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ЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ РАЗНОРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО 

НЕПОЛНЫМ ДАННЫМ 

Д.А. Пальгуев1), А.Б. Борзов2), Д.А. Васильев2), А.В. Шиндин1), 

С.П. Моисеев1), К. Н. Пиунов1) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Введение 

В настоящее время наблюдается интенсивное развитие класса малогабаритных 

БПЛА и их применение в самых различных целях. Простота и дешевизна позволяют 

массово использовать подобные аппараты для ведения видеонаблюдения, различного 

вида разведки, доставки небольших грузов, а в некоторых случаях и в качестве носи-

телей боевой нагрузки. Проблема обнаружения МБПЛА выходит на первый план, и в 

основном потому, что далеко не всегда традиционные методы обнаружения малогаба-

ритных объектов достаточно эффективны. Малая эффективная площадь рассеивания 

(ЭПР), высокая маневренность, трудно отличимые признаки от биологических и при-

родных объектов, в основном птиц, создают большие трудности в обнаружении и 

распознавании такого класса воздушных объектов. 

Особенности сетевой обработки при объединении разнородной информации 

Одним из возможных путей решения указанной проблемы стало создание ком-

плексов обнаружения МБПЛА, включающих радиолокационные, оптические и ИК 

модули различных диапазонов. 

Вместе с тем, возникла серьезная проблема объединения разнородной информа-

ции, поступающей от разных по принципам функционирования модулей, внутри 

комплексов. Некогерентность и пространственное разнесение модулей являются 

только частью большой задачи по объединению информации, поскольку её решение, 

например, для радиолокационной информации, показано в работах [1, 2]. Разнород-

ность информации подразумевает, что сообщения поступают не только в разных 

протоколах обмена – эта проблема решается конвертацией протоколов с помощью 

кодограммного менеджера [5], но и в некоторых случаях не содержат полных данных 

о координатах обнаруженных объектов. Так, например, оптические и ИК модули, 

оснащенные лазерными дальномерами, вследствие малой ЭПР МБПЛА недостоверно 

измеряют дальность, или измерение по дальности отсутствует совсем. В таких усло-

виях традиционный алгоритм третичной обработки [4] работать не может, для его 

функционирования необходимы полные данные по всем трем координатам (прямо-

угольным или сферическим). 

Сетевая обработка, как метод [3] и разработанный на его основе алгоритм, обла-

дает одним важным преимуществом перед традиционной третичной – малое время 

объединения информации, составляющее сотни микросекунд. Именно эта особен-

ность позволяет использовать неполные данные от некоторых источников при усло-

вии, что одновременно с источником, выдающим неполные данные, работает источ-

ник, у которого недостающие и достоверные данные имеются.  
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В качестве примера рассмотрим функционирование комплекса обнаружения ма-

логабаритных БПЛА и птиц, состоящего из радиолокационного и оптического моду-

лей. В данном случае дальность до воздушного объекта измеряется радиолокацион-

ным модулем, работающем в режиме кругового обзора. После обнаружения одного 

или нескольких объектов по определенным признакам принимается решение о выдаче 

целеуказания для оптического модуля и последующего распознавания объекта опера-

тором или автоматически со значительно более высокой вероятностью, чем вероят-

ность распознавания радиолокационного модуля. Данные от оптического модуля по 

азимуту и углу места значительно точнее, чем у радиолокационного, а измерение по 

дальности, вследствие вышеуказанных причин, недостоверно или отсутствует совсем. 

Сетевая обработка позволяет при объединении подобной разнородной информа-

ции использовать достоверные и наиболее точные данные от разных источников. Это 

процесс происходит следующим образом и при следующих условиях: 

- трассы от радиолокационного модуля и неполные данные от оптического модуля 

поступают на вход сервера сетевой обработки; 

- перед объединением на сервере необходимо дополнить сообщение от оптическо-

го модуля достоверной координатой по дальности; 

- учитывая, что источники некогерентны и имеют разные периоды обзора, причем 

        , необходимо между обзорами радиолокационного модуля произво-

дить экстраполяцию предыдущего измерения по дальности       в соответствии 

с периодами обзора оптического модуля, до поступления нового измерения от 

радиолокационного модуля, и вставлять полученное экстраполированное значе-

ние дальности            в сообщение от оптического модуля перед поступлени-

ем на сервер сетевой обработки для объединения. Здесь m – количество обзоров 

порядковый номер сообщения от оптического модуля внутри временного интер-

вала обзора радиолокационного модуля 

   
    

   
  (1) 

Таким образом, в промежуток времени, равный времени обзора радиолокацион-

ного модуля      между сообщениями от радиолокационного модуля со сферически-

ми координатами (α1; β1; D1)РЛМ и (α1; β1; D1)РЛМ на вход сервера сетевой обработки 

будут поступать m-сообщений от оптического модуля 

 (α1; β1; D1экстр)ОМ…(αm; βm; D экстр)ОМ, (2) 

где α – координаты по азимуту, β – координаты по углу места, D – координаты по 

дальности. 

При сетевой обработке принята система приоритетов источников – по достовер-

ности, непрерывности и т.п. Приоритеты источников могут изменяться в процессе 

сетевой обработки и сопровождения объектов. Так, например, в процессе поиска 

более высокий приоритет имеет радиолокационный модуль, а после захвата объекта 

оптическим модулем приоритет переходит к последнему. Приоритет, таким образом, 

является адаптивным и меняется в зависимости от условий обстановки. 

Сервер сетевой обработки по результатам данных от источников в реальном 

масштабе времени, с учетом адаптивных приоритетов выбирает и выдает на выход 
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данные только по одной, самой оптимальной трассе. В случае потери трассы приори-

тетным источником сервер сетевой обработки осуществляет автоматический переход 

на менее приоритетный источник с целью поддержания непрерывности выдачи ин-

формации на своем выходе. 

Результаты имитационного моделирования 

На рисунке приведены графики по результатам обработки некоторых данных 

имитационного моделирования по объединению разнородной информации от некоге-

рентных пространственно разнесенных оптического и радиолокационного модулей. 

Трассовая обстановка № 1 

Вход Выход 

  
Трассовая обстановка № 2 

Вход Выход 

  
Трассовая обстановка № 3 

Вход Выход 
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Трассовая обстановка № 4 

Вход Выход 

  
Рис. 

Объединение разнородной информации в ситуации трассовой обстановки № 1 происхо-

дило по приоритету сначала оптического, потом радиолокационного модуля. В ситуациях 

трассовой обстановки №№ 2, 3, 4 был установлен более высокий приоритет радиолокацион-

ного модуля, как выдающего информацию более равномерно и непрерывно. Из представ-

ленных данных имитационного моделирования видно, что на выходе сервера сетевой обра-

ботки в результате объединения информация получается более равномерной и непрерывной, 

что и является подтверждением использования координат о воздушном объекте от обоих 

источников, один из которых выдает достоверные координаты только по азимуту и углу 

места. Информация на выходе сервера сетевой обработки не сглаживалась в целях подроб-

ного изучения процесса объединения. 

Выводы 

В ходе обработки данных имитационного моделирования показана принципиаль-

ная возможность объединения информации от разнородных источников по алгоритму 

сетевой обработки. 

Сетевая обработка позволяет объединять информацию от разнородных источни-

ков по неполным данным, в данном случае отсутствовало достоверное измерение 

дальности от оптического модуля, которое замещалось экстраполированным значени-

ем дальности от радиолокационного модуля. 

Особенности сетевой обработки, с целью наиболее полного использования воз-

можностей её алгоритмов, выявили определенные требования к вторичной обработке 

(трассам от источников) и ряд других, в частности, необходимо иметь время локации 

по каждому сообщению от любого источника; значения ЭПР объектов от радиолока-

ционного модуля в каждом сообщении; информацию о сглаживании локационной 

информации по трассам – в сообщениях от источников; возможность управления 

алгоритмами сглаживания на РЛС со стороны сервера сетевой обработки. 
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АВТОНОМНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВИДЕОДАТЧИК  
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ 

Б. Янкович, Д.А. Беспалов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Для сложных систем как естественного, так и искусственного происхождения 

возможно существование множества режимов их функционирования, которые резко 

отличаются друг от друга комплексом характеризующих их параметров. Выявление, 

классификация и распознавание этих режимов часто затруднено из-за большого числа 

характеризующих их параметров, скоротечности процессов, из-за отсутствия понима-

ния их связи друг с другом и т.п.  

