2
g М эg T , (15) 

где      Тэ – интервал экстраполяции,  
gМ – ускорение ЛА,  
β – коэффициент оптимального фильтра,  

при этом 2 2 2
g a max , откуда  

 2 2 2
э max a MT g , (16) 

где     σmax – максимально допустимая погрешность определения относительных коор-
динат, 
σа – погрешность определения абсолютных координат объектов.  
С учетом того, что относительное ускорение между объектами, следующими в 

паре или звене, обычно существенно меньше максимальной эксплуатационной пере-
грузки самолётов, достигающей (4,5-7) g и составляет порядка (0,5-1,5) g, где 
g=9,81 м/с2, для наиболее плотного строя с параметрами σmax=28 м, σа=15 м, 
gМ=1,5g=14,7 м/с2, для экстраполяции координат после одного пропущенного цикла 
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(Тэ = 2ТО) получаем 

 2 2
O max a M

1 0,43 c
4

T g , (17) 

Отсюда получаем максимальное число ЛА в группе 

 O РИ/ 43N T N . (18) 
Оценка, проведённая по формулам (14) – (17), является упрощённой и требует 

более точного расчёта при более строгом задании величин кратковременной погреш-
ности формирования абсолютных координат объектов (σа), а также параметров отно-
сительного маневрирования между объектами в строю (gM), однако, в первом при-
ближении, формулы (11) и (17) можно полагать нижней и верхней границей оценки 
соответственно. Для самой большой из рассматриваемых конфигураций ЛА – группы 
из N = 36 объектов темп передачи информации аналогично выражению (12) будет со-
ставлять 

 
О

800 1,08 кбит/с
2 2 0,36

IR
T

. (19) 

 
Выводы 
Рассмотренные варианты организации взаимодействия группы ЛА показывают 

следующе возможности расширения функций ЛРТС ОВК: 
1 Выполнение задач группового самолётовождения может быть организовано в 

группе от 2 до 36 ЛА с соблюдением требований к допустимой погрешности опреде-
ления местоположения объектов. 

2 Для наибольшей группы из N=36 объектов может быть организовано общее 
навигационное пространство, размеры которого, при последовательном расположе-
нии ЛА в виде цепи на максимальном удалении Dmax=100 км, могут достигать (N – 1) 
Dmax=3500 км. При этом отсутствие непосредственной связи между глобальным син-
хронизатором и каким-либо из объектов не оказывает существенного влияние на ра-
ботоспособность системы и устойчивость информационного обмена при наличии 
процессов синхронизации в сети. 

3 Передачу дополнительной информации через радиоканал можно осуществ-
лять со скоростью 1,08 кбит/с, при необходимости выполняя резервирование переда-
ваемых данных, не требующих высокого темпа обновления. 
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УДК 53.082  
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УСТРОЙСТВ СИНТЕЗА СИГНАЛА 
РЕЗОНАТОРА В КВАНТОВЫХ СТАНДАРТАХ ЧАСТОТЫ  

C ЛАЗЕРНОЙ НАКАЧКОЙ И ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ 
 
Столяров И.И. 
 
С целью определения способов повышения стабильности квантовых стандар-

тов частоты с оптической накачкой и детектированием выполнен анализ внешних и 
внутренних факторов, влияющих на эту характеристику, который позволил устано-
вить основные направления совершенствования квантовых стандартов в части 
устройств синтеза сигнала резонатора в настоящее время. Рассмотрены возмож-
ные пути преодоления выявленных ограничений и основные этапы необходимых ис-
следований, планируемых к проведению в АО «Российский институт радионавигации 
и времени» (АО «РИРВ»). 

 
Ключевые слова: квантовый стандарт частоты; лазерная накачка; шкала време-

ни; преобразователь частоты. 
 
Введение 
Работа квантовых стандартов частоты (КСЧ) основана на использовании явле-

ний резонансного поглощения и излучения энергии электромагнитного поля кванто-
выми системами (атомами, молекулами, ионами). Получаемая при этом частота спек-
тральной линии квантового перехода используется для стабилизации частоты под-
страиваемого кварцевого генератора радиочастоты [1]. Выходные частоты данных 
приборов обладают высокой точностью и в настоящее время широко используются в 
науке и технике. 

На рисунке 1 приведена упрощенная структурная схема пассивного КСЧ, об-
щий принцип работы которого заключается в следующем. Сигнал кварцевого генера-
тора с частотой  поступает в систему преобразования частоты ПЧ, где преобразует-
ся в сигнал резонатора , с помощью которого в квантовом дискриминаторе КД 
происходят вынужденные атомные переходы. Получаемый в итоге на выходе дис-
криминатора сигнал  преобразуется в системе автоматической подстройки частоты 
АПЧ в сигнал управления  кварцевым генератором КГ. Таким образом КГ выдает 
потребителю частоту, подстроенную по частоте атомного перехода КД. 

Известно, что благодаря использованию лазерной накачки для селекции и де-
тектирования атомов в КД можно добиться снижения нестабильности частоты до 
5·10-15 на суточном интервале усреднения [1]. Однако для выполнения требований к 
современным КСЧ необходимо дальнейшее улучшение характеристик выходного 
сигнала. 
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Рисунок 1 – Упрощенная структурная схема пассивного КСЧ 

 
На большинство метрологических характеристик КСЧ существенное влияние 

оказывает ширина спектральной линии атомного перехода КД. Чем она уже, тем 
меньше неопределенность значения ухода частоты КГ и, соответственно, стабильнее 
характеристики частоты выходного сигнала КСЧ. Рассмотрим некоторые факторы, 
влияющие на сдвиг и ширину спектральной линии атомного перехода и, вследствие 
этого, на требования к характеристикам синтезируемой частоты резонатора. 

 
1 Факторы, влияющие на ширину и сдвиг спектральной линии рабочего 

перехода КД 
На параметры центральной линии влияет множество внутренних и внешних 

факторов, таких как скорость атомов, длина области взаимодействия, эффект Допле-
ра, фазовые сдвиги в резонаторе, а также наличие внешних электромагнитных полей. 

В случае П-образного резонатора Рэмси, используемого в атомно-лучевых 
трубках (АЛТ), полуширину спектральной линии ν для одной области взаимодей-
ствия, как показано в [2], можно приближенно определить как 
 , 
где      – средняя скорость атомов, 

 – длина области взаимодействия атомов с полем возбуждения. 
Из данного соотношения видно, что ширина спектральной линии может быть 

уменьшена путем снижения наиболее вероятной скорости атомов или путем увеличе-
ния длины области взаимодействия. Однако вместе с сужением линии будет падать 
величина самого сигнала спектральной линии вследствие уменьшения интенсивности 
атомного пучка. 

В случае идеального резонатора энергия поля возбуждения разделяется между 
правой и левой частями резонатора поровну, что обеспечивает взаимодействие каж-
дого атома пучка с полем одинаковой частоты . Разность длин рукавов резонатора, 
неровность его стенок и несимметричность подачи в него поля возбуждения ведет к 
возникновению разности фаз  поля между зонами взаимодействия. Изменение ре-
зонансной частоты вследствие этого эффекта для интервала времени между импуль-
сами возбуждения , как показано  в [1], равно  

 

Эффект Штарка, заключающийся в расщеплении сверхтонкой структуры ато-
мов под влиянием внешнего электрического поля [2], вызывает сдвиг частоты атом-
ного перехода равный  
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где      – средняя величина напряженности электрического поля, 
 – длина отверстий в резонаторе, 
 – мощность сигнала возбуждения атомного перехода, 

 – оптимальная мощность. 
Из формулы видно, что для уменьшения влияния данного эффекта на характе-

ристики КСЧ требуется обеспечивать близкое к оптимальному значение мощности 
сигнала, подаваемого в резонатор. Но даже при учете данного фактора со временем 
стабильность мощности ухудшается вследствие процесса старения элементов выход-
ного тракта. Для решения этой проблемы необходимо разработать модель управления 
мощностью сигнала, поступающего в резонатор, и ее влияния на процессы, происхо-
дящие в КД, а также схему автоматического регулирования этого параметра по об-
ратной связи. Последующее проведение экспериментальных работ в этом направле-
нии позволит подобрать оптимальные значения параметров элементов схемы. 

Расщепление спектральных линий под воздействием магнитного поля, назван-
ное эффектом Зеемана [1], также оказывает влияние работу КСЧ. Сдвиг частоты цен-
тральной линии в этом случае зависит от величины индукции магнитного поля  и ее 
флуктуаций  

 

Для того чтобы уменьшить негативное влияние, вызванное эффектом Зеемана, 
область взаимодействия тщательно экранируют, а параметры устройств, генерирующих 
слабое магнитное поле в рабочей зоне КД, стараются делать максимально стабильны-
ми. Однако величина индукции магнитного поля со временем изменяется по причине 
старения элементов генератора, что в свою очередь снижает долговременную стабиль-
ность КСЧ. Устранение нестабильности параметров магнитного поля возможно при 
помощи отстройки частоты резонатора на спектральную линию соседнего с основным 
перехода, оценки сдвига между ними и управления величиной магнитного поля через 
ток, подаваемый на катушки. Принципиальная возможность подобного подхода пока-
зана в работе [3]. Также для подобных улучшений необходима разработка моделей вли-
яния параметров магнитного поля на характеристики выходного сигнала КСЧ, создание 
макета схемы управления индукцией магнитного поля по обратной связи и проведение 
соответствующих экспериментов для различных типов КД. 

В КСЧ на газовой ячейке (ГЯ) наибольшую роль в уширении спектральной линии 
играет эффект Доплера [4], влияние которого в этом случае определяется формулой 

 , , 

где      – коэффициент диффузии рабочих атомов в среде буферного газа при давле-
нии  и температуре , 

 и  – соответственно давление и температура рабочего газа в ячейке. 

Для уменьшения влияния подобных негативных эффектов подбираются опти-
мальные значения давления газов и осуществляется стабилизация температуры ГЯ, 
используются схемы автоматического управления этими параметрами. 
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2 Синтез частоты резонатора КД 
Все перечисленные выше факторы, добавляющие сдвиг и увеличивающие ши-

рину спектральной линии, должны учитываться при разработке схемы ПЧ. Частично 
их влияние можно уменьшить с помощью конструкторских решений в процессе раз-
работки КД, но при этом нужно предусмотреть возможность точной отстройки синте-
зируемой частоты резонатора, а также компенсации негативного влияния внешних и 
внутренних факторов введением поправок. Кроме того, и сама схема ПЧ вносит свой 
вклад в общую нестабильность частоты КСЧ из-за влияния фазовых шумов и побоч-
ных гармонических составляющих синтезируемой частоты. 

В основу всех синтезаторов частоты положено два метода синтеза: прямой и 
косвенный, также используются комбинированные схемы, обладающие совокупными 
свойствами двух этих методов [5]. 

Прямой метод синтеза, осуществляемый с помощью делителей, умножителей, 
смесителей и фильтров частот, характеризуется высокой точностью и малой нестабиль-
ностью синтезируемой частоты, но имеет недостаток, заключающийся в трудности реа-
лизации высокой степени подавления побочных комбинационных составляющих. 

Использование косвенного метода синтеза, реализуемого посредством системы 
фазовой автоподстройки частоты, характеризуется низким уровнем побочных состав-
ляющих, но ограничено в реализации синтезаторов с высокой кратковременной ста-
бильностью выходной частоты, существенным минусом данного метода также явля-
ется высокий уровень фазового шума по сравнению с прямым методом. 

Частота сигнала, который необходимо подать в резонатор КД для получения 
спектральной линии атомного перехода, некратна стандартным целочисленным зна-
чениям частот, используемым в качестве выходных сигналов КСЧ (1; 5; 10 МГц), по-
этому в системах ПЧ используются сложные комбинированные схемы преобразова-
ния частоты, включающие кроме усилителей, смесителей и умножителей, петли фазо-
вой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и цифровые вычислительные синтезаторы. Ти-
повая схема преобразования частоты КГ на основе двойной петли фазовой автопод-
стройки частоты с использованием цифрового вычислительного синтезатора пред-
ставлена на рисунке 3. 

 

ЦВС

ФАПЧ1fКГ ГУН1

ФНЧ1
fЦВС

fСВЧ СМ ФНЧ2

f∆ ФАПЧ2 ГУН2 fрез

Рисунок 3 – Упрощенная функциональная схема ПЧ 
 
Первая петля (блок фазовой автоподстройки частоты ФАПЧ1 и генератор, 

управляемый напряжением, ГУН1) формирует из опорного сигнала  сигнал  с 
частотой, близкой по значению к резонансной частоте рабочего вещества, данный 
сигнал поступает на смеситель СМ для переноса выходного сигнала в область более 
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низких частот (разностная частота  порядка десятков мегагерц). Циф-
ровой вычислительный синтезатор ЦВС, тактируемый от ГУН1, формирует частоту 

 с соответствующим шагом перестройки. Вторая петля ФАПЧ (ФАПЧ2 и ГУН2) 
синхронизирует разностную частоту  и частоту синтезатора . Таким образом, 
формируемая выходная частота преобразователя когерентна опорной частоте  
и позволяет осуществлять перестройку по частоте с шагом перестройки ЦВС. 

Фильтр нижних частот ФНЧ1 предназначен для фильтрации высокочастотного 
шума квантования, который возникает на выходе цифроаналогового преобразователя 
ЦВС. Фильтр ФНЧ2 выделяет разностную частоту  на выходе смесителя, подавляя 
суммарную частоту  и высшие гармоники. 

Выходная частота такой схемы преобразования определяется выражением 
 , 
где     ,  и ,  – коэффициенты петель ФАПЧ1 и ФАПЧ2 соответственно; 

 – коэффициент пропорциональности ЦВС. 
Выбирая ЦВС с минимально возможным шагом перестройки, можно обеспе-

чить максимальное разрешение синтезируемой частоты, подаваемой на резонатор, что 
в свою очередь позволяет точнее определять максимум спектральной линии КД в 
штатном режиме работы и вносить поправки, компенсирующие влияние негативных 
факторов. 

Нестабильность частоты, обусловленная синтезатором, определяется вредными 
дискретными составляющими спектра сигнала, возникающими при делении, умноже-
нии, смещении частот сигналов, а также воздействием на сигнал естественных и тех-
нических шумов: тепловых, дробовых, фликкер-шума, флуктуаций параметров схемы 
и т.п. Требования к спектральным характеристикам синтезатора могут быть снижены 
за счет фильтрующих свойств системы ФАПЧ. ПЧ КСЧ должен обеспечивать степень 
подавления побочных комбинационных составляющих в спектре выходного сигнала 
на уровне от минус 60 до минус 100 дБ [2]. 

 
3 Пример реализации преобразователя частоты 
В качестве примера подобной схемы можно привести преобразователь частоты, 

макет которого разработан в АО «РИРВ» для КСЧ на цезиевой АЛТ с лазерной 
накачкой и детектированием. Спектр выходного сигнала  данного преобразова-
теля в полосе 10 кГц показан на рисунке 4, из которого видно, что отсутствуют по-
бочные составляющие сигнала и шум, уровень которых не более минус 60 дБ. 

В настоящее время ведется работа по ослаблению побочных составляющих в 
полосе выходного сигнала от 10 кГц до 20 МГц путем улучшения экранирования 
СВЧ-трактов, фильтрации питания и сигналов управления ГУН, проводятся исследо-
вания возможности сужения полосы пропускания петли ФАПЧ с сохранением устой-
чивости её работы. 
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Рисунок 4 – Спектр выходного сигнала ПЧ в полосе 10 кГц 
 
Заключение 
Использование в КСЧ метода оптической накачки для селекции и детектирова-

ния позволяет значительно уменьшить нестабильность выходной частоты стандарта. 
Для сохранения достигнутых характеристик требуется снижать негативный вклад си-
стем синтеза частоты резонатора в общие характеристики КСЧ и использовать воз-
можности ПЧ для компенсации негативных воздействий внешних и внутренних фак-
торов, а также обеспечить тщательное экранирование КД от внешних воздействий. 

Основными направлениями для совершенствования схем ПЧ являются: 
- снижение спектральной плотности мощности фазовых шумов синтезируемой 

частоты при учете требуемой модуляции; 
- снижение уровня побочных гармонических составляющих; 
- повышение долговременной стабильности характеристик получаемой частоты; 
- автоматическая регулировка мощности сигнала, подаваемого в резонатор; 
- стабилизация параметров магнитного поля при помощи схемы обратной связи. 
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УДК 621.37:519.21 
 

ВРЕМЕННАЯ ОСНОВА НАВИГАЦИОННОЙ  
КООРДИНАТОМЕТРИИ 

 
Сайбель А.Г. 
 
Рассмотрены пространственно-временные соотношения, лежащие в основе 

навигационных методов местоопределения. Показано равенство потенциальных 
точностей псевдодальномерной и разностно-дальномерных методик обработки ре-
зультатов временных определений на основе принимаемых навигационных сигналов. 

 
Ключевые слова: радионавигация; псевдодальномерный; разностно-

дальномерный; корреляционная функция; шкала времени. 
 
«Беспроволочный телеграф обнаруживает присутствие, …» – эта фраза из исто-

рического приказа вице-адмирала Макарова С.О. от 7 марта 1904 года отражает 
смысловое содержание радиокоординатометрии: если приемник фиксирует сигнал, то 
в границах радиогоризонта имеется незатененный источник этого сигнала. Если нави-
гационная аппаратура потребителя (НАП) принимает сигнал единственного навига-
ционного космического аппарата (НКА), то априорная неопределенность его положе-
ния снижается до зоны радиовидимости этого НКА. Длительное наблюдение за при-
нимаемым сигналом одного НКА потенциально позволяет уточнить положение при-
емника с погрешностью до километровых значений и менее. 

Если одновременно принимаются сигналы двух или трех НКА, то взаимное 
расположение принятых сигналов на временной оси не является уникальным для 
каждой точки области пространства, обслуживаемых этими НКА. 

Из-за разных значений расстояний от приемника до НКА навигационные сигна-
лы принимаются неодновременно. Поскольку начало преамбулы кадра навигационно-
го сигнала привязано к бортовой шкале времени (с учетом передаваемых поправок), 
то разности времен приема с точностью до миллисекунды можно определить по мо-
менту приема начала преамбулы. Уточнение значений осуществляется на основе ана-
лиза функции сдвига (рисунок 1). Поскольку данная функция изменяет свое значение 
дискретно, то для вычисления дробных значений используют различные способы 
сглаживания. Как один из вариантов уточнения положения максимума корреляцион-
ной функции (КФ) на временной оси может использоваться трехточечная параболи-
ческая аппроксимация формы пика КФ, иллюстрируемая рисунком 2. 

Момент излучения начала преамбулы привязан к шкале времени (ШВ) НКА. 
Если бы шкалы времени всех НКА и НАП совпадали, то фиксация момента времени 
приема сигнала потребителем позволяла бы определять текущее расстояние до НКА. 

Но обеспечить такую синхронность не представляется возможным технически. 
На борту НКА высокостабильная шкала времени формируется на основе квантового 
генератора, обеспечивающего погрешность хода бортовых часов на уровне одной се-
кунды за миллион лет. Но даже такая фантастическая стабильность приводит к 
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накоплению ошибки в определении дальности в 1 мм за 100 с. С учетом шестичасо-
вой периодичности контроля бортовой шкалы времени НКА наземными средствами, 
расположенными на территории России (при наличии радиовидимости), погрешность 
измерения дальности только по причине ухода бортовой шкалы НКА может достигать 
более 20 см. 

 

 
Рисунок 1 – График оценки относительного положения пика КФ  

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Иллюстрация изменчивости формы КФ 

 
Портативный генератор частоты, входящий в состав НАП, имеет значение ха-

рактеристики стабильности на несколько порядков ниже, что позволяет сделать вывод 
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о невозможности использования дальномерного метода местоопределения на практи-
ке с обеспечением высоких требований к точности оценок определяемых координат. 

При известных координатах четырех НКА на момент передачи навигационных 
сигналов и задержках их приема потребителем существует единственная точка вблизи 
поверхности Земли, для которой возможна такая совокупность значений всех пере-
менных. Оценка координат этой точки может быть получена аналитически или чис-
ленно. 

С учетом вычисленного взаимного расположения НАП и НКА появляется воз-
можность уточнить значения параметров электродинамической модели распростра-
нения навигационного сигнала путем вычисления задержек в ионосфере и тропосфе-
ре. Кроме того, необходимо учесть, что за время распространения сигналов приемник 
меняет свое положение за счет вращения Земли. Итеративный процесс позволяет по-
следовательно уточнить координаты приемника за счет учета поправок на каждом 
цикле. Поэтому на практике традиционно используется так называемая псевдодаль-
номерная методика местоопределения. 

Данный способ преобразования данных обработки навигационных сигналов в 
координаты приемника отличается реализационной простотой, однако необходимо 
отметить, что использование в классификациях методов местоопределения псевдо-
дальномерного метода наряду с дальномерным, разностнодальномерным, суммарно-
дальномерным и угломерным является некорректным, поскольку основанием данной 
классификации позиционных методов местоопределения является геометрический 
параметр местоположения. Кроме того, сам термин «псевдодальномерный» является 
оксюмороном: в метрологическом смысле невозможно измерить то, что не имеет ис-
тинного значения. 

Вместе с тем, термин «псевдодальномерный метод» получил широкое примене-
ние в силу прикладной значимости обозначаемой этим словосочетанием методики 
обработки результатов измерений для получения оценки текущих координат место-
определяемого объекта.  

По сути, исходными данными для вычисления координат потребителя является 
взаимное расположение принятых сигналов, синхронно излученных из опорных то-
чек, на временной оси.  

Что же представляют эти исходные данные? В результате первичной обработки 
навигационных сигналов имеется числовая характеристика положения характерной 
точки сигнала на временной оси в точке приема. «Положение на временной оси» под-
разумевает наличие этой оси. В повседневной жизни слово «время» звучит часто в 
разнообразных контекстах, смысловая нагрузка при этом регулируется на интуитив-
ном уровне. В философском смысле термин «время» на протяжении веков вызывает 
неутихающие научные дискуссии, сложность однозначного завершения которых 
определяется невозможностью экспериментального доказательства объективности 
существования времени. Физики строят свои теории исходя из концепции относи-
тельности времени. В технике под временем понимаются показания хронометра, 
формирующего шкалу времени.  

Основным требованием к шкале времени является линейность. Для выполнения 
этого требования хронометр должен быть предсказуемым. Идеальные часы должны 
обладать свойством формирования текущего времени, удовлетворяющего условию 
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, т.е. прибор должен формировать ровно одну секунду за каждую секунду. 
При этом парадоксальность ситуации заключается в том, что любые часы, даже самые 
плохие, за свою секунду формируют ровно одну секунду. Следовательно, необходимо 
иметь «идеальную секунду», с которой возможно сравнивать результат функциониро-
вания исследуемого прибора. 

Исторически развитие теории и техники хронометрии обусловлено потребно-
стями определения расстояний и позиционирования. 

Расстояние может быть определено двумя путями: 
а) непосредственным сравнением с эталонным расстоянием (рулеткой, шагами), 
б) вычислением расстояния, которое преодолевает маркер (корабль, звук, луч 

света, электромагнитная волна), движущийся с эталонной скоростью, за измеренное 
эталонное время. 