В случае если режимы отличаются визуальными эффектами, распознавание мо-

жет быть осуществлено с помощью нейронных сетей на основе анализа изображения 

или комплекса признаков, включающих изображения. Большая часть данных может 

поступать с видеокамер, окружающих объект исследования. Предварительное качест-

венное распознавание режимов облегчает количественную характеристику каждого 

режима, а также позволяет организовывать управление системами даже в случае 

отсутствия их математических моделей. На рис. 1 показана блок-схема эксперимен-

тальной установки, демонстрирующая возможность комплексного применения раз-

личных датчиков для распознавания состояний исследуемого объекта (в том числе, 

возникающих при активном воздействии на объект исследования с помощью актуато-

ров). 

 

 
Рис. 1 

 

Целью данной работы является разработка технической системы (видеодатчика), 

способной распознавать состояние объекта исследования, на основе анализа изобра-

жений, поступающих с видеокамеры. В качестве тестового объекта исследований 

выбрано растение (томат), которое может иметь различные заболевания или быть 

здоровым. 
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Видеодатчик, получает информации о состоянии объекта исследования в виде 

изображения, распознает данное состояние с использованием предварительно обу-

ченных искусственный нейронный сетей и отправляет, информацию о выявленном 

типе состояния объекта, на локальный сервер программно-аппаратной платформы 

Alterozoom-IoT. Одновременно информация о типе состояния, отображается на дис-

плее, размещённом на самом видеодатчике. Работой видеодатчика управляют локаль-

ный сервер и специальное программное обеспечение, установленное, на самом видео-

датчике. В автономном режиме, видеодатчик способен самообучаться, т.е. фиксиро-

вать изображения наиболее подходящих для наполнения датасетов, отправлять вы-

бранные изображения на внешнее хранилище (при установлении связи с сервером), 

получать и использовать уже обученную модель нейросети для распознавания со-

стояний объекта. Первоначальное обучение нейронной сети выполняется на высоко-

производительных компьютерах. В результате обучения формируется обученная 

модель, которая загружается на внешнее хранилище (например Google Drive). Видео-

датчик, подключенный к внешним устройствам, показан на рис. 2: 1 ‒ одноплатный 

компьютер, 2 ‒ камера, 3 ‒ дисплей 4 ‒ внешнее хранилище, 5 ‒ компьютер для обу-

чения, 6 ‒ локальный сервер системы Alterozoo -IoT.   

 

 
Рис. 2 

 

Видеодатчик является клиентским устройством и для его работы и подключения 

к локальному серверу было разработано специальное клиентское приложение, обес-

печивающее как распознавание изображений, так и обмен данными и командами 

между датчиком и сервером. Клиентское приложение было разработано с использова-

нием библиотеки libwliot ro y из репозитория wl_iot_fra ework. Клиентское прило-

жение создано на платформе OrangePi 2e  lus, с OS Ubuntu 20.04, ядром 5.10.60-sunxi 

и версией Qt 5.12.8. В качестве камеры и дисплея использовались, USB камера 

ОКЛИК с разрешением 640х480 и дисплей HX0501708.  

Микроконтроллер, используемый в видеодатчике, не обладает необходимыми для 

обучения искусственных нейронных сетей вычислительными возможностями, поэто-
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му обучение проводилось на высокопроизводительном компьютере, а уже получен-

ные модели встраивались в клиентское приложение. В качестве высокопроизводи-

тельного компьютера использовался Lenovo Legion с графическим процессором 

NVIDIA GeForce RTX 3070 и версией Cuda 11.6. 

Для обучения выбран метод трансферного обучения ‒ Fine tuning (дообучение се-

ти) поскольку данный метод считается наиболее эффективным в работах, которые 

были сделаны раньше [1, 2]. Fine tuning представляет процесс дообучения на новых 

данных нейросети, которая до этого уже обучалась на других данных, обычно на 

каком-нибудь большом датасете. В качестве большого датасета выбран датасет 

I ageNet, содержащий более 14 миллионов изображений, разделенных в 1000 клас-

сов. В ходе работы было проведено три эксперимента, с разными «новыми» данными. 

В первом эксперименте в качестве нового датасета был использован датасет 

PlantVillage [3] (рис. 3), содержащий более 10 тысяч изображений здоровых и боль-

ных томатов, разделенных на 10 классов. Во втором эксперименте, датасет собран из 

изображений, доступных в энциклопедиях и на интернет форумах (рис. 4). Такой 

датасет составил около 900 изображений, разделенных также на десять классов. В 

последнем эксперименте использован датасет, представляющий собой совокупность 

предыдущих датасетов. Качество моделей, обученных на различных датасетах, прове-

рялась на тестовом датасете, содержащем 140 изображений ‒ реальных изображений 

здоровых и больных томатов (рис. 5).  

 

 
Рис.3  

 

 

 
Рис.4  

 

 

 
Рис.5  

 

В табл. 1 представлена информация о тренировочной и валидационной части для 

каждого датасета. 
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Видеодатчик способен 

распознавать бактериальную 

пятнистость томата, раннюю 

гниль, фитофтороз, септо-

риоз листьев, томатного 

паутинного клеща, целевую 

пятнистость, вирус мозаики, 

вирус желтой курчавости 

листьев и здоровые томаты. 

В рамках настоящего иссле-

дования были обучены и 

протестированы на распознавание архитектуры Ale Net [4], VGG16 [5], Inception-v3 

[6] и EfficientNet-B2 [7]. Результаты обучения представлены в табл. 2.  

 

Табл. 2 

AlexNet 

PlantVillage Real Images PlantVillage + Real images 

validation test validation test validation test 

89.2% 45.8% 65% 56.3% 80.1% 71% 

VGG16 

PlantVillage Real Images PlantVillage + Real images 

validation test validation test validation test 

87.2% 41.6% 60% 52% 78% 65% 

Inception-v3 

PlantVillage Real Images PlantVillage + Real images 

validation test validation test validation test 

98.3% 59% 79% 71% 93.3% 82% 

EfficientNet-B2 

PlantVillage Real Images PlantVillage + Real images 

validation test validation test validation test 

98.8% 60% 82% 72% 93.45% 83% 

 

Выполненные исследования показали перспективность для распознавания со-

стояния объектов использования видеодатчиков, построенных на доступных и недо-

Табл. 1 

Датасет 

Тренировочная 

часть, номер 

изображений 

Валидационная 

часть, номер 

изображений 

PlantVillage 10000 1000 

Real images 770 190 

Real images + 

PlantVillage 
10770 1190 
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рогих аппаратных платформах. Разработаны видеодатчик можно использовать не 

только для распознавания состояния растения, но и для распознавания других объек-

тов. Очевидно, что расширение объемов датасетов приведет к увеличению надежно-

сти распознавания состояния объектов. Для сбора материала для датасетов могут быть 

использованы облачные технологии и методы краудсорсинга. Множество экспери-

ментальных установок, передающих информацию в облако, позволят организовать 

сбор больших датасетов. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ МАЯТНИКА 

А.Г. Завьялов1), В.А. Погорелко2), А.А. Спирин2), 

Я.К. Цветкова2), Н.Б. Шашин2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) МБОУ «Лицей №40» 

Введение 

Данная работа проводится в рамках внедрения инновационных технологий обу-

чения школьников и расширения спектра школьных лабораторных работ с целью 

ознакомление и приобретение навыков работы с современными цифровыми техноло-

гиями, в частности, с платформой Arduino и Интернетом вещей (IOT), куда входит 

среда управления Ecoimpact. Знаний школьников в рамках общеобразовательной 

программы вполне достаточно, чтобы дополнительно освоить азы решения диффе-

ренциальных уравнений. 

Цель настоящей работы: ознакомить учеников с теорией колебательного движе-

ния на примере пружинного маятника, а также описать эти движения с помощью 

дифференциального уравнения, решить его методом Эйлера и оценить параметры 

маятника. Также в цели входит автоматизация измерений с помощью Arduino и эко-

системы Ecoimpact. 

Используемые в работе приборы и материалы: система пружинок, магнит, конст-

руктор LEGO или иной подобный, Arduino Uno, ноутбук, линейка, нитки и медная 

проволока. 

Теоретический расчёт 

Для описания колебательных движений маятника используется простейшее ди-

намическое описание законов движения c использованием законов Ньютона. Нарису-

ем пружинный маятник и расставим силы (рис. 1). 