Получается, что расстояние может быть определено как через время и скорость, 
так и через совокупность других расстояний. 

Аналогично интервал времени может быть определен как через изменение рас-
стояния, так и через совокупность других временных интервалов. 

Для движения в пространстве требуется энергия, а во времени – не требуется. 
Но без затраты энергии невозможно определить положение события на оси времени, в 
то время как для пространства – наоборот. Затрата энергии при измерении времени 
затрачивается на формирование шкалы времени.  

Существенным свойством эталонов мер длины, массы и объема является их 
статичность, т.е. их состояние не меняется во времени. Как раз неизменность этого 
свойства и характеризует качество эталона.  

Эталоном единицы времени является процесс. Поскольку шкала времени при-
вязывается не к самому процессу, а к значению измеряемого параметра, то требова-
нием к процессу является стабильность. 

Наиболее очевидным счетчиком времени являются естественные периодиче-
ские природные процессы, пригодные для измерения протяженных временных интер-
валов: год – период обращения Земли вокруг Солнца, проявляющийся через смену 
сезонов, имеющих выраженные признаки; сутки – период обращения планеты вокруг 
оси, проявляющийся через явно выраженное изменение освещенности; биологические 
и физиологические циклы живых организмов. 

Для измерения частей протяженных интервалов человечество приспособило 
мерные интервалы, формируемые искусственными устройствами, использующими 
зависимость интервала перемещения вещества через дозирующее отверстие от его 
объема. 

Изобретение гармонического маятника позволило контролировать время не 
только через число полных циклов, но и более точно за счет учета фазы колебания. 

Сегодня наиболее применяемым для счета времени стационарным процессом с 
линейно изменяющимся параметром является искусственное гармоническое колеба-
ние с его параметром – фазой.  

Для формирования стабильной шкалы времени условие линейности измеряемо-
го параметра не является обязательным. Так, например, процесс радиоактивного рас-
пада позволяет измерения его интенсивности преобразовывать в значения времени, 
связанного с измеренным значением экспоненциальным законом. Или положение 
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свободно падающего тела можно связать со значением текущего времени квадратич-
ным уравнением. 

В исторической ретроспективе классический метрологический подход сводился 
к формированию эталонов путем назначения артефактов. Требованиями к метриче-
ской единице физической величины являются неизменность, воспроизводимость и 
сличаемость. Каждый эталон имеет историю появления, позволяющую понять осмыс-
ленность величины единицы измерения, связанную с удобством использования. Так 
величину метра пытались определить через длину маятника, имеющего период коле-
бания 1 с. Попытки не увенчались успехом из-за влияния на период колебания места 
проведения опыта (из-за структуры гравитационного поля Земли). Позднее метр был 
определен как сорокамиллионная часть Парижского меридиана. С 1983 года метр 
определен как длина пути, проходимого светом в вакууме за 1/299 792 458 секунды. 
Т.е. метр определен через секунду. Секунда используется при определении еще четы-
рех единиц физических величин: килограмм, ампер, кельвин и кандела. Таким обра-
зом на сегодняшний день атомная секунда является базовой единицей физической 
величины. Без приборов, способных генерировать последовательность сигналов, со-
гласованных с идеальной линейной шкалой времени, нет возможности решать нави-
гационную задачу. 

Специфические задачи, с которыми приходится сталкиваться специалистам 
данной научно-технической области, поражают своим многообразием. Генератор 
сигналов точного времени – сложный электронно-физический прибор, для создания 
которого необходимо глубокое понимание природных процессов микроуровня, зна-
ние специфики влияния многообразных факторов и условий применения на свойства 
физического блока, умение органично комбинировать методы радио- и электротехни-
ки, оптики и светотехники, а также использовать математический аппарат теории 
фильтрации, статистической радиотехники и метрологии. Учет и компенсация влия-
ний на линейность и стабильность формируемой шкалы времени магнитного, элек-
трического и гравитационного полей, температуры, влажности и давления, движения 
прибора, в т.ч. вибраций и перегрузок, требуют от разработчиков широкого кругозора 
и творческого мышления.  

Находясь на стыке многих областей знания, прикладная наука о времени решает 
несколько основных задач: 

- генерация высокостабильных гармонических колебаний;  
- узкополосная фильтрация и статистическая стабилизация гармонических ко-

лебаний;  
- сравнение частотно-фазовых характеристик сигналов разнесенных, в том чис-

ле движущихся, генераторов и их синхронизация и фазирование;  
- обработка и анализ результатов длительного наблюдения выходных сигналов 

генератора шкалы времени. 
Современный уровень развития техники позволяет формировать шкалу времени 

с показателем стабильности на уровне 10-15, но такой генератор имеет массогабарит-
ные характеристики, позволяющие его применение исключительно в стационарном 
лабораторном исполнении. Совокупность показаний множества национальных 
средств высокоточного формирования шкал времени и математических методов их 
сведения позволяет поддерживать международную шкалу с еще большей точностью. 
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Бортовые малогабаритные квантовые стандарты частоты обеспечивают воз-
можность тактирования процесса излучения навигационного сигнала. 

Для примера рассмотрим конкретное расположение НКА на некоторый момент 
времени, иллюстрируемое рисунком 3, представляющим экранную копию программы 
Орбитрон.  

 

 
Рисунок 3 – Навигационное созвездие GPS 

 
Из множеств потенциально наблюдаемых спутников для анализа выбрано под-

множество, состоящее из НКА 4, 8, 10 и 11, взаимное расположение которых иллю-
стрируется рисунком 4.  

На рисунке 5 представлены временные положения излучаемых каждым НКА 
навигационных сигналов и принимаемых сигналов в точке расположения НАП. Вре-
менной сдвиг между передними фронтами излученного и принятого слов определяет-
ся расстоянием между точками излучения и приема сигнала (которое за время приема 
сигнала изменяется) и скоростью радиосигнала, среднее значение которой определя-
ется структурой и параметрами трассы распространения, а также взаимным переме-
щением конечных точек радиотрассы.  

Положение моментов приема сигнала на временной оси измеряется средствами 
НАП, поддерживающего собственную ШВ, постоянно корректируемую при решении 
навигационной задачи. Вопрос оптимизации значения  практически не об-
суждается в силу малозначительности вклада измерительной составляющей на сум-
марную ошибку местоопределения, но в теоретическом отношении данный вопрос 
может представлять научный интерес в силу зависимости накопленной ошибки изме-
рения от значения оцениваемого интервала. 
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Рисунок 4 – Геометрическая модель навигационной задачи 

 

 
Рисунок 5 – Иллюстрация взаимного положения навигационных сигналов  

на временной оси: 
 – временная метка единой шкалы времени (ЕШВ), 

 – временная метка шкалы времени НАП, 
 – рассогласование ШВ n-го НКА с ЕШВ,  

 – расстояние от точки излучения сигнала n-го НКА до точки приема, 
 – истинное время распространения сигнала от n-го НКА до НАП, 
 – измеренное время распространения сигнала от n-го НКА до НАП, 

 – рассогласование ШВ НАП с ЕШВ. 
Интерпретируя произведение  как смещенную оценку расстояния 

(псевдодальность) от n-го НКА до НАП, имеющую систематическую погрешность, 
обусловленную неизвестным рассогласованием , составляют систему урав-
нений: 



112

РАДИОНАВИГАЦИЯ  И  ВРЕМЯ №7 (15) – 2021

, 

где   – оценка дальности (псевдодальность) до i-го НКА. 
Поскольку система уравнений имеет решение при произвольном значении 

, то при выборе в качестве начала шкалы времени НАП времени приема пер-
вого сигнала НКА задача становится эквивалентной разностно-дальномерной.  

Множество векторов координат точек вблизи поверхности Земли изоморфно 
множеству векторов координат точек на временной оси, соответствующих моментам 
приема четырех сигналов, излученных из опорных точек. Иными словами, простран-
ственные характеристики положения точки приема функционально связаны с относи-
тельными временными характеристиками принятых сигналов.  

Математические процедуры преобразования вектора оценок временных харак-
теристик в оценки пространственных координат могут различаться в зависимости от 
требований к оперативности, точности и достоверности полученных решений.  

В терминах аналитической геометрии описываемую ситуацию можно предста-
вить как задачи поиска координат точки, инцидентной одновременно четырем сферам 
или трем двуполостным гиперболоидам вращения.  

Единственному значению дальности, вычисленного на основе оценки времени 
распространения, соответствует геометрическое место точек, равноудаленных от при-
емного пункта, определяемых как сфера. Пересечением двух сфер является плоская 
кривая второго порядка в виде окружности, пересечение которой с третьей сферой 
дает две точки. При этом длина и ориентация соединяющего их отрезка зависит от 
вектора радиусов сфер. 

Единственному значению разности дальностей, вычисленного на основе разно-
сти оценок времен распространения, соответствует геометрическое место точек, 
определяемых как двуполостный гиперболоид вращения (точнее – одна его полови-
на). Пересечением двух софокусных двуполостных гиперболоидов вращения является 
плоская кривая второго порядка в виде эллипса, параболы или гиперболы в зависимо-
сти от параметров и взаимного положения гиперболоидов, пересечение которой с не-
зависимым третьим двуполостным гиперболоидом вращения дает четыре точки, часть 
которых может быть мнимыми. 

При этом качество получаемой оценки координат будет зависеть только от точ-
ностей оценок исходных данных, и не будет зависеть от используемого алгоритма 
преобразования (без учета погрешностей вычислений). 

Последний тезис оспаривается в ряде работ, в которых сравниваются погреш-
ности дальномерного и разностно-дальномерного методов координатометрии и пока-
зывается преимущество псевдодальномерного метода. При этом авторы не учитывают 
возможность использования избыточности исходных данных разностно-
дальномерной задачи, возникающей из-за функциональной связи 

, наличие которой позволяет уточнить значения оценок . 
Принимая во внимание возможность уточнения координат НАП за счет привле-

чения дополнительной информации, получаемой из принимаемых сигналов других 
НКА, следует отметить, что задача совместной обработки результатов измерения по-
ложений принимаемых сигналов на единой временной оси приобретает дополнитель-
ные параметры, учет которых представляет научно-практический интерес. На рисун-
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ке 6 приведен графический вид положений характерных точек всех принимаемых 
сигналов НКА на временной оси НАП. 

 

 
Рисунок 6 – Маркеры начал преамбул на оси времени 

 
Многообразие факторов, влияющих на качество решения навигационной зада-

чи, и нелинейный характер их взаимосвязей, делает полноценную радиофизическую 
модель системы местоопределения, учитывающую: неоднородность и нелинейность 
среды распространения радиосигнала, нелинейные эффекты трансформации сигнала 
из-за взаимного движения опорных и приемной точки, распространения сигнала в не-
центральном поле тяготения, чрезвычайно сложной. В условиях применения совре-
менных малогабаритных цифровых вычислительных средств баланс между точно-
стью решения и затратами вычислительных ресурсов достигается упрощением и ли-
неаризацией модели.  

Перемещение фокуса научного интереса к уточнению модели координатомет-
рического процесса может позволить получить прикладные результаты преимуще-
ственно для приложений, в которых трассы распространения навигационных сигна-
лов обладают свойством однородности. 
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УДК 7.05 
 

ГОТОВИМ ЮНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
 
Маторина Д.Ю., Шуряшкин М.Е., Долгов И.Н., Померанцев А.М., Курнышов С.В. 

 
В статье приведен обзор результатов проведенных занятий со школьниками в 

Центре детского технического творчества и профессиональной ориентации. От-
ражены элементы содержания процесса обучения в кружках: 3D-моделирование, 
Робототехника и Промышленная робототехника. Отмечены достигнутые резуль-
таты и перспективы развития. 