Если расставить все силы верно и записать второй закон Ньютона, то получим 

систему: 

                        , 

                        , 
                      , 
                , 

где       
  

 
 – переход в другую систему координат. Новый для учеников метод 

Эйлера состоит в том, что мы разделяем производные по времени:            и 
решаем систему относительно    и   , приравниваем эти производные к нулю, находя 
таким образом состояния равновесия системы: 

 
    

    
 

 
          

 , 

 
      

    
 

 
            

 , 
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  . 

Отсюда можно сделать вывод, что со-

стояние равновесия совпадает с растянутой 

пружиной на величину, равную  
  

 
 

     

 
.  

Теперь надо исследовать это состояние 

равновесие на устойчивость. Используем 

алгоритм: 

 
    

        
  

    
      

    
   . 

Решая определитель матрицы относи-

тельно λ, находим его корни. При даль-

нейшем анализе корней уравнения, можно 

будет выделить следующие их виды, а, 

следовательно, виды состояний равнове-

сий: устойчивый узел, неустойчивый узел, 

седло, устойчивый фокус, цикл. 

Практическая часть 

Для построения стенда из конструкто-

ра был собран держатель для неодимового 

магнита. Первоначально в качестве магни-

та планировалось использовать катушку с 

проводом, но оказалось, что сила, дейст-

вующая со стороны такого магнита, недос-

таточна, она раскачивала маятник очень слабо, и датчики, регистрирующие положе-

ние маятника, давали неточные данные. Неодимовый магнит обладает более сильным 

магнитным полем, поэтому в установке использовали его. 

После крепления магнита к держателю и мотору, приводящему магнит в движе-

ние, была собрана «мультипружина», состоящая из последовательно соединенных 

пружин малой жесткости. Суммарно такая пружина обладает жесткостью, равной 

самой наименьшей, что подходило для данного опыта. 

Для изменений координат использовался лазерный датчик VL53L0X, у которого 

погрешность измерений составляет 1 мм. Для увеличения точности измерений коор-

динат грузика на него крепилась бумажная метка. Чтобы в  процессе измерений маят-

ник не отклонялся от своей траектории, вдоль оси пружинки была поставлена направ-

ляющая в виде кольца с ниткой. Окончательный вид установки показан на рис. 2. 

 
Рис. 1 
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В процессе опыта были сде-

ланы замеры амплитудно-

частотной характеристики, резо-

нансной кривой, коэффициента 

трения, проведена оценка доброт-

ности маятника. С помощью 

программы LEGO Mindstorms, 

менялась частота вращения мото-

ра, а значит и частота изменения 

магнитного поля. С помощью 

лазерного дальномера было изме-

рено отклонение грузика. По 

максимальным и минимальным 

значениям вычислялось среднее 

значение этих отклонений, что 

принималось за начальное откло-

нение. Затем от максимального 

значения отнималось минималь-

ное, что принималось за амплиту-

ду колебаний. 

Меняя частоту вращения двигателя и регистрируя отклонения маятника, была по-

строена АЧХ маятника и найдена резонансная частота. Ниже представлены графики 

измерений (рис. 3 и рис. 4). 

Рис. 3. Грубый расчет АЧХ  

 

После всех сделанных измерений был проведен теоретический расчет резонанса 

через частоту вращения двигателя, массу грузика и жесткость пружинки, погрешность 

составила примерно ± 0,5 Гц. Измерение резонансной частоты проводилось следую-

щим образом: с помощью грузика известной массы замерялся коэффициент жесткости 

пружинки, далее общая жесткость при последовательном соединении рассчитывалась 

по формуле: 
 

   
 

 

  
 

 

  
 

 

  
   

 
Рис. 2. Общий вид установки 

 

Частота вращения мотора 
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Зная массу грузика и об-

щую жесткость пружинки, 

резонансная частота вычисля-

лась по формуле    
   

 
 . 

Исходя из формул нахож-

дения состояния равновесия и 

решения дифференциальных 

уравнений, а также применяя 

метод Эйлера, получаем фор-

мулу, которая описывает коле-

бания маятника: 

 

                           . 

После свертки из комплексного слагаемого получим косинус с начальной фазой, 

который можно разделить на синус и косинус, заложив начальную фазу в одну из 

констант: 

                                           , 

где А0 находится из формулы (решение дифференциальных уравнений тоже опуска-

лось в силу сложности объяснений): 

   
 

       
         

 . 

Чтобы оценить силу притяжения магнита и его неоднородность, был проведён 

следующий опыт. К пружинке подвешивался грузик, масса которого известна, кото-

рый растягивал пружину на определенную длину, это растяжение фиксировалось, 

потом он отодвигался на определённое фиксированное расстояние, и измерялось 

следующее растяжение, и так далее. Таким способом был измерен коэффициент зату-

хания воздуха, но этот опыт можно усовершенствовать, добавив сосуд с жидкостью и 

тем самым измеряя коэффициент затухания любой жидкости.  

Выводы 

В результате проведенной работы с учащимися лицея был подробно, с точки зре-

ния решения дифференциального уравнения и его анализа, изучен пружинный маят-

ник, его частное решение ‒ состояние равновесие. Была получена АЧХ маятника, 

найдена резонансная частота, которая сверялась с частотой, измеренной косвенным 

методом, результаты совпали с точностью до 0,5 Гц. Для автоматизации расчетов 

установка была подключена к системе Ecoimpact, в которой расчёты производились 

быстрее и значительно удобнее. Была оценена добротность маятника, которая состав-

ляла порядка 100 единиц, а также затухание маятника, составившее порядка 0,05 см-1. 

Данная работа рекомендована в качестве лабораторной работы для школьников стар-

ших классов. 

  

 
Рис. 4. Точный расчет АЧХ  

Частота вращения мотора 
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ЗВУКОВЫХ ВОЛН 

А.Г. Завьялов1), В.А. Погорелко2), А.А. Спирин2), 

Я.К. Цветкова2), Н.Б. Шашин2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) МБОУ «Лицей №40» 

Введение 

Данная работа проводится в рамках внедрения инновационных технологий обу-

чения школьников и расширения спектра школьных лабораторных работ с целью 

ознакомление и приобретение навыков работы с современными цифровыми техноло-

гиями, в частности, с платформой Arduino и Интернетом вещей (IOT), куда входит 

среда управления Ecoimpact. Знаний школьников в рамках общеобразовательной 

программы вполне достаточно, чтобы дополнительно освоить азы решения диффе-

ренциальных уравнений. 

Цель настоящей работы: ознакомить учеников с теорией интерференции волн, в 

частности, звуковых, дать представление о теории построения антенн на основе ин-

терференции, а также научиться отслеживать интерференцию с помощью системы 

Ecoimpact. 

Используемые в работе приборы и материалы: Arduino Uno, усилитель LM386, 

генератор AD9833, 2 динамика, микрофон с усилителем MAX9814, энкодер, LCD-

экран, осциллограф. 

Практическая часть 

Для описания интерференции звуковых волн была составлена общая формула в 

приближении плоских волн (приёмник находится на большом расстоянии). Звуковая 

волна описывается формулой: 

                . 

Интерференция получается от сложения двух когерентных волн, источники кото-

рых находятся недалеко друг от друга (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 

 

 

 
 

Y 
X 
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При сложении двух плоских волн получим: 

     
                       

                    ,  
где     

    
             ,        ‒ разность хода волн. 

Максимумы наблюдаются в точках       . Минимумы наблюдаются в точ-

ках           . 

Все эти формулы справедливы для следующих критериев источников. 

1) Источник должен быть точечным. 

2) Пространство должно быть свободным, без препятствий. 

3) Источники должны быть когерентными. 

4) Нет посторонних шумов для дополнительных наводок на амплитуды. 

5) Приемник также должен быть точечным. 

В описываемом опыте удалось добиться почти всех условий, но пространство 

имело незначительные препятствия: были переотражения через стол и незначи-

тельное (малого порядка)  через стенки кабинета. Поскольку динамики обладали 

конечными геометрическими размерами, было предложено их экранирование  

плотным картоном с центральным вырезом порядка 5 мм, что сделало излучение 

звука более точечным. В процессе проведения опыта были сделаны сравнения 

этих двух конструкций: интерференционная картина была «чище», если исполь-

зовать экран на высоких частотах, на низких частотах это большой роли не игра-

ло. Кроме того, при измерении амплитуды сигнала микрофон передвигался на 

тележке, которая создавала дополнительную шумовую наводку.  

Для задающего генератора был использован модуль AD9833, энкодер и дисплей, 

чтобы видеть на какой частоте генератор подаёт сигнал. На рис. 2 изображена схема сбор-

ки генератора с использованием Arduino Uno. Генератор может выдавать сигналы до 

2,5 МГц в виде треугольника, 

прямоугольника и синуса, но в 

данном опыте больше 5000 Гц не 

использовалось. После сборки 

генератор был проверен с помо-

щью осциллографа – на выходе 

измерялась форма сигнала, и 

сигнал оказался хорошим, но при 

прямом подключении динами-

ков сигнал был очень слаб – 

амплитуда составляла порядка 

300 мВ, и микрофон не улавли-

вал звучание. Для решения этой 

проблемы был установлен пре-

дусилитель. Уже на его выходе 

амплитуда была порядка 5 В, и динамики звучали отлично. 

Для проверки теоретического расчета была разработана программа построения 

интерференционной картины в пакете программ LABView. Затем путём подбора 

частоты и расстояния был произведен теоретический расчет картины, изображенный 

на рис. 3. 

 
Рис. 2. Общая схема генератора на AD9833 
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Рис. 3. Расчет интерференции с помощью программы 

 

После теоретических расчётов началось экспериментальное измерение амплиту-

ды. Первая частота была выбрана 5000 Гц, расстояние между динамиками ~ 4 см, 

расстояние на котором проводились измерения – 20 см, результаты изображены на 

рис. 4.  

   
Рис. 4. Результаты первого эксперимента 

Видно, что центр теоретического графика совпадает с точкой «35» в эксперименте. 

Во втором опыте проводилось измерение при частоте 3000 Гц, расстояние между 

динамиками составляло 6 см, расстояние, на котором проводились измерения – 50 см.  
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Рис. 5. Результаты второго эксперимента 

 

В третьем опыте с меньшей частотой, были большие наводки на микрофон, что 

связано с тем, что длина волны 68 см в воздухе, и здесь уже вносят свой вклад отра-

жения от стен и парт кабинета, который представляет собой некий большой резона-

тор, но, несмотря на это, можно было увидеть минимум в центре картины (рис. 6).  

 

   
Рис. 6. Результаты третьего эксперимента 

 

Также был проведён опыт, в котором динамики были повернуты под углом так, 

чтобы на определенном расстоянии амплитуда одного источника превышала ампли-

туду другого, иначе говоря, происходило сужение диаграммы направленности. В 

результате на расстоянии, когда одна амплитуда превысила другую почти в 2 раза, 

исчезли боковые «хвосты». 

Был рассмотрен случай, когда вместо двух динамиков использовались четыре или 

более динамиков. Он был теоретически рассчитан в программе построения интерфе-

ренционной картины, и получены теоретические графики. Как и ожидалось, с каждым 

дополнительным источником обязательно связан ещё один пик. При условии, если все 

источники сфокусировать так же, как и в предыдущем опыте, амплитуда получится 
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больше примерно в 4 и более раз, в зависимости от количества источников. Таким 

образом, можно делать дистанционные «генераторы давления». 

Дополнительно также были обсуждены вопросы отличия синусоидального сигна-

ла от прямоугольного, дающего при разложении дополнительные гармоники, которые 

портят общую интерференционную картину. 

В заключении надо сказать, что и отображение интерференционной картины, и 

управление генератором путём выбора частоты и формы сигнала осуществлялось при 

помощи экосистемы Ecoimpact.  

Вывод 

На примере акустических волн учащимся лицея была представлена теория ин-

терференции волн, были использованы и объяснены различные варианты создания 

интерференционных картин, обсуждены технические трудности в реализации схемы 

для проведения экспериментов и предложены варианты их решений. Вся работа была 

оптимизирована под управление экосистемой Ecoimpact. 
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A STATISTICAL APPROACH TO THE RUBBER COMPOUNDING 

J. Blagojević1), O. Govedarica1), M.  ovičić1), O. Bera1), J. Pavličević1), S. Sonja1), 

A.L. Umnov2), D. Govedarica1) 

1) University of Novi Sad, Faculty of Technology Novi Sad 
2) Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

Abstract 

Good selection of components essential for rubber compounding process is important in 

rubber industry. Rubber blending components, such as rubber process oil, determine behav-

ior of finished products and affect process parameters like rubber hardness and power con-

sumption during the blending. Process oils mostly used in natural rubber compounding are 

obtained by petroleum refining, but, due new requirements for preservation of the environ-

ment and their toxicity, the use of environmentally friendly process oils is in rise. Hempseed 

oil, as one of environmentally friendly oils, is examined in this paper as rubber process oil, 

and compared with petroleum-based process oils: residual aromatic extracts, treated residual 

aromatic extract, and naphthenic oil. Properties of hempseed oil were experimentally deter-

mined or calculated and compared with commercially available mineral extender oils. Rub-

ber blending process was performed by internal batch mixer in laboratory, at temperature of 

90°C and 60 rpm rotor speed. Voltage and amperage of compounding process were experi-

mentally measured in order to calculate power consumption of rubber compounding effec-

tive mixing phase. The rubber hardness was determined according to ISO 7619-1 standard 

method, using durometer. The aim of this work was to examine the parameters of the rubber 

blending process through a wide range of properties of rubber process oils, providing the 

desired rubber hardness and energy consumption. Statistical methods such as linear, multi-

ple variable regression and response surface regression have shown most reliable predictive 

models for energy consumption and rubber hardness.  

1. Introduction 

Rubber compounding process is widely used in rubber industry to obtain desired physi-

cal/mechanical properties of finished rubber products [1,2].  Proper selection of rubber 

compounding components and reinforcing materials and their ratio plays an important role 

in order to obtain finished rubber product that meets customer requirements [3]. Rubber 

mixing process can be performed by different compounding methods, which depends on 

quality of rubber, rubber type, process fillers, as well as the choice of vulcanization agent 

[2,4]. During rubber compounding process, raw rubber is mixed with fillers, rubber process 

oil and lower amount of additives such as stabilizers, vulcanization agent and antioxidants 

[2,5,6]. Distribution and amount of fillers and additives usually show the greatest affect od 

rubber behavior during blending [4]. 

The rubber process oil improves filler distribution and reduces viscosity of rubber [4]. 

Addition of rubber process oil decrease cohesive forces between the polymer chains, which 

leads to the improved chain mobility and improved flexibility of rubber [7].  

If selection of rubber process oil is wrong it can cause problems during rubber com-

pounding and prolong rubber production, which leads to inefficient production [3]. Many 

authors have investigated the effect of rubber process oil properties on rubber compounding 
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and desired properties of rubber products [5]. In the past, for natural rubber compounding 

highly aromatic process oils found the widest application, due to their good compatibility 

with rubber [2,4]. Since European Union in 2010 strictly banned the use of aromatic oils 

with high content of carcinogenic compounds such as polycyclic aromatic hydrocarbons, 

other types of oils were intensely investigated [2,4]. Vegetable oils, as environmentally 

friendly process oils, were investigated as replacement for aromatic mineral oils [8‒11]. 

Hempseed oil, as biodegradable, non-toxic and widely available, is considered as environ-

mentally friendly process oil [12]. Hempseed oil (HSO) produced from industrial hemp 

(Cannabis sativa L.) was used in this paper as process oil for natural rubber compounding. 
Rubber properties usually show nonlinear behavior which is why different statistical 

analysis and artificial neural networks were used to create models. With those methods, 

laboratory testing is mandatory to predict properties of rubber products. The multiple regres-

sion method (MRM) is mostly used, for modeling rotational viscosity of asphalt rubber, 

seismic-isolation systems, decomposition of used tire rubber, etc. [13‒15]. Analysis of 

variance (ANOVA) is also one of methods used for statistical significance of the examined 

products based on rubber, like mechanical performances of rubber-reinforced composites 

[13,16]. Response surface methodology (RSM) is used to predict the properties of finished 

rubber products [17,18]. One of the methods that gives the best predictions, and is widely 

used are the Artificial neural networks (ANN) [3,10,11]. ANN are reliable for predicting 

rubber properties due to nonlinear decryption and characteristic like self-adaptation and self-

learning [3, 10‒13]. 

ANOVA is widely used to assess variance between the rubber samples, in order to con-

firm the probability that groups do express the underlying phenomenon or, rather, are caused 

by normal fluctuations due to sampling [16]. It is common for functions to be adjusted to the 

data collected to quantify how strong the influence of independent variables, their interac-

tions, and quadratic effects on response variables is [13].  

MRM is used for processing the experimental data in rubber compounding [13]. The 

main idea of regression is to relate a dependent variable (rubber property) to a vector of 

independent variables (usually these are the compound properties)  [14]. For many rubber 

properties linear regression can provide reliable models [15]. Nonlinear regression is mostly 

used to obtain empirical models with nonlinear relationships between independent and 

dependent variables [13,14]. 