 
Ключевые слова: задачи обучения; профессиональная ориентация;  простран-

ственное моделирование; робототехника; промышленная робототехника; конструктор 
Ардуино. 

 
Введение 
Важными приоритетами государственной политики в сфере образования явля-

ется поддержка и развитие детского технического творчества, привлечение молодежи 
в сферу профессиональной деятельности и повышение престижа научно-технических 
профессий. В настоящее время, когда осуществляется государственный и социальный 
заказ на техническое творчество учащихся, перед образовательными организациями 
стоят задачи модернизации и расширения деятельности по развитию научно-
технического творчества детей и молодежи, предусматривающие возможность и 
условия вхождения в него учащихся на любом этапе возникновения интереса к техни-
ческому творчеству и продвижения в нем в соответствии с индивидуальными способ-
ностями и особенностями. 

Развитие способности к научно-техническому творчеству составляет важную 
составляющую общего развития человека и формируется на основе общешкольного 
образования (изучения предметов естественнонаучного цикла), а также через систему 
дополнительного образования детей. 

Дополнительные программы технического творчества обеспечивают триедин-
ство образовательного процесса: 

- получение базовых знаний в соответствии с федеральными образовательными 
стандартами; 

- получение дополнительных знаний (углубленное изучение отдельных предме-
тов в соответствие с интересами обучающихся); 

- развития навыков творческой деятельности с практическим опытом работы. 
 
1 Общая формулировка подходов к обучению 
Существует несколько видов профессионального научно-технического твор-

чества: 
- изобретательство, при котором открывается оригинальный способ решения 

проблем; 
- рационализаторство, когда человек улучшает уже готовый механизм; 
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- конструирование, или создание устройства в соответствии с выданным техни-
ческим заданием; 

- дизайн, предполагающий построение объекта с определенными функциональ-
ными, а также эстетическими характеристиками. 

Особое место при этом отводится конструктивно-технической деятельности, 
под которой понимается допрофессиональное творчество детей и молодежи. В отли-
чие от взрослых, дети решают простые задачи, впервые открывают для себя уже из-
вестные способы действий. 

В ходе технического творчества: 
- происходит подготовка ребенка к будущей трудовой деятельности; 
- развиваются самостоятельность, активность, творческое мышление, простран-

ственное воображение, критичность (умение оценивать конструктивные особенности 
устройств); 

- формируется интерес к изобретательству; 
- усваиваются знания в области физики, математики, информатики и т. д.; 
- воспитываются трудолюбие, ответственность, целеустремленность, терпение; 
- формируется умение работать с чертежами, научной литературой, а также 

навыки пользования измерительными приборами, инструментами, специальными 
приспособлениями; 

- растет самооценка ребенка, появляется гордость за свой труд. 
Развитие технического творчества детей и молодежи будет протекать успешно, 

если соблюдаются следующие условия: 
- выбранный кружок интересен ребенку, занятия проводятся с учетом его под-

готовки; 
- обучающиеся понимают, для чего они приобретают те или иные знания и 

навыки; 
- выдерживается оптимальное соотношение между изучением теоретической 

информации и практическими занятиями; 
- материальное обеспечение отвечает современным требованиям; 
- используемые методы, прежде всего, направлены на развитие самостоятельно-

сти обучающихся, способствуют их творческой самореализации; 
- систематически дети участвуют в показах или выставках, демонстрируют свои 

достижения, видят результаты и собственный прогресс. 
В Центре детского технического творчества деятельность учащихся строится по 

определенному алгоритму, который включает в себя 4 этапа: 
1) Постановка задачи. Детей необходимо включать в творческий процесс, со-

здать мотивацию к дальнейшей работе. На этом этапе им демонстрируют готовые 
приборы, видеофильмы, опыты, рассказывают о значении изучаемого механизма, его 
практическом применении. 

2) Сбор информации. Нужно понять, какие знания уже имеются у обучающих-
ся, а с чем им еще предстоит познакомиться. Для этого используются беседы, анкеты, 
игровые формы (викторины, кроссворды и т. д.). Затем педагог озвучивает новую ин-
формацию. Иногда дети сами изучают литературу, а затем организуются дискуссии. 

3) Поиск решения. Плохо, если дети постоянно изготавливают приборы по об-
разцам, занимаясь механическим копированием. Необходимо развивать конструктор-
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ские навыки обучающихся, поощрять их инициативу, учить творчески применять по-
лученные знания, видеть различные варианты решения проблемы. 

4) Реализация решения. Важно правильно подобрать объекты для конструиро-
вания, чтобы дети были в состоянии изготовить их самостоятельно с минимальной 
помощью взрослого. 

Техническое творчество – это деятельность, требующая от человека широкого 
кругозора, развитого воображения, самостоятельного мышления и интереса к поиско-
вой деятельности. Предпосылки к ней закладываются в детстве, и об этом стоит пом-
нить родителям и учителям, если они хотят вырастить высококвалифицированных 
специалистов. 

 
2 В кружке 3D-моделирования 
Один из курсов, проводимых в настоящее время в детском образовательном 

центре НОЦ, позволяет школьникам ощутить себя в роли инженеров-
проектировщиков и разработать новое изделие. В качестве основной программы, в 
которой выполняется проектирование, выбран продукт отечественной разработки 
КОМПАС 3D компании «АСКОН». 

Образовательный курс длится 72 часа, по одному занятию в неделю на протя-
жении полугода. За это время будущий специалист должен решить набор задач и 
спроектировать несколько моделей. 

Целью курса является моделирование внедорожника, но сам курс не ограничи-
вается только этим! Внедорожник, как аналог игрушки Лего, состоит из деталей раз-
ного уровня сложности, что позволяет углублять и закреплять знания обучающихся 
по мере прохождения курса. В составе модели порядка 30 деталей, большую часть из 
которых обучающиеся спроектируют сами. 

 

 
Рисунок 1 – Модель «Внедорожник» 

 
На первых занятиях изучается история развития проектирования как рода дея-

тельности, проводится беседа о важности и увлекательности данного процесса. По-
вествование совмещено с моделированием первых объектов, которые позволят сфор-
мировать у школьников понимание предстоящей работы. 

Все начинается с простых аналогий из реального мира, в это же время вводятся 
новые термины, характерные для 3D-моделирования. 
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Рисунок 2 – Пример задания по работе с привязками КОМПАС 3D 

 
Уже на шестом занятии школьники проектируют первую деталь будущего вне-

дорожника, а заодно узнают, что такое лонжерон и каково его назначение в конструк-
ции транспортного средства. 

 

 
Рисунок 3 – Деталь «Лонжерон», моделируемая обучающимися 

 
Также, после каждой отдельной темы, школьников ожидает самостоятельная 

работа, в ходе которой они могут применить полученные знания, а в случае необхо-
димости всегда получить консультацию и исчерпывающий ответ преподавателя. 
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Рисунок 4 – Пример самостоятельного 
задания по закреплению основ работы с 
эскизом и операцией «Выдавливания» 

Рисунок 5 – Результат выполненной  
разработки 

 
В настоящий момент, школьники, проходящие курс 3D-моделирования, уже 

выполнили достаточно построений и построили часть будущего внедорожника. 
Впереди их ожидает еще много интересных тем, а самое главное – знаний. 

Успешное завершение данного курса, позволит не только сформировать представле-
ние о работе инженера-проектировщика, но также оставит багаж знаний, которые мо-
гут пригодиться в будущем, а возможно помогут определиться с выбором будущей 
профессии. 

 

 
Рисунок 6 – Обучающиеся под контролем преподавателя проектируют  

будущий автомобиль 
 
Спроектированные детали будут распечатаны на 3D-принтере и затем из них 

будет собран тот самый внедорожник. 
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3 Робототехника 
Одним из наиболее важных направлений развития промышленных предприятий 

является роботизация и автоматизация технологических процессов и производств. В 
самом начале своего пути внедрение автоматизированных комплексов произвело 
промышленную революцию, значительно повысив эффективность производственных 
процессов. Сейчас на многих предприятиях всё больше внедряются роботизирован-
ные системы, позволяющие полностью заменить 
человека. В первую очередь это актуально для 
процессов связанных с выполнением опасных для 
здоровья человека работ и монотонно повторяю-
щихся операций.  

Мир находится на пороге четвертой про-
мышленной революции, результатом которой ста-
нет глобальная цифровизация и роботизация, 
именно поэтому очень важно, чтобы юное поколе-
ние было готово вступить в цифровое бедующее и, 
возможно, внести свой вклад в его формирование.  

В ноябре 2020 года в научно- образователь-
ном центре СЗРЦ начал свою работу детский кру-
жок, посвященный робототехнике.  
На занятиях дети имеют возможность  
познакомиться с устройством робототехнических средств и научиться создавать их 
самостоятельно.  

Класс располагает широкой материально-технической базой. При первом посе-
щении класса сразу обращаешь внимание на роботизированную руку Dobot Magician. 
Этот маленький робот является современной образовательной платформой. Его 
функциональные возможности позволяют изучить области применения роботов-
манипуляторов в различных областях деятельности человека. Этот малыш имеет в 
своём наборе большое количество сменных модулей, выполняющих различные функ-
ции, такие как: 3D печать, рисование, механический захват, вакуумная присоска, кон-
вейер, техническое зрение, лазерный гравёр. 

Кроме изучения возможностей робота-манипулятора дети могут углубляться в 
принципы робототехники и даже создать собственного робота, в этом им поможет 
платформа Arduino – это электронный конструктор состоящий из отдельных модулей 
и создавать различные устройства. Объединяя между собой различные модули и про-
граммируя их можно создать бесчисленное множество различных устройств, назна-
чение которых настолько разнообразно, насколько хватит фантазии разработчика. 

Занятия робототехникой – это увлекательные эксперименты, позволяющие рас-
крыть потенциал школьника, развить тягу к изобретательству и конструированию, а 
так же дать дополнительные знания в таких областях как физика, математика и про-
граммирование. 

Первые занятия были посвящены теории. На них мы рассмотрели, что такое ро-
боты, какие они бывают, для каких целей служат, и кто их создаёт.  

Рисунок 7 – Здравствуй, 
Робот! 
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Рисунок 8 – Роботизированная рука Dobot Magician 

 

 
Рисунок 9 – Сборка и программирование электронного конструктора Arduino 

 
Затем ребята изучили основные функциональные возможности образовательной 

платформы на основе робота манипулятора Dobot Magician. Они самостоятельно 
устанавливали на него различные исполнительные механизмы, настраивали их и за-
пускали. Под управлением юных робототехников Dobot перекладывал и сортировал 
кубики, используя механический и вакуумный захваты, рисовал, создавал пластмас-
совые детали.  

После знакомства с Доботом наступило время разобраться, а из чего же состоит 
робот-манипулятор и как создать собственную роботизированную руку. В это нам 
помог электронный конструктор Arduino.  
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Вначале собирались простые схемы, программировали их в простом визуаль-
ном редакторе mBlock. Чуть позже, когда логика программирования стала немного 
понятна, а собираемые схемы потребовали более совершенных программных кодов, 
дети начали изучать Arduino IDE – простую среду для разработки прошивок и загруз-
ки их в память микроконтроллера. 

Посмотрим на некоторые задания, которые были освоены. 
 

 
 

«Маячок» 
 
Задача: После запуска программы свето-
диод должен загораться, гореть n секунд, 
затем гаснуть на m секунд и снова заго-
раться.  Программа должна работать в 
бесконечном цикле.  

 

«Светильник с управляемой яркостью» 
 
Задача: При вращении переменного рези-
стора должна изменяться яркость свече-
ния диода. 

 

«Миксер» (Управление двигателем) 
 
Задача: При нажатии на кнопки должна 
изменяться скорость вращения двигателя. 

 

Управление сервоприводом 
 

Задача: Управление сервоприводом про-
изводится за счёт вращения переменного 
резистора. Движения привода должно 
повторять движение ручки резистора. 

 
Финальной работой для ребят, после года обучения, стала сборка робота-

манипулятора. Ребята собрали его, запрограммировали и успешно испытали.  
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Впереди у ребят новый учебный год, а это значит, что они смогут ещё больше 
углубиться в робототехнику. Им предстоит изучить более сложные системы, позна-
комиться с различными датчиками, научить свои механизмы реагировать на внешние 
воздействия, разрабатывать более совершенные программы для управления своими 
роботами. 

 
4 Промышленная робототехника 
Открытый в 2020 году на базе научно-образовательного центра Северо-

западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Центр детского тех-
нического творчества и профессиональной ориентации предоставляет детям по-
настоящему большие возможности. Спектр преподаваемых дисциплин включает в 
себя как уже привычные «3D-моделирование» и «Робототехника», так и более редкие 
для учреждений дополнительного образования Петербурга – «Авиакосмическое при-
боростроение» и «Конструкционные материалы будущего». Однако, и к ставшей уже 
классической, робототехнике здесь подход особый. 

Занятия проводятся на базе самой распространённой платформы для обучения 
конструированию и программированию – комплекте конструкторов Lego Mindstorms 
EV3. Набор, помимо стандартных деталей Lego, включает в себя ультразвуковой дат-
чик расстояния, датчик цвета и уровня освещенности, датчик касания и гороскоп. Ис-
пользуя данный конструктор обучающиеся осваивают знания сразу из нескольких 
областей инженерии: конструирования, теории механизмов и машин, физических ос-
нов работы датчиков, программирования и алгебры логики. 

Учебная программа включает в себя как базовые для данного курса задачи дви-
жения робота по прямой, преодоления поля «шахматная доска», прохождения лаби-
ринта с помощью двух ультразвуковых датчиков расстояния, так и проектные задачи. 

Проекты на базе Lego Mindstorms EV3, благодаря высокой универсальности кон-
структора, зачастую решают нетривиальные задачи. В качестве примера можно приве-
сти робота, самостоятельно собирающего кубик Рубика или крупногабаритный марсо-
ход на дистанционном управлении с манипулятором-захватом. Разработка подобных 
проектов требует с одной стороны – понимания логики программы, с другой – умения 
создавать продуманную конструкцию с использованием простых механизмов. 

Поэтому с самого начала дети учатся грамотно конструировать своего робота: с 
пользой применять передаточное отношение зубчатых передач, обеспечивать надёж-
ность конструкции и правильно выбирать положение датчиков. Одновременно с этим 
изучается и программирование. В начале обучения обучающиеся осваивают визуаль-
ное программирование в специализированном программном обеспечении, разрабо-
танном специально для EV3. 

Визуальное программирование – это создание программы путем составления 
конструкции из графически блоков, без написания кода, что сильно упрощает процесс 
изучения программирования. Сейчас такой метод написания программ является пер-
спективным и его область применения выходит далеко за пределы учебного класса. 

На втором году обучения предусмотрен переход от программирования блоками 
к написанию кода на Small Basic. 

С применением набора Lego Mindstorms EV3, в силу его распространённости, 
проводится большое число соревнований разного масштаба: от районных до между-
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народных. Юные робототехники на соревнованиях демонстрируют свои программы 
для «Робосумо», раллийных заездов, прохождения сложных полос препятствий. 

 

   
Рисунок 10 – Программирование и практическое применение робота  

Lego Mindstorms EV3 
 
Мы надеемся, что в ближайшем будущем наши обучающиеся смогут достойно 

представлять свой Центр на состязаниях. 
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YOUNG HIGH-TECH ENGINEERS ARE TAUGHT IN OUR CENTER 
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tent of the learning process in the groups are showed: 3D modeling, Robotics and Industrial 
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УДК 7.05 
 
СОЗДАЕМ СВОЮ ШКОЛУ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ДИЗАЙНА 

 
Клопова О.А. 
 
Предлагаются к рассмотрению первые результаты художественного творче-

ства детей в кружке индустриального дизайна. Описывается принятая модель про-
ектного обучения. Приведены примеры решения трех творческих заданий на художе-
ственное оформление технических изделий и конструкций. 

 
Ключевые слова: индустриальный дизайн; детское творчество; художественный 

кружок. 
Хорошо летать могут только красивые самолеты. 

Андрей Николаевич Туполев 
 
Ведение 
Одним из крайне важных направлений отечественного промышленного произ-

водства все больше становится промышленный дизайн. Может на чей-то взгляд эпи-
граф статьи и несколько преувеличивает роль и значение внешнего технического со-
вершенства, но мы с ним согласны полностью – красивое изделие больше любят, при-
вечают, берегут, оно побеждает на рынке товаров. 

Современное технологическое оборудование позволяет воплотить в реалии лю-
бую конструкторскую задумку самых фантастических форм, несущих как функцио-
нальный аспект, так и чисто декоративный, придавая и узнаваемость, и оригиналь-
ность, и модность/актуальность, а также и задавая, возможно, новые тренды в опери-
ровании с формой и цветом промышленных изделий. И потому, направление про-
мышленного дизайна не должно оставаться «бедной Золушкой» и заложником упро-
щенных форм более дешевой, но уже готовой, оснастки, под которую под видом 
борьбы за стандартизацию и унификацию подгоняются мысли конструкторов и тех-
нологов, обедняя нашу с вами жизнь и творчество. 

Именно поэтому с целью формирования творческого подхода к формированию 
умений и навыков превращения промышленных изделий пусть еще и не в произведе-
ния искусства, но с прицелом на то, в Центре детского технического творчества и 
профессиональной ориентации вдохнули жизнь в кружок Индустриального дизайна.  

 
1 Целевые установки 
В октябре прошлого года в кружок был осуществлен первый набор детей со-

трудников предприятий СЗРЦ, и разработана программа обучения, которая способ-
ствует формированию у подрастающего поколения интереса к современным техноло-
гиям и дизайну, развитию пространственного мышления, логики, воображения, ана-
лизу тенденций развития промышленного дизайна в России и мире, а также получе-
нию знаний и умений, необходимых для работы промышленного дизайнера. 

Учебная программа погружает детей в современные визуально-эстетические 
практики и предполагает освоение ими элементов современных инженерных техноло-
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гий, дизайна и др. А также предоставляет учащимся возможность выбора предпочти-
тельных для них видов деятельности, освоение различных социальных ролей, таких 
как художник, архитектор, рекламный дизайнер, иллюстратор и др., в которых проис-
ходит личностное и профессиональное самоопределение. 

В ходе занятий ребята приобретают новые компетенции и постигают перспек-
тивные художественные и промышленные технологии не в процессе их теоретизиро-
ванного изучения, а ситуационно по ходу создания востребованных жизнью научных 
и практических проектов (производственных и иных процессов, объектов материаль-
ного мира и их моделей). В основе нашей деятельности заложен принцип «от идеи к 
воплощению» – применение современных технологий, соединенных проектной и 
практико-ориентированной деятельностью с нацеленностью на результат. 

Наш кружок позволяет учащимся получить практические умения и понять, что 
любая задумка дизайнера может быть воплощена в жизнь.  

На каждом занятии есть цель – познакомиться с творчеством известного ху-
дожника или архитектора, дизайнера, его стилем, а также узнать о том времени, в ко-
тором жил художник и как оно отражалось в его созданиях. 

 
2 Первые творческие задания 
После того как ребята научились работать с различными художественными 

материалами, освоили этапы и особенности создания дизайна предметов и про-
странства, попробовали создавать эскизы в разнообразных художественных тех-
никах и делать макеты из бумаги и картона, мы поставили перед ними первые три 
технические задачи: 

Придать интересную форму инновационным мощным светодиодным светиль-
никам, выпускаемым одним из предприятий СЗРЦ – АО «Завод радиотехнического 
оборудования». 

Предложить варианты цветового оформления ставшим уже привычными нам в 
повседневной жизни средствам борьбы с пандемией – санитайзерам (дезинфекторам). 

Придумать внешний вид трехосновного основания купола («треножника») – 
конструкции, предназначенной впоследствии для проработки ребятами из кружков 
трехмерного моделирования и промышленной робототехники. Итоговая конструкция 
будет собираться роботом из «кирпичиков» и держаться под собственным весом и 
благодаря замковому камню как ключевому элементу. 

 
2.1 С в е т и л ь н и к  
Прежде чем приступить к созданию дизайна светильника, обучающиеся узнали 

кто такой Ч.Макинтош1, чем северный модерн отливается от южного, почему и как 
климатические условия влияют на дизайн. Размышляли, почему дизайн Ч.Макинтоша 
(конец 19 – начало 20 века) современен и сейчас. 

Отправной точкой для творческого поиска для нас явились первые российские 
газовые фонари, которые появились в 1819 году. Они были установлены в Санкт-
Петербурге на Аптекарском острове. В Санкт-Петербурге же 23 сентября (11 сентября 

                                                      
1 Чарльз Ренни Макинтош (1868-1928 гг.) – шотландский архитектор, художник и дизай-

нер, родоначальник стиля модерн в Шотландии. 
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по старому стилю) 1873 года на Одесской улице был установлен первый в мире улич-
ный электрический фонарь нашего соотечественника А.Н.Лодыгина2.   
 

  

 
 
 
 
 

 

Масляный и первый электрический фонарь Лодыгина, а также 
памятник фонарщику в Музее фонарей под открытым небом 

на Одесской улице Санкт-Петербурга 

Исходная конструкция све-
тильника для проектирова-
ния дизайна в кружке 

 
Художнику важно подбирать подходящий к ситуации источник вдохновения, 

знать и понимать лучших мировых художников, учиться у них, поэтому для занятия 
по разработке дизайна светильника был выбран Ч.Макинтош. Да, светильники он не 
делал, но у Ч.Макинтоша можно научиться видеть линию, форму, силуэт, понимать, 
как они выражают характер предмета. Ведь дизайн является не только красивой 
функциональной формой предмета, но что важно, выражает время, исторические со-
бытия эпохи. Какие события, главная мысль заложены в предмете – об этом мы гово-
рили на занятиях. 

Представим и кратко прокомментируем результаты детских работ. 
 

 

В простой форме светильника найдено очень инте-
ресное решение сквозных проемов; автор хорошо и 
тонко чувствует цвет в живописи и это выражается в 
том, как по-разному освещены стенки светильника. В 
дальнейшем следует наработать навык в более стро-
гом рисунке Вердиш Ирина (14 лет) 

 

Лаконичный дизайн с орнаментом модерна, которым 
автор удачно обвел стенки параллелепипеда 

Чистова Анастасия (17 лет) 
                                                      
2 Лодыгин Александр Николаевич (1847-1923 гг.) – электротехник. Изобрел электриче-

скую угольную лампу накаливания (1872). Один из основоположников электротермии. Пер-
вым использовал для нити накаливания тугоплавкие металлы. 
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В жестких, строгих, прямых линях светильника, 
удачно автором грамотно вписаны круги разных раз-
меров. Такая игра черного круга на светлом фоне и 
белого круга на черном, очень удачна и интересна; 
надо побольше попрактиковать построение перспек-
тивы Родионова Маргарита (14 лет) 

 

Автор прочувствовал особенности дизайна 
Ч.Макинтоша и удачно передал их уже в своем све-
тильнике. Будет правильным уделить внимание чи-
стоте и аккуратности в листе и в более строгом ри-
сунке Ахмелкина Алина (14 лет) 

 

Художник прекрасно чувствует и передает графику 
рисунка; находит смелый и интересный дизайн 

Залесская Мария (11 лет) 

 

Дизайнер нашел очень хорошее и выразительное ре-
шение в выбранной фактуре для светильника. То 
есть, дизайном светильника, становится его необыч-
ная фактура – очень хороший и оригинальный ход 

Хитова Алиса (11 лет) 

 

Автор хорошо чувствует современный дизайн с его 
минимализмом и простотой. Как сказал бы гений ди-
зайна Мис ван дер Роэ3: «простота – не проста» 

Дмитриев Иван (14 лет) 
 
2.2 Д е з и н ф е к т о р  
При создании дезинфектора для рук учащиеся познакомились со своеобразным 

стилем архитектора Антонио Гауди4, с южным модерном; размышляли о том, почему 
модерн может быть таким разным и не похожим в разных странах, но при этом оста-
ваться модерном. 