RSM presents a mathematical and statistical technique for modeling and analyzing 

problems in which the response of interest is influenced by several predictors, and the goal 

is to optimize that response [18]. In RSM, the first step is to find an appropriate approxima-

tion for the true functional relationship between the response and the set of independent 

variables. Any shape surface, called the response surface, can be adopted to represent the 

response. A lower-order polynomial is usually used in a region of independent variables 

[17]. RSM implicit function consists of selected input variables specified by the user, which 

may prove to be important or sensitive, and important for the stochastic probability of rub-

ber property occurrence [17]. 

ANN as statistical method consist of simple systems that are inspired by the nervous 

biological architecture systems [19]. The inputs of the ANN can be: process oil content, 

relative density, kinematic viscosity, surface tension, mean molecular weight and refractivi-



Труды XXVI Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2022 

562 

ty index. Compared to the other statistical methods, the ANN has three basic layers (input, 

hidden, and output), and the activation function. Many topologies have been tested to find 

the best representation of ANN, since the results of ANN depend on the assumptions of the 

initial parameters and the variable number of hidden neurons [11-13].  

The aim of this study is to investigate the possibility of application of statistical meth-

ods for rubber blending process, to provide control of desired rubber properties and predict 

rubber compounds characteristics such as hardness and power consumption. For modeling 

of the rubber compounding process, statistical methods such as linear and nonlinear regres-

sion were applied and properties of rubber were calculated based on process oil content and 

properties.  

2. Materials and methods 

Materials 

Natural rubber (NR) and other materials used as rubber compounds in this study are 

usually found in rubber industry. Formulation of rubber compounds is given in Table 1, 

expressed on the basis of a total 100 parts of raw natural rubber (phr). Besides hempseed oil, 

three environmentally friendly mineral oils were used as process oils for rubber compound-

ing: residual aromatic extract (RAE), treated aromatic extract (TRAE) and naphthenic oil. 

The e  eri ents were carried out in a broad range of the e tender oil concentrations (0‒30 

phr). 

Table 1  

Ingredients phr 

NR 100 100 100 100 

Extender oil 0 10 20 30 

ZnO 5 5 5 5 

Stearic acid 2 2 2 2 

Carbon black 30 30 30 30 

IPPD 1 1 1 1 

CBS 2 2 2 2 

Sulphur 2.5 2.5 2.5 2.5 

 

Experimental setup and mixing properties 

The experiments were performed by a laboratory internal batch mixer (HAAKE 

Rheomix 600 with HAAKE Rheocord EU – 5). The mixing temperature and speed were 

constant at 90°C and 60 r  , res ectively. During rubber mixing phase voltage and amper-

age were experimentally measured for calculating power consumption.  

Properties of hempseed oil and mineral process oils 

Rheological performances of hempseed oil and three mineral oils: residual aromatic ex-

tract, treated aromatic extract and naphthenic oil were examined. All mineral oils meet the 

requirements of Regulation (EC), No 1907/2006 (REACH).  



Секция «Физические основы технологий беспроводной связи» 

563 

The relative density of hempseed oil was determined using Anton Paar density meter 

4500 M in a temperature range 20–100°C according to ISO 3675, whereas the kine atic 

viscosity was determined using Cannon-Fenske viscometer in the same temperature range 

according to ISO 3104. 

Rubber properties 

The rubber hardness was measured using a durometer (Shore hardness A), according to 

ISO 7619 – 1 method. 

Power consumption 

Power consumption was calculated from measured voltage and amperage during the ef-

fective mixing phase in rubber compounding process.  

Statistical analysis 

Statistical analysis was executed using statistical package TIBCO Software Inc. (2020). 

Data Science Workbench, version 14.0.0.15 (http://tibco.com). 

3. Results and discussion 

Process oils used in this paper were examined to determine their impact in rubber com-

pounding process. Figure 1 shows the dependence of kinematic viscosity all investigated 

process oils in temperature range 20–100°C.  

 
Fig. 1 

 

Kinematic viscosity of all investigated rubber process oils in this study were signifi-

cantly influenced by temperature below 50°C.  The residual aromatic extract RAE exhibits 

the highest kinematic viscosity in whole range of temperatures. It should be noticed that the 

region with the lowest kinematic viscosity corresponds to the hempseed oil. Rubber mixing 

can be performed on lower temperatures with this oil, just like with the naphthenic process 

oil, since its viscosity is almost independent on temperature.  It can be assumed that these 

two process oils are more resistant to temperature changes during rubber compounding. This 

also can suggest that dispersion of process oil between the phases will be more effective. 
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In order to obtain the dependence of the process oils kinematic viscosity on tempera-

ture, statistical analysis was applied. Fitting is performed by Levenberg-Marquardt method 

and the fitting equations are shown in table 2. 

 

Table 2 

Extender oil Fitting equation Adj. R2 

RAE 
2001350259901517 t.t..e   0.9994 

TRAE 
24108355132101111 t.t..e  

  0.9999 

Naphthenic 
241095930982600518 t.t..e  

  0.9992 

HSO 
241086020565900435 t.t..e  

  0.9887 

 

Adjusted R2 value higher than 98% was calculated for all process oils, indicating an ad-

equate fit of the experimental data for each extender oil. They can be used for assessment of 

the extender oil kinematic viscosities over a wide range of operating temperatures. 

The dependence of the rubber hardness (Shore hardness A) on the process oil content is 

presented in Figure 2. 

 
Fig. 2  

 

It is clear that with incorporation of process oil, the rubber hardness linearly decreases. 

This shows that adding the process oil improves dispersion of fillers, reduces the hardness of 

rubber and consequently reduces the cost of rubber compounding. Samples which contain 

hempseed oil exhibited the lowest hardness over the whole range of oil content. In generally, 

the highest amount of extender oil (30 phr) contributes the softest rubber.  

Linear regression was used to confirm the dependence of the shore hardness on oil con-

tent. By applying the linear regression analysis the following equations were obtained (Ta-

ble 3). 
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Table 3 

Extender oil Fitting equation Adj. R2 

RAE phr..Hardness  27507560  0.8940 

TRAE phr..Hardness  32502561  0.9486 

Naphthenic phr..Hardness  30509560  0.9329 

HSO phr..Hardness  65701859  0.9598 

 

All obtained equations indicate an adequate fit of the experimental data for each extender 

oil. It should be noted that the highest Adjusted R2 of 0.9598 is calculated for hempseed oil.   

The dependence of the power consumption during the mixing stage of rubber com-

pounding on the process oil content is shown in Figure 3. Results were fitted using nonline-

ar, exponential functions.  

 
Fig. 3  

 

For all investigated process oils, the power consumption decreases with increase in extender 

oil content. It is clear that samples with hempseed oil showed the highest power consumption 

over the whole range of oil content. The results of exponential fitting are given in Table 4.  

Table 4 

Extender oil Fitting equation Adj. R2 

RAE 
25104783700930263 phr.phr..eP  

  0.9801 

TRAE 
25106320500500263 phr.phr..eP  

  0.9998 

Naphthenic 
251051447005320263 phr.phr..eP  

  0.9909 

HSO 
25100727212443263 phr.phr..eP  

  0.9959 

 

There was also examined and influence of kinematic viscosity of all applied process 

oils on power consumption during rubber mixing (Figure 4). 
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Fig. 4  

 

The dependence of power consumption on kinematic viscosity can be fitted by expo-

nential function with lower value of coefficient of determination. Because of that the de-

pendence of power consumption on kinematic viscosity and content of extender oil is fitted 

by 3D surface. There is no visible local maximum of power consumption, while the lowest 

values of power consumption are shown for mineral process oils. It should be noted that 

amount of rubber process oil exhibited more influence on power consumption than kinemat-

ic viscosity. Higher kinematic viscosity process oils have shown better compatibility with 

natural rubber and they are more suitable component for rubber mixing. 

In order to obtain higher calculated R2 value, fitting is also done using 3D surface re-

sponse method, Figure 5. The fitting equation for the dependence of power consumption on 

oil content and kine atic viscosity on 90°C is shown by the following equation: 

..phr.

phr..phr..P

288

265

10207941055576

10575110492510002003880













 

Conclusion 

The results of this study can help to determine and predict stable mixing parameters, 

providing the desired power consumption in a wide range of oil properties for the rubber 

compounding process.  

The most obvious findings from this study is that, according to investigated rubber oils 

with wide range of oil concentration, hempseed oil can be used in rubber industry as reliable 

process oil for the rubber compounding. Furthermore, the developed statistic models shows 

a new and reliable possibility of predicting the values of power consumption and rubber 

hardness, and thus helps to understand the rubber compounding process. 
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SPACCEL.RU – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 

М.Л. Федотов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Проблемы запуска стартапов 

Как известно, инновационная деятельность является двигателем развития совре-

менной экономики и общества, но без наличия потока стартап-проектов и их высоко-

го качества инновационная деятельность не станет значимым экономическим факто-

ром. 

В силу многих причин и особенностей экономики в нашей стране еще не сложи-

лась культура качественной проработки стартап-проекта. Поэтому аналитики отме-

чают низкую рыночную актуальность потока проектов в РФ. При этом отсутствует 

один из мощных стимулов формирования качественных стартапов ‒ это недостаточ-

ное количество регулярно действующих институциональных инвесторов, настоящих 

бизнес-ангелов, которые обладают опытом запуска стартапов и имеют развитые связи 

с технологическими компаниями для быстрого продвижения инновационных продук-

тов и технологий. Поэтому очень многие начинающие свой бизнес отправляются 

запускать свой стартап за рубеж. 

С другой стороны для потенциальных разработчиков стартапов существует мощ-

ный барьер для принятия решения начать свою деятельность из-за слабой осведом-

лённости о том, как нужно делать стартап. Существует высокая степень неопределен-

ности и непонимания, каким образом можно реализовывать появившиеся идеи техно-

логических проектов. Отсутствуют опробованные методики качественной проработки 

рыночного стартапа, нет института консультантов, которые могли бы помочь разра-

ботчику делать правильные шаги. Да и сама идея создания такого института регуляр-

ных консультантов выглядит сомнительной. Разработчику приходится в основном  

самостоятельно, «с нуля» осваивать школу создания собственного стартапа. Поэтому 

далеко не многие готовы к такому смелому решению. 

Отдельно стоит отметить отсутствие проверенной методики создания и поддерж-

ки стартапов в университетах. В России в настоящее время насчитывается 831 техни-

ческих и 94 классических университета [1], но нет ни одной принятой методики соз-

дания стартапа на базе университетского результата интеллектуальной деятельности 

(РИД), с помощью которой можно было бы выполнить трансфер РИД, найти целевой 

сегмент, параметры продукта для него и т.д. 

Автор предлагает потребителям (разработчикам стартапов, акселераторам уни-

верситетов) использовать проверенную эффективную методику создания рыночного 

стартапа ‒ Customer Development (CustDev) [2, 3]. Однако для правильного использо-

вания метода CustDev необходимо потратить определенное время для изучения этого 

метода и прочитать не одну книгу на эту тему. Далеко не каждый сможет полученные 

знания систематизировать в стройный алгоритм, чтобы решить для себя задачу по-

строения рыночного стартапа. Кроме того, создание стартапа подразумевает последо-

вательную реализацию цепочки «сегмент – проблема – ценностное предложение – 

минимально жизнеспособный продукт (MVP)» (сокращенно СПЦМ). Таким образом, 
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решение предлагается в виде создания Интернет-платформы, где заложена пошаговая 

инструкция, что нужно сделать и каким образом, чтобы поэтапно проработать бизнес-

идею по цепочке СПЦМ, при этом тестируя результаты каждого этапа на потребите-

лях. 

Важно, что эта платформа должна предлагать для использования различные зна-

ния (технологические и рыночные), которые имеют эксперты. Платформа должна 

передавать опыт и знания эксперта разработчику, чтобы он использовал их для созда-

ния конкурентного рыночного продукта. 

Продукт spaccel.ru 

Для реализации сформулированной выше идеи автором разработан базовый про-

дукт spaccel.ru [4], который позволяет организовать менеджмент знаний по принципу 

«нужные знания в нужное время». В настоящий момент spaccel.ru предлагает начи-

нающему предпринимателю комплекс действий для создания рыночного продукта без 

участия рыночных и технологических экспертов.  

Базовая цифровая Интернет-платформа spaccel.ru позволяет выполнять действия 

по разработке сегмента и востребованного продукта, а также осуществлять поддержку 

процесса трансфера результатов инновационной деятельности в реальный сектор 

экономики на всех этапах создания. Для этого реализован следующий функционал 

для проектанта: 

- описание проекта; 

- генерация гипотез целевых сегментов; 

- подтверждение гипотез целевых сегментов, включая подготовку к интервью и 

проведение интервью; 

- генерация гипотез проблем сегментов; 

- подтверждение гипотез проблем сегментов, включая подготовку к интервью и 

проведение интервью; 

- разработка гипотез ценностных предложений; 

- подтверждение гипотез ценностных предложений, включая подготовку к интер-

вью и проведение интервью; 

- разработка MVP; 

- подтверждение MVP; 

- генерация бизнес-модели (по Остервальдеру) [5]. 

Реализованное решение предусматривает организацию многократно повторяемо-

го процесса рыночной проверки гипотез в случае провала сгенерированных гипотез 

до тех пор, пока разработанные гипотезы не будут отвечать рыночной ситуации или 

удовлетворять представителей сегмента. С помощью генерации гипотез сегмента, 

последующего интервью с реальными представителями рынка и анализа полученных 

данных, которые выполняются по технологии spaccel.ru, происходит валидация сег-

мента. Показан процесс генерации и валидации ценностных предложений, а также 

список сгенерированных проблем, как результат предыдущего этапа, и этап создания 

минимального продукта (MVP). 

Тестовое и пилотное использование базовой платформы (без экспертов) в не-

скольких университетах уже показало положительный эффект. Были высказаны по-

желания, что для более успешного функционирования продукта необходим модуль 
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экспертизы. При этом следует отметить, что оригинальная концепция Интернет-

платформы spaccel.ru для преакселерации и акселерации стартапов создаёт возмож-

ность в дальнейшем интегрировать модули экспертизы, запросы предприятий на 

инновационные продукты (wish lists), а также различные сервисы, упрощающие дея-

тельность проектанта на каждом этапе. 

Роль трекера 

С целью координации и помощи в разработке продуктов проектантам в spaccel.ru 

предложена роль трекера. В университетах нет возможности привлекать консультан-

тов-профессионалов для постоянного консультирования каждого проекта, учитывая 

тот факт, что одновременно в портфеле проектов могут быть до 80100 проектов. 

Поэтому в spaccel.ru предусмотрена роль трекера, который контролирует ограничен-

ный список контрольных точек проекта, причём отведённые ему в spaccel.ru  функции 

достаточно просты. Система сопровождения, снабжённая методическими рекоменда-

циями, очень сильно облегчает работу трекера, которому для этой работы достаточно 

любого высшего образования и здравого смысла. При этом наличие в программном 

продукте трекера позволяет нивелировать отсутствие достаточного количества кон-

сультантов и возможности оплаты их недешевых квалифицированных услуг.  

Трекеров отбирает и контролирует их работу администратор платформы. Адми-

нистратор платформы также имеет свой «личный кабинет», в котором реализован 

инструментальный спектр его функционала.  

Получение информации о проблемах и динамике развития проекта и портфеля в 

целом осуществляется через систему отчетов, которые формируются автоматически:  

- формирование дорожной карты; 

- исполнение дорожной карты; 

- сводный отчет по состоянию проекта для разработчика; 

- сводный отчет по состоянию проекта для трекера; 

- сводный отчет по состоянию портфеля (части) проектов для трекера; 

- сводный отчет по состоянию портфеля проектов для администратора; 

- формы результатов интервью с выводом на почту или на печать в формате  df; 

- список гипотез проблем сегментов, гипотез ценностных предложений, MVP; 

- сформированные бизнес-модели (по Остервальдеру); 

- структурированные электронные формы для внесения исходной информации на 

каждом этапе (шаге). 

Таким образом, подготовлена среда для разработки и интегрирования сервисов, 

позволяющая эффективно использовать высококвалифицированную профессиональ-

ную составляющую экспертов релевантных сфер деятельности с целью разработки 

высококонкурентного инновационного рыночного продукта. 