 

                                                      
3 Людвиг Ми ван дер Роэ (1886-1969 гг.) – немецкий архитектор-модернист, ведущий 

представитель «интернационального стиля», один из художников, определивших облик го-
родской архитектуры XX века. 

4 Антонио Гауди (1852-1926 гг.) – выдающийся испанский архитектор, яркий и ориги-
нальный представитель органической архитектуры в европейском модерне. 
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Автор тонко чувствует стихию воды и очень удачно по-
добрал акварельную технику; прочувствовал особенно-
сти творчества Гауди и на этой основе нашел свой очень 

удачный дизайн 
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Очень смелое, выразительное решение, при кажущейся 
простоте и минимализме. Автор прекрасно обладает чув-

ством графики, чувством меры и вкуса 
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Будущий промышленный дизайнер вдохновился мозаи-
кой Гауди и очень выгодно использовал эту фактуру. 

Прочувствовал обтекаемость форм, характерных для со-
временного дизайна; также найдено хорошее сочетание 

больших и малых форм 
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У автора получился очень выразительный дизайн: про-
стая обтекаемая форма и смелое, яркое решение внутри 

формы 
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Художник выбрал решение сделать простой и лаконич-
ный дизайн; удачно криволинейные линии вписаны в 

жесткую геометрическую форму 

 
Ч.Макинтош и А.Гауди – художники одного времени, одной эпохи, но они по-

лярны друг другу, поэтому очень важно разглядеть различия, понять, как художники 
по-разному могут думать, видеть, чувствовать. 

 
2.3 Т р е х о с н о в н а я  н е с ущ а я  к о н с т р у к ц и я  
Перед тем как приступить к созданию «треножника» ребята познакомились с 

архитектором недавнего прошлого Ф.Хундертвассером5, узнали какие цели он ставит 

                                                      
5 Фриденсрайх Хундертвассер (1928-2000 гг.) – австрийский архитектор и живописец. 

Занимался скульптурой и живописью, однако всемирную известность получил благодаря сво-
им архитектурным шедеврам. Дома Фриденсрайха Хундертвассера – настоящая визитная кар-
точка Австрии.  
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в современной архитектуре, о его ценностях и мировоззрении; о взглядах на то, каким 
должен быть дом, чтобы человек в нем был счастлив. 

Ф. Хундертвассер не боялся включать фантазию и быть не таким как все и бла-
годаря его примеру можно не бояться экспериментировать, находить интересные и 
необычные решения. Каждый учащийся увидел особенности архитектур 
Ф. Хундертвассера и постарался выразить и найти свой язык решения конструкции с 
замковым камнем. 

 

  
Мельникова Анастасия 

(13 лет) 
Хитова Алиса  

(11 лет) 
Ахмелкина Алина  

(14 лет) 

  
Родионова Маргарита 

(14 лет) 
Дмитриев Иван 

(14 лет) 
Залесская Мария  

(11 лет) 
 

Анализируя работы ребят, посвященные дизайну трехосновной конструкции, 
можно убедиться, что они внимательно просмотрели творчество Ф.Хундертвассера, 
заимствовали какие-то его элементы для своего дизайнерского решения. С другой 
стороны, проявилась и необходимость уделить больше времени черчению и построе-
нию фигур заданной формы. 

 
 
Заключение 
Все дети по-разному и по-своему воспринимают увиденный и услышанный ма-

териал; учатся вдохновляться увиденным и выполнять задания, которые предлагаются 
на занятиях. Главное же состоит в том, что каждый ребенок выполняет задание по-
своему, исходя из особенностей своего личного восприятия материала, своего жиз-
ненного опыта и способностей. 

Мы попросили ребят кратко выразить свое отношение к тому, чему их учили в 
течение первого учебного года в кружке «Индустриальный дизайн»: 

«Я узнала про дизайн разных эпох. Научилась их изображать» – Хитова Алиса. 
«На Индустриальном дизайне я узнала про цветовой круг, про архитектуру 

разных эпох» – Ахмелкина Алина. 
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«В кружке я узнала о разных направлениях исторических эпох, и как это выра-
жается в искусстве. Расширила познания об архитектурных направлениях и научи-
лась делать объемные макеты» – Мельникова Анастасия. 

«На дизайне я узнала про разных современных художников и их творчество, а 
также научилась видеть пропорции и цветовую палитру, создавать картины раз-
ными материалами» – Родионова Маргарита. 

 
Впереди у нас новый, второй, учебный год, и мы, продолжая деятельность по по-

иску дизайнерских решений, посетим Музей фонарей, музей современного искусства 
Эрарта, музей микроминиатюры и надеемся, что сумеем порадовать интересными и 
востребованными дизайнерскими решениями для изделий предприятий Концерна. 
 
Клопова Ольга Андреевна – руководитель кружка «Индустриальный дизайн» Цен-
тра детского технического творчества и профессиональной ориентации – выпускница 
Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. 
Область научных интересов: театр, кино, современное искусство. 
Email: Klopova.o91@mail.ru 
тел.: +7(981)914-28-85 
Почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 120. 

 
WE CREATE OUR OWN SCHOOL OF INDUSTRIAL DESIGN 
 
The first results of children's artistic creativity in the industrial design class are proposed for 
consideration. The accepted model of project-based learning is described. Examples of sol-
ving three creative tasks for the artistic design of tech-products and structures are given. 

 
Keywords: industrial design, children's creativity, art circle. 

 
Klopova Olga Andreevna – head of the Industrial Design circle of the Center for Children's 
Technical Creativity and Vocational Guidance, a graduate of the St. various theaters, in parti-
cular, the St. Petersburg Bolshoi Puppet Theater and the Ivanovo Regional Drama Theater).  
Research interests: theater, cinema, contemporary art.   
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УДК 7.05 
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
КРУЖКЕ АВИАКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ  
ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
 
Крохина Е.В., Домницкий И., Прохоров И. 
 
Характеризуются оснащение и работа кружка Авиакосмического прибо-

ростроения, а также описывается решение первого технического проекта по 
установке на макет наноспутника ультразвукового дальномера. Приводятся 
схемотехнические решения, реализованные авторами, и результаты выполнен-
ных измерений. 

 
Ключевые слова: кружок детского творчества; микроспутник; ультразвуковой 

датчик; дальнометрия. 
 
Введение 
В настоящее время совершенствование авиакосмической аппаратуры является 

одним из ведущих направлений в освоении космоса. Спутники, ракеты-носители, 
космические телескопы, планетоходы, орбитальные станции, а также оборудование, 
входящее в состав космических аппаратов, помогает изучать как нашу планету, так 
и пространство за ее пределами. Все больше сфер человеческой деятельности стано-
вятся зависимыми от совершенства космических приборов, обеспечивающих нас 
данными самого различного характера. Дистанционное зондирование Земли, про-
гноз погоды, навигация, геодезия, картография, градостроительство, телевидение и 
многое другое основываются на функционировании космической техники. Совсем в 
недалеком будущем нас ждут космические путешествия и открытия новых объектов 
Вселенной. В связи с этим усилилась популярность таких профессий как астроном, 
инженер-конструктор, инженер-робототехник, инженер бортового оборудования, 
космический биолог, специалист по космической медицине и др. Все эти профессии 
предполагают наличие базовых знаний по астрономии, устройстве и принципах ра-
боты космических аппаратов, законах физики небесных тел и открытого космиче-
ского пространства. 

Кружок «Авиакосмическое приборостроение», работающий в составе научно-
образовательного центра АО «СЗРЦ Концерна ВКО – Обуховский завод», имеет це-
лью раскрытие у детей и подростков творческого потенциала, развитие технологиче-
ской культуры, формирование знаний об основных принципах инженерного проекти-
рования, моделирования систем и процессов, изучение астрономии и орбитальной 
механики, воспитание чувства уважения к достижениям нашей Родины, приобретение 
практических навыков работы с натурными макетами и прикладным программным 
обеспечением.  
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1 Техническое оснащение кружка 
В состав оборудования кружка входит комплекс имитаторов космической среды 

«Terra» и учебная станция приёма спутниковых данных «Вьюнок», которые позволя-
ют реализовать систему практико-ориентированного проектного обучения, основан-
ного на принципе «от идеи к воплощению». 

 

 
Рисунок 1 – На занятии кружка «Авиакосмическое приборостроение» 

 
Имитатор космической среды «Terra» включает в себя: автоматизированный  

глобус; прожектор-имитатор солнца; токовую рам-
ку, воспроизводящую магнитное поле Земли; 
набор конструкторов спутников типа CubSat; ком-
пьютер управления. Использование имитатора 
космической среды «Terra» даёт возможность изу-
чить структуру бортовых систем, моделировать 
полёт космического аппарата, принимать телемет-
рию и передавать управляющие команды, коорди-
нировать работу наземных центров управления 
полётом. Комплекс имитаторов космической среды 
вовлекает в процесс изучения, способствует новым 
открытиям юных разработчиков. 

Станция «Вьюнок» предназначена для при-
ема сигналов с искусственных спутников Земли и 
состоит из установленных на крыше здания двух 
квадрифилярных антенн диапазонов 136-146 и 
435-438 МГц с малошумящими усилителями, 
компьютера рабочей станции, включающей в себя 
цифровой радиоприемник и средства обработки 
радиосигналов. Комплекс спутниковых данных 

Рисунок 2 – Антенны станции 
«Вьюнок» 
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«Вьюнок» позволяет принимать сигналы реальных спутников в открытом радиоди-
апазоне. Возможен приём как целевых радиосигналов метеоспутников Метеор-М 
(солнечно-синхронная орбита высотой 832 км) и наблюдения за поверхностью Зем-
ли NOAA (солнечно-синхронная орбита высотой 875 км) и др., так и телеметриче-
ских радиосигналов в интересах решения задач управления спутником и монито-
ринга его состояния. Ребята с удовольствием участвуют в прикладных космических 
экспериментах, учатся проектировать авиакосмическую технику и анализировать 
полученные результаты.  

 
2 Чем мы занимаемся 
За первый, прошедший в условиях пандемии, укороченный учебный год (с ок-

тября 2020 года) в кружке «Авиакосмическое приборостроение» ребята достигли 
больших познавательных и предметных результатов: изучили основы астрономии, 
ознакомились с системой небесных координат, основными характеристиками дви-
жения небесных тел, научились пользоваться специальным программным обеспече-
нием виртуального планетария Stellarium. Вначале каждого занятия кружковцы 
узнавали об основных этапах развития космонавтики, устройстве пилотируемых и 
непилотируемых космических аппаратах, ракетоносителях и полетных миссиях. В 
процессе работы с комплексом «Вьюнок» освоили прием и первичную обработку 
сигналов со спутников, познакомились с азбукой Морзе, различными видами спут-
никовых снимков поверхности Земли, завели журнал «Дежурный по планете» с це-
лью мониторинга погодных и геодезических изменений северо-западном регионе 
нашей страны.  