 

[1]  https://univer.expert/akademicheskiye-reytingi-vuzov- 2021/rejting-klassicheskih-
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
КАК ОСНОВА СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

ДЛЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

А.Л. Умнов1), Д.А. Беспалов2), М.М. Вялков3), А.А. Кирюшин2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ООО «Друг-М» 

3) МГУ им. М.В.Ломоносова 

Настоящий доклад посвящен анализу возможности качественного изменения су-

ществующей организации научной и учебной деятельности за счет поддержки этих 

видов деятельности специальными программно-аппаратными платформами. Подоб-

ный подход соответствует тенденциям изменения структуры и деятельности всего 

общества в целом, которые формируются за счет внедрения цифровых платформ [1]. 

Современные наука и образование существуют в рамках различных организаци-

онных структур, для которых и должны разрабатываться программно-аппаратные 

платформы, повышающие эффективность их работы. Поскольку основными видами 

деятельности научных и образовательных организаций являются генерация и распро-

странение знаний, то обоснованным представляется выбор в качестве методологиче-

ской основы при создании платформы концепции управления знаниями в организа-

ции.  

Видимо ближе всего к потребностям науки и образования можно считать концеп-

цию, предложенную в [2]. Авторы данной концепции во главу угла в управлении 

знаниями ставят их генерацию. При этом под знаниями авторы подразумевают ком-

плексную систему, имеющую в своем составе как формальную, так и неформальную 

составляющие. 

Первичным генератором знания, которое при возникновении не является строго 

формализованным, является человек, занимающийся профессиональной деятельно-

стью. Неформализованные знания интегрированы в картину мира каждого человека, 

способ его рассуждений, интуицию, основанную на опыте, а также включены в меж-

личностное и групповое общение, благодаря которому копится общая для группы 

людей информация, возникают и оттачиваются идеи, расставляются акценты, органи-

зуется и реализуется совместная деятельность. 

Формализованные знания рождаются из неформализованных и фиксируются в 

монографиях, учебниках, статьях, служебных инструкциях и т. п. Благодаря взаимо-

действию формализованного и неформализованного знания индивидуума и организа-

ции возникает динамическая модель создания организационного знания. 

Социальные процессы, происходящие между индивидуумами в ходе создания 

знаний организации, авторы [2] назвали трансформацией знания. Ими было выделено 

четыре способа подобной трансформации различных видов знания: 

- социализация (из неформализованного в неформализованное знание); 

- экстернализация (из неформализованного в формализованное знание); 

- комбинация (из формализованного в формализованное знание); 

- интернализация (из формализованного в неформализованное знание). 

Очевидно, что на настоящий момент любой способ трансформации знания осу-

ществляется действиями конкретных людей при использовании информационных 
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технологий в качестве вспомогательных инструментов для получения, обработки, 

хранения, анализа и представления первичных данных, а также их структурированно-

го варианта  информации. Новая осмысленная информация превращается в форма-

лизованное знание, занимая свое место в системе знаний также усилиями конкретных 

людей. Однако именно взаимодействие людей формирует систему коллективного 

знания. 

На настоящий момент, в представлении авторов доклада, не существует единой 

информационной системы, которая поддерживала бы процесс развития знаний на 

всем протяжении их от их зарождения до их фиксации и использования, включая все 

этапы трансформации знаний в обществе. 

Исходя из вышеперечисленных установок, можно сделать вывод, что цифровая 

платформа, обеспечивающая деятельность научных и образовательных организаций 

должна поддерживать:  

- деятельность конкретного человека, генерирующего знания, 

- деятельность групп людей, вовлеченных в общий интеллектуальный процесс, 

- все перечисленные этапы трансформации знаний, возникающие в процессе соци-

ального взаимодействия, 

- аккумулирование знаний для человека, организаций, социальных групп и обще-

ства в целом, 

- процесс использования знаний, применительно к конкретной задаче. 

Основываясь на опыте создания платформы для сервисов управления персональ-

ными знаниями Alterozoom, а также опыте создания системы поддержки персональ-

ных образовательных сред (базирующейся на платформе Alterozoom), полученном в 

ходе выполнения проекта ECOIMPACT программы ERASMUS+ [3], авторы предла-

гают описанную ниже концепцию платформы, решающую задачу обеспечения дея-

тельности научных и образовательных организаций, а также групп «знаниевых работ-

ников» [4], не привязанных к конкретным организационным структурам. 

На уровне отдельного человека платформа должна предоставить пользователю-

«знаниевому работнику» инструменты, позволяющие организовать свою персональ-

ную информационную среду, в которой: 

- в обозримом виде отражается индивидуальный, в том числе и эмоциональный, 

опыт человека (важно, что на уровне индивидуального опыта нет резкой границы 

между профессиональной и приватной его частями)  организован управляемый 

процесс рефлексии; 

- собрана необходимая учебная, справочная, рабочая и т.п. внешняя по отношению 

к индивидуальному опыту, но нужная для деятельности, информация; 

- даны поддерживающие продуктивный мыслительный процесс методы организа-

ции мышления и организованы механизмы подталкивания к следованию этим 

методам; 

- фиксируется развитие идей в связке с предыдущим опытом и его информацион-

ным окружением; 

- сформированы интерфейсы прямого (горизонтального) общения с обращением к 

конкретным людям, группам людей, а также публичного вещания; 
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- пользователь имеет возможность подключаться к интерфейсам «умных уст-

ройств» для их объединения в сложные системы, получения от них данных, а 

также организации управления ими в ручном и автоматическом режимах; 

- имеется большой (легко расширяемый) набор аналитических инструментов для 

работы с данными и информацией. 

Важно, что для освоения персональной информационной среды пользователь не 

должен обладать навыками профессионального программиста и/или инженера. 

Также важно, что персональная информационная среда должна быть построена 

так, чтобы человек чувствовал себя в ней полным хозяином, т.е. не зависел на личном 

уровне от централизованных сервисов  мог бы работать в офлайне, режиме децен-

трализованного или иерархического взаимодействия и режиме использования «об-

лачных» структур, самостоятельно принимая об этом осознанное решение. 

Учитывая деление знания на формализованное и неформализованное и процессы 

преобразования одного вида знания в другое, инструменты взамимодействия между 

людьми также нужно создавать адаптированными под разные типы контактов  фор-

мальных и неформальных. 

Создание команд из нескольких участников должно сопровождаться интеграцией 

индивидуальных информационных систем в ad hoc-структуры (кластеры) под коллек-

тивное выполнение конкретных задач. 

Интеграция предполагает: 

- формирование списков контактов участников кластера с гарантированными по 

качеству и правам доступа каналами связи между ними, 

- распределение ролей (т.е. обязанностей и прав) между участниками кластера с 

обязательным выделением роли руководителя (координатора), 

- создание репозиториев общего контента, 

- систем планирования и контроля деятельности каждого участника и т.д. 

Унификация базовых возможностей и интерфейсов взаимодействия всех персо-

нальных информационных систем при принципиально неограниченном наращивании 

их дополнительных возможностей и содержащегося в них контента позволяет за счет 

организации каналов общения, обмена контентом и накопления контента в базах 

знаний, создавать фрактально организованные структуры со множеством уровней 

вложенности, последним (базовым) из которых всегда будет оставаться человек. 

Исходя из обозначенных требований, можно представить цифровую платформу, 

поддерживающую деятельность научных и образовательных организаций, как сете-

вую ad hoc-систему, первичными узлами которой являются персональные информа-

ционные среды. 

Персональные информационные среды должны иметь возможность на основе 

взаимной договоренности их владельцев объединяться в кластеры свободной ad hoc-

архитектуры или в иерархические структуры по требованию руководителей рабочих 

групп и организаций. 

Предлагаемый вариант платформы может с одной стороны обеспечить высокую 

гибкость, необходимую для ведения проектной деятельности, а с другой стороны 

быть интегрированным с формальными бюрократическими структурами организаций, 

обеспечивающих их целостность. 
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Для наглядности представления о предлагаемой системе приведем несколько 

скриншотов интерфейсов персональной информационной среды пользователя, сгене-

рированных в среде ECOIMPACT, построенной на платформе Alterozoom (см. рис. 1  

рис. 6). 

 

 
Рис. 1. Система навигации по пользовательским мультимедийным HTML-

документам, приписанным к категориям и размеченным метаинформацией 

(ключевыми словами, временными и географическими метками и т.п.) 