 

 
Рисунок 3 – Гордиенко Антон принимает сигнал со спутника Метеор-М  

и строит карту погоды  
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С помощью аппаратно-программных средств широко распространенного в мире 
радиолюбительского конструктора Arduino изучили основы схемотехники, ознакоми-
лись с элементами программирования. Итогом работы с комплексом «Terra» стали 
три макета спутников Orbicraft, собранных по готовым схемам производителя фирмы 
«Спутникс», в форм-факторе, приближенном к СubSat. Процесс сборки состоял из 
нескольких этапов: монтаж и проверка кабельной части, проверка работоспособности 
и калибровка датчиков, сборка корпуса спутника, монтаж функциональных узлов 
спутника на стенки корпуса. 

 

 
Рисунок 4 – Кружковцы в процессе сборки макетов спутника Orbicraft 

 

Подводя первые итоги обучения в кружке, учащиеся рассказали о своих приоб-
ретенных навыках и полученных знаниях: 

Прохоров Илья: «Благодаря этому кружку я умножил свои знания по програм-
мированию, научился обжимать провода».  

Некрасов Павел: «Познакомился со спутниковой связью и платформой 
Arduino». 

Никонов Евгений: «В кружке я научился паять, собирать схемы. Узнал много 
интересного о спутниках и ракетах». 

Гордиенко Антон: «Благодаря кружку я научился мастерить, принимать и ува-
жать решение других. А также узнал много новых вещей о космосе!». 

Пантелеев Степан: «Я получил представление о том, что такое программирова-
ние, научился пользоваться паяльником, понял, как собираются конструкции. Также 
выяснил, что такое спутники, как они устроены и для чего нужны. Узнал много ново-
го о ракетах». 

Пинченко Ирина: «Я научилась в кружке собирать устройства и паять микро-
схемы, писать программы и калибровать магнитометр». 
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3 Моделирование дистанционного зондирования Земли из космоса с помо-
щью ультразвукового дальномера для конструктора Orbicraft 

(Проект Домницкого Ивана и Прохорова Ильи) 
За год обучения нам удалось не только собрать макет спутника из конструктора, 

но и выйти за рамки стандартных задач: придумать и реализовать собственную мо-
дернизацию спутника. Целью модернизации было дополнение полезной нагрузки 
спутника прибором, измеряющим расстояние от себя до различных точек поверхно-
сти под спутником. В реальной космической практике это необходимо для оценива-
ния скорости движущихся объектов, выполнения маневров, изучения рельефа имити-
руемых небесных тел, преодоления препятствий. 

Перед нами стояла задача смоделировать систему дистанционного сканирова-
ния спутника Orbicraft. Для этого мы решили на макете вместо будущего реального 
радиолокационного датчика-измерителя разместить ультразвуковой излучатель и 
приемник. Ультразвуковой датчик позволит нам на расстоянии от десяти сантиметров 
до нескольких метров принимать излученные ультразвуковые волны в диапазоне 40 
кГц, которые отразились от тех или иных препятствий. Осуществляя сканирование 
датчиком некоторой поверхности, нам удастся построить рельеф или профиль релье-
фа местности под макетом спутника. 

Для выполнения проекта нам потребовались: спутник-конструктор Orbicraft; 
плата дополнения на базе Arduino Mega 2560; кабель RS-232 для подключения платы 
Arduino к Бортовому Компьютеру спутника; ультразвуковой датчик; провода для 
подключения датчика к Arduino; USB-кабель для программирования датчика; среда 
программирования Orbicraft; среда программирования Arduino. 

Схема подключения устройств представлена на рисунке 5.  
В качестве прибора был выбран ультразвуковой датчик HC SR04 из состава програм-
мно-аппаратных средств. Датчик HC SR04 (ещё его часто 
называют сонаром или ультразвуковым дальномером) 
определяет расстояние до объекта так же, как это делают 
летучие мыши или дельфины. Датчик HC-SR04 генерирует 
узконаправленный сигнал на частоте 40 кГц и ловит отра-
женный сигнал (эхо). По времени распространения звука 
до объекта и обратно можно достаточно точно определить 
расстояние до него.  

 

Рисунок 5 – Схема подключения устройств проекта 
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На этом же принципе работает множество приборов для исследования про-
странства – эхолот, сонар, радиолокатор и даже полицейский радар для определения 
скорости автомобиля. Все эти приборы излучают узконаправленный ультразвуковой 
сигнал и получают обратно отраженный. В отличие от инфракрасных дальномеров 
(IR), на показания ультразвукового датчика (сонара) не влияет температура объекта. 

HC SR04 имеет четыре вывода: «Vcc» – питание, «Gnd» – земля, «Trig» – вывод 
сигнала входа, «Echo» – вывод сигнала выхода. Для подключения датчика к плате Ar-
duino необходимо вывод «Gnd» соединить с контактом «Gnd» на плате, вывод 
«Vcc» – с контактом «+5 V» на плате, а выводы «Trig» и «Echo» подключить  к циф-
ровым контактам «11» и «12». 

 

 
Рисунок 6 – Спутник Orbicraft с УЗ датчиком HC SR04 

 
Перед загрузкой программы в плату дополнения нами был написан и отработан 

программный код функционирования собранного устройства и выполнена калибровка 
датчика на базе платы Arduino Uno. 

Следующий этап разработки включал в себя соединение Arduino Mega 2560 и 
бортового компьютера спутника с помощью специальной шины. Головным устрой-
ством и инициатором опроса датчика является бортовой компьютер спутника. Для 
«общения» с платой Arduino компьютер использует в своей программе специальную 
функцию, которая включает следующие аргументы: идентификационный номер Ar-
duino, тип данных, количество данных, время ожидание ответа. На стороне Arduino 
используется библиотека, которая содержит различные методы для работы с бортовой 
шиной конструктора.  
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Рисунок 7 – Прохоров Илья отрабатывает программный код к датчику 

 
Рисунок 8 – Фрагмент разработанного кода передачи данных  

с ультразвукового датчика в бортовой компьютер 
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Для проверки работоспособности реализованного проекта было выполнено вер-
тикальное сканирование сверху поверхности с перепадами высот, роль которой вы-
полнила творческая поделка ребят из кружка «Индустриальный дизайн». Сканирова-
ние осуществлялось на высоте 80 см с шагом 0,2 см. Данные измерений передавались 
с частотой 1 Гц, то есть один раз в секунду, из Бортового Компьютера Orbicraft на ра-
бочий компьютер, где они собирались в массив и обрабатывались с помощью про-
граммы Excel. 

В результате обработки массива данных затем был построен профиль рельефа и 
построен график высот. 

Таким образом, в ходе выполнения проекта нам пригодились знания в области 
программирования, схемотехники и физики. В дальнейшем мы планируем усовер-
шенствовать нашу систему дистанционного сканирования путем добавления допол-
нительных датчиков HC SR04 и доработки алгоритма обработки данных для создания 
трехмерных моделей сканируемых поверхностей. 

 

 
Рисунок 9 – Домницкий Иван обрабатывает данные в программе Excel 

 

  

Рисунок 10 – Объект  
сканирования 

Рисунок 11 – График высот (профиль рельефа) 
объекта сканирования 
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Заключение 
Во втором учебном году мы продолжим работать с комплексом «Вьюнок», бу-

дем учиться не только принимать, но и обрабатывать полученные данные, узнаем, что 
такое телеметрия и какой она бывает. Следующим шагом для спутников из комплекса 
«Terra» будет их модернизация и доработка по нескольким направлениям, кроме того, 
будем учиться налаживать связь между спутниками и «наземными сегментами» с по-
мощью программного обеспечения «Виртуальный ЦУП». По прежнему нашей глав-
ной задачей остается подготовка к запуску реального спутника CubeSat с помощью 
настоящего конструктора для сборки функциональных моделей космических аппара-
тов Orbicraft. История космонавтики и астрономия станут ещё более интересными, а 
задания приобретут творческий характер и командный подход. Также мы планируем 
участвовать в кружковых соревнованиях и олимпиадах Кружкового движения России. 

 
Крохина Елена Владимировна – руководитель кружка «Авиакосмического прибо-
ростроения» Центра детского технического творчества и профессиональной ориента-
ции, г. Санкт-Петербург. 
Область научных интересов: математическое моделирование. 
Email: lena.krokhina.94@mail.ru 
Почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 120. 
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COGNITIVE AND CREATIVE ACTIVITY IN THE SOCIETY OF AEROSPACE IN-
STRUMENTATION IN CHILDREN'S TECHNICAL CREATIVITY AND CARRIER 
GUIDANCE CENTER  
 
It describes the equipment and work of the Aerospace instrumentation class, and the solu-
tion of the first technical project for installing an ultrasonic rangefinder on a nanosatellite 
model. The circuit solutions implemented by the authors and the results of the performed 
measurements are presented. 
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В современной практике обучения, в том 
числе военной науке, важен комплексный меж-
дисциплинарный подход, требующий создания 
учебных комплектов, где учебники и пособия 
дополняются справочниками и словарями. 

«Справочник для аспирантов по направле-
нию подготовки 56.06.01 – «Военные науки» 
(отрасль знаний – «Технические науки»)», со-
зданный профессорско-преподавательским со-
ставом аспирантуры СЗРЦ Концерна ВКО «Ал-
маз – Антей», является одним из таких междис-
циплинарных пособий в области военного дела. 

Часть 1 Справочника «Термины, основные 
понятия и их толкования» содержит терминоло-
гию в рассматриваемой области, касающейся 
военной организации государства, различных 
аспектов вооружения и военной техники, в том 
числе условий применения и функционирова-

ния, показателей качества и тактико-технических характеристик, математического 
моделирования, а также анализа и классификации неопределенностей ситуаций. 

Прикладной особенностью Справочника является его насыщенность релевант-
ными военно-техническими примерами, позволяющими наглядно оценить примени-
мость терминов и их взаимосвязанность. 

Преимуществом Справочника является отсутствие избыточных сведений по 
рассматриваемым вопросам. При наличии потребности у пользователей в дополни-
тельной информации в конце каждого раздела авторами приведен перечень общедо-
ступных источников. 

Справочник является еще одним источником знаний и будет полезен при под-
готовке специалистов, изучающих военное дело в различных учебных заведениях и 
организациях, а также при проведении исследований работниками предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса. 
 
Баушев С.В., Езерский В.В. Справочник для аспирантов по направлению подготовки 
56.06.01 – «Военные науки» (отрасль знаний – «Технические науки» / Под ред. Бау-
шева С.В. – СПб: ООО «Издательство «Балтийская печать». – 2021. – 104 с.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочную и учебную литературу можно приобрести в редакции.  
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Учебное пособие посвящено актуальной 
проблематике применения перспективных мето-
дик управления проектами (УП) на предприяти-
ях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 
Своевременность данного учебного пособия не 
вызывает сомнений, так в настоящее время мно-
гие предприятия ОПК РФ активно внедряют ме-
тодики УП в свои системы управления. В связи 
с этим существует потребность в обобщении и 
анализе отечественного и мирового опыта в этой 
области, выявлении особенностей применения 
моделей и методов УП на предприятиях ОПК, 
практических рекомендациях для специалистов.  

Рассматриваемое учебное пособие вклю-
чает введение, четыре раздела, приложения и 
список литературы.  

Во введении автор системно и обоснован-
но определяет важнейшие вопросы рассматри-

ваемой предметной области и дает полезные вводные замечания по использованию 
учебного материала издания.  

В первом разделе содержатся основополагающие сведения из предметной обла-
сти знаний по УП, и, что важно, сразу же определяется место и аналоги вводимых по-
нятий для предприятий ОПК. В ходе изложения приводится обширный ссылочный 
материал, использующий действующие нормативные документы и стандарты по ор-
ганизации производства военной продукции.  

Во втором разделе подробно рассматриваются все основные методики управле-
ния проектами. Заслуживает положительной оценки оригинальная авторская методи-
ческая разработка, обобщающая структурирующая разнообразие известных методик 
УП, ставящая в соответствие методикам базовые подходы к УП – процессном, ситуа-
ционном и ценностном.  

В третьем разделе рассматриваются прикладные методы управления проектами 
с особенностями применении на предприятиях ОПК.  

Четвертый раздел содержит сведения о методах и методиках оценивания ре-
зультатов реализации проектов, что, безусловно, имеет большое практическое значе-
ние для верхнего звена управления предприятиями ОПК. Представлено авторское ви-
дение использования для оценивания успешности реализации проектов теории эф-
фективности целенаправленных процессов (как развития исследования операций), 
разработанной в ВКА им.А.Ф.Можайского профессором Г.Б. Петуховым в 80-ых го-
дах прошлого века.  

Приложения включают тезаурус терминов и авторскую адаптацию сетевой диа-
граммы процессов методики PMBOK для предприятия ОПК.  

 
Марков Е.П. Управление проектами и оборонно-промышленный комплекс: учебное 
пособие / Е.П. Марков; СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей». – СПб: «Издательство 
«Балтийская печать». – 2020. – 164 с.  
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 Учебно-методическое пособие предна-
значено для аспирантов, обучающихся по всем 
специальностям в аспирантуре СЗРЦ Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей». Целью пособия является 
совершенствование профессиональной ино-
язычной коммуникативной компетенции обу-
чающихся, позволяющей им в дальнейшем ис-
пользовать иностранный язык в своей научно-
исследовательской и педагогической деятель-
ности в соответствии с выбранной специально-
стью. Пособие может быть рекомендовано для 
подготовки к сдаче кандидатского экзамена по 
дисциплине «Иностранный язык». 

Главная цель предлагаемого учебного 
пособия – обучение распознаванию основных 
лексических и грамматических трудностей ан-
глийского языка, с которыми сталкивается пе-

реводчик на русский язык, для последующего анализа, адекватного перевода и осу-
ществления иных видов обработки американских и английских специальных текстов. 

Пособие состоит из двух частей. 
В первой части «Основы перевода специальных текстов (лексико-

грамматический аспект)» предлагается систематизация основных лексических и 
грамматических явлений, свойственных специальным текстам научно-технического 
характера, дается краткое описание конкретной проблематики и приводятся упражне-
ния, иллюстрирующие применение той или иной особенности на практике. 

Во второй части «Сборник текстов для специализированного перевода» собран 
материал для выполнения различных видов обработки текстов по основным направ-
лениям подготовки в аспирантуре. 

 
Филиппова Н.С. Английский язык. Часть 1 Основы перевода специальных текстов 
(лексико-грамматический аспект): учебно-методическое пособие для аспирантов / 
Н.С. Филиппова. – СПб: ООО «Издательство «Балтийская печать». – 2021. – 200 с.  
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Правила приема и оформления рукописей, направляемых  
для публикации в журнале «Радионавигация и время:  

Труды СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз – Антей»» 
 
1  Журнал принимает научно-технические рукописи, не предназначенные для 

публикации в других изданиях.  
Тематика присылаемых рукописей должна соответствовать одной или несколь-

ким специальностям следующей группы: 
01.04.03 – Радиофизика; 
05.02.22 – Организация производства (в промышленности); 
05.12.14 – Радиолокация и радионавигация; 
20.02.14 – Вооружение и военная техника. Комплексы и системы военного 

назначения. 
05.22.13 – Навигация и управление воздушным движением. 
2  Рукопись должна быть направлена с сопроводительным письмом на бланке 

организации за подписью ее руководителя или заместителя руководителя.  
К рукописи должен быть приложен акт экспертизы о возможности опубликова-

ния в открытой печати. Рукопись должна состоять из основного текста, подписанного 
всеми авторами, и рисунков, напечатанных на отдельных листах. При наличии в ор-
ганизации члена редакционной коллегии журнала может прилагаться его рецензия. К 
рукописи должны быть приложены сведения об авторах (на отдельном листе). 

3  Представляется один экземпляр рукописи на бумаге формата А4 (по 
ГОСТ 9327-60), плотностью не менее 80 г/м2 (по ГОСТ 27015-86), с белизной более 
75% (по ГОСТ 30113-94), а также ее электронная версия.  

Расстояния от краев листа до границ текста (поля) задаются по требованиям ре-
дакции. Размеры полей: верхнее – 38 мм, нижнее – 37 мм, левое – 33 мм, правое – 
33 мм. 

Электронная версия готовится в редакторе Word (версия не ниже Word 2000), 
шрифт Times New Roman без стилевого оформления при использовании редактора 
формул Equation версии 3.0 или выше.  

Выравнивание текста – по ширине страницы. Каждый абзац начинается с красной 
строки. Отступ 10 мм. Шрифт – Times New Roman 11. Абзац – множитель 1,1. Заголо-
вок – Times New Roman Bold 13. Интервал между абзацами равен межстрочному. 

4  Порядок расположения материалов в основном тексте (по ГОСТ Р 7.0.7-
2009): индекс универсальной десятичной классификации (УДК), название рукописи с 
числом слов не более 10, инициалы и фамилии автора(ов), аннотация рукописи с чис-
лом строк не более 10, текст рукописи, список литературы. Объем рукописи от 3 до 
10 страниц основного текста, без учета рисунков. Нумерация страниц – сквозная (рас-
полагается снизу, выравнивание по центру). 

5  Аннотация оформляется одним абзацем с объемом не более 500 символов и 
должна отражать постановку задачи, новизну описываемой работы, не дублировать 
название, введение и выводы к рукописи, а в определенной мере дополнять их. В ан-
нотацию не следует вставлять аббревиатуры, формулы и ссылки на литературу.  

6  Текст рукописи может делиться на составные части. При ссылке на части 
текста используются термины: 

- части первого уровня (части текстового документа) – разделы, 
- части второго уровня (части разделов) – подразделы, 
- части третьего уровня (части подразделов) – пункты, 
- части четвертого уровня (части пунктов) – подпункты. 
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Нумерация частей имеет вид: 
1  На з в а н и е  р а з д е л а  
1.1  Н а з в а н и е  п о д р а з д е л а  
1.1.1  Название пункта 
1.1.1.1  Название подпункта 
Части ниже четвертого уровня не нумеруются. 
7  В текстовом редакторе Word имеются возможности для применения несуще-

ствующих в русском языке графических знаков («•», «►», «☻», «♦» и др.). Эти знаки 
рекомендуется использовать в неофициальной и личной переписке. При составлении 
текстового документа на русском языке необходимо использовать только стандарт-
ные знаки препинания. 

Для перечислений используется знак «дефис» («-»). Например: 
Цвета: 
- синий, 
- зеленый, 
- красный. 
Дефис также используется в сложных словах для разделения их частей. 
Знак «тире» («–») используется в предложениях. 
В редакторе Word также имеется знак «длинное тире» («—»). Его наличие в 

тексте чаще всего свидетельствует о том, что фрагмент скопирован из формата html. 
В редакторе Word в одной гарнитуре имеется до трех видов кавычек (« », " ", 

“ ”). Необходимо использовать в тексте единый вид.  
8  При подготовке рукописи необходимо обращать внимание на написание букв 

и слов – русские (а, б, В, Ю) и греческие буквы (α, β, ξ, Ξ, Σ, ερηκα) набираются пря-
мо, а латинские (a, w, j, W, Q, left, interrupt) – курсивом (кроме химических формул 
CuSO4, Ra(OH)2 и т. д.). Те же требования необходимо соблюдать при написании 
букв, индексов и степеней в формулах.  

Обозначения матриц и векторов с использованием букв любых алфавитов наби-
раются жирным шрифтом прямо (Ω, Э, W, Q, q). 

Для чисел, функций и операторов (1, 252, cos(x), sin(y), rot F, exp(x) и т. д.) ис-
пользуется только прямой шрифт. Римские цифры не допускаются. Дробная часть 
десятичного числа отделяется запятой. 

9  Вывод математических зависимостей должен быть кратким, без промежуточ-
ных преобразований. Все обозначения величин в формулах следует расшифровать 
(кроме общепринятых типа j, π). Формулы, на которые в тексте есть ссылки, нумеру-
ются в круглых скобках. Нумерованная формула должна быть написана отдельной 
строкой, выравнивание ее номера осуществляется по правому краю. Для ненумеро-
ванной формулы допускается расположение ее в тексте рукописи. Формулы, вклю-
ченные в текст, следует набирать без увеличения интервала между строками, напри-
мер, b/d, exp(x/2). Прописные и строчные буквы, надстрочные и подстрочные индексы 
в формулах должны обозначаться четко.  

Индекс у индекса не допускается. 
Пример оформления формул: 
При моделировании исследуемого процесса использована формула 

 , (1) 

где      – переменная, описывающая процесс; 
 – еще одна переменная; 
 – число итераций. 
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В формуле (1) используется знак суммирования. 
При моделировании не использованы формулы: 

 , (2) 
 ,  (3) 
где      – первая переменная, 

 – вторая переменная. 
10  Название таблицы, при ее наличии, должно быть точным и кратким. Содер-

жание таблиц должно быть лаконичным и иметь только необходимые для иллюстра-
ции текста данные, таблица не должна дублировать рисунки.  

Оформление таблиц должно соответствовать ГОСТ 1.5-2001. Таблицы печата-
ются в общем тексте после первой ссылки и нумеруются, если их количество больше 
одной. 

Пример названия таблицы: «Т а б л и ц а  1 – Результаты вычислений». 
Положение начала слова Т а б л и ц а  должно совпадать с положением левой 

границы таблицы. 
Строки в таблице не нумеруются. 
11  Наименования, обозначения и единицы физических величин приводятся 

только в системе СИ (ГОСТ 8.417-2002). Обозначение единицы физической величины 
указывается после последнего числового значения диапазона, например, от 1 до 5 мм, 
от +10 до минус 40°С. 

12  Литературные ссылки нумеруются в прямых скобках, например [1]. Список 
литературы составляется в соответствии с порядком ссылок по тексту.  

Оформление литературных ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Для 
каждой литературной ссылки следует указывать автора(ов), если такие имеются, пол-
ное название работы, издательство, год издания, общее количество страниц в издании 
или номера страниц при ссылках на журналы или разделы в книгах. 

13  Рисунки и фотографии должны быть четкими, контрастными, желательно в 
альбомной ориентации и располагаться на отдельных листах.  

Рисунки предоставлять в формате *.jpg с разрешением не менее 300 dpi без ин-
терполяции. 

Числовые обозначения на рисунке ставятся по часовой стрелке. Подрисуночные 
подписи имеют вид «Рисунок 3 – Спектр сигнала». При наличии на рисунке обозна-
чений после подрисуночной подписи ставится двоеточие и с новой строки приводится 
их расшифровка.  

Подрисуночную подпись разрешается размещать в тексте статьи. 
14  Количество рисунков и таблиц, как и число наименований в списке литера-

туры, должно быть не более 6 (для обзорных рукописей список литературы может 
быть увеличен). 

15  Сведения об авторах включают фамилию, имя, отчество, ученую степень, 
ученое звание, место работы и должность, область научных интересов, а также кон-
тактные телефоны и электронные адреса каждого автора. Также должен быть пред-
ставлен корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами ста-
тьи (можно один на всех авторов). Сведения приводятся на русском и английском 
языках. 

16  Название статьи и аннотация приводятся на русском и английском языках. 
17  Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с за-

пятой. Ключевые слова приводятся на русском и английском языках. 
18  Редакционная коллегия оставляет за собой право возвращения рукописи на 

доработку при невыполнении указанных выше требований по ее оформлению.  
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