 

 
Рис. 2. Контакты: информация о пользователе, каналы связи с ним, совме-

стно используемые документам,  обсуждениям этих документов и т.п. 
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Рис 3. Окна обсуждения рабочих вопро-

сов, т.н. «Диалоги» 

 
Рис. 4. VR-интерфейсы для общения, 

обучения и работы 

 

 

 
Рис 5. Виртуальная приборная панель для 

мониторинга и управления «умной сре-

дой», окружающей пользователя 

 
Рис. 6. Визуальная программа для 

управления реальными и виртуальными 

объектами 
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СОЗДАНИЕ ТЕСТОВОЙ ЗОНЫ СИСТЕМЫ «ЭДЕМ»  
В ТЕХНОПАРКЕ «САРОВ» 

А.Л. Умнов1), Д.А. Беспалов2), И.С. Волгин2), А.С. Тимукина3) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ООО «ДругМ» 

3) АО Технопарк «Саров» 

Пандемия COVID-19 сделала явным множество проблем существующей среды 

замкнутых помещений (квартир, офисов, торговых центров, ресторанов, отелей и 

т.п.), в которых люди проводят более 90% времени в обычных условиях и до 100% 

времени в условиях карантина. 

Проблемы эти связаны с плохой (по факту) вентиляцией, приводящей к высоким 

уровням загрязнения воздуха вредными химическими веществами и патогенными 

микроорганизмами, с далеким от естественного (природного) интерьерным фоном, 

вызывающим депрессии, нераспространенностью штатных средств автоматической 

дезинфекции воздуха и поверхностей,  отсутствием объективных средств контроля за 

состоянием среды, а также рядом других факторов. 

Существующие на рынке многочисленные разрозненные климатические приборы 

(увлажнители воздуха, мойки и другие очистители воздуха, УФ-рециркуляторы, кон-

диционеры и т.п.) дороги, не предназначены для согласованной работы в едином 

комплексе и не могут быть применены для массового быстрого внедрения в сущест-

вующие замкнутые помещения с объективным контролем достигаемого результата, 

как по экономическим соображениям, так и потому, что в настоящее время отсутству-

ет программная среда, которая позволила бы человеку, не обладающему специальны-

ми знаниями, быстро интегрировать эти разнородные приборы в единый комплекс, 

решающий проблемы конкретного помещения с учётом специфики конкретной эпи-

демии и требований карантина. 

Следует также подчеркнуть, что пандемия COVID-19 выдвинула много новых 

требований к поведению людей в закрытых помещениях и их личным качествам (со-

блюдение социальной дистанции, изоляция заболевших, необходимость усиленного 

соблюдения личной гигиены, психологическая устойчивость к длительному пребыва-

нию в замкнутом пространстве с неизменным интерьером и т.п.). 

Проект ЭДЕМ предлагает новый подход к проблемам замкнутых помещений, ос-

нованный на создании в этих помещениях управляемой биотехнической среды, кото-

рая становится возможной с использованием современных технологий, работающих в 

составе единого программно-аппаратного комплекса. Концепция программно-

аппаратного комплекса для решения задач, подобных рассматриваемым в настоящем 

докладе, описана в [1]. 

В основу концепции комплекса положено несколько базовых идей. 

1) Внутренняя среда помещений – это сложная биотехническая система, включаю-

щая микроорганизмы, высшие растения, животных, людей, системы обогрева, 

охлаждения и увлажнения воздуха, проветриватели, дезинфекторы и т.п. Биотех-

нический характер этой системы особенно ярко проявляется в условиях эпиде-

мий, поскольку важными становятся такие процессы, как перенос патогена, тече-
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ние инфекционной болезни, влияние на тяжесть течения болезни как физико-

химических, так и биологических компонентов биотехнической системы. 

2) Физико-химические свойства среды существенным образом влияют на распро-

странение патогена, поэтому они должны как мониторироваться, так и управлять-

ся техническими средствами. 

3) Управление внутренней средой посещений должно осуществляться в автоматиче-

ском режиме (с возможностью перехода в ручной режим) с помощью программно-

аппаратных комплексов с учётом требований находящихся в них людей, общих 

рекомендаций гигиенистов и эпидемиологов, а также с учётом текущей эпидемио-

логической обстановки. 

4) Исходя из устойчивой мировой тенденции перехода к насыщенной растениям 

среде помещений, программно-аппаратный комплекс должен исходно включать 

растения как существенную часть внутренней среды замкнутых помещений. При 

этом растения должны находиться под автоматическим (программируемым) ухо-

дом, осуществляемым техническими средствами. 

5) Микробиота помещений (её состав, численность и активность) также должна 

носить контролируемый и управляемый характер [2]. В качестве биологических 

агентов, управляемым образом воздействующих на микробиоту помещений, мож-

но использовать, например, пробиотики (такие, как сенная палочка), распыляемые 

в помещениях с помощью увлажнителей. 

6) Биологические методы должны формировать базовый уровень свойств внутренней 

среды замкнутых помещений, технические средства, наряду с архитектурными 

решениями, должны обеспечивать работу биологических методов, осуществлять 

быструю подстройку внутренней среды под требуемые значения параметров, а 

также решать проблемы, которые невозможно решить чисто биологическими ме-

тодами. 

7) Поскольку передача инфекции между людьми зависит от поведения людей, то и 

поведение людей в помещениях должно мониторироваться и в той или иной мере 

управляться. Мониторинг поведения людей в помещениях может быть основан, 

например, на системах видеоаналитики. Для управления поведением людей в по-

мещениях могут использоваться световые барьеры, звуковые и визуальные дина-

мически управляемые системы оповещений, системы замков с RFID идентифика-

цией и динамически изменяющимися кодами доступа к ним и т.п. 

8) Распространение эпидемий – это процесс, захватывающий большие массы людей 

на больших территориях, поэтому комплекс должен иметь, как минимум два 

уровня иерархии – уровень помещения, в котором непосредственно происходит 

заражение в результате контакта людей, и уровень социума, по которому распро-

страняется эпидемия. В связи с этим средства мониторинга и управления также 

должны поддерживать оба уровня. Система должна иметь множество локальных 

серверов, управляющих внутренней средой локальных помещений и центральный 

сервер, который собирает большие данные от локальных серверов (о состоянии 

внутренней среды помещений, погодных условиях, наличии больных и т.п.) и 

предоставляет инфраструктурные сервисы всем подключенным к нему объектам 

(контроль работоспособности оборудования, доставка расходных материалов, 
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регламентное обслуживание и аварийный ремонт, рекомендации по параметрам 

внутренней среды в условиях конкретной эпидемии и т.п.). 

Для проверки идей, заложенных в концепцию системы ЭДЕМ, в Технопарке «Са-

ров» в рамках проекта, поддержанного Научно-образовательным центром Нижего-

родской области в 2021 г. создана тестовая зона, охватывающая 12 офисных помеще-

ний и коридор одного из зданий Технопарка. На рис. 1 показано помещение с фито-

стенами системы ЭДЕМ. Мониторинг окружающей среды в тестовой зоне осуществ-

ляется сенсорными блоками, измеряющими температуру, влажность и давление воз-

духа в нескольких точках каждого помещения, а также уровень углекислого газа и 

запыленность (число и разнообразие сенсорных блоков могут быть легко увеличены 

без перестройки системы). 

 
Рис. 1. Фитостены системы ЭДЕМ в переговорной 

комнате Технопарка «Саров» 

 

Модификация параметров среды осуществляется распределенной сетью традици-

онных и ультразвуковых увлажнителей (которые наряду с увлажнением воздуха мо-

гут распылять пробиотики), системой клапанных проветривателей с рекуператорами, 

автоматизированными фитостенами, УФ-рециркуляторами и УФ-облучателями. Всего 

в помещениях тестовой зоны установлено более 80 устройств мониторинга и модифи-

кации параметров среды, соединенных с локальным сервером (блоком управления) с 

помощью WiFi-каналов связи. Локальный сервер через Интернет соединен с цен-

тральным сервером системы. Все устройства и сервера работают с использованием 

программного обеспечения платформы Alterozoom-IoT. Автоматическое управление 

поведением технических устройств осуществляется с помощью программы на визу-

альном языке программирования AzVL [3], настройка желаемых параметров микро-

климата и их текущий контроль пользователями в каждом помещении – с помощью 

виртуальных приборных панелей (пример панели показан на рис. 2). 

Созданная тестовая зона системы ЭДЕМ продемонстрировала свою полную рабо-

тоспособность и управляемость. В настоящее время тестовая зона работает в режиме 

накопления данных, необходимых для оптимизации её аппаратных и программных 

решений, а также для разработки для неё эффективных алгоритмов управления. 
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Рис. 2. Пользовательская виртуальная приборная панель системы ЭДЕМ одного из 

офисных помещений Технопарка «Саров» 

 

Дополнительные материалы по проекту (видеоматериалы и презентация о проек-

те ЭДЕМ в Технопарке «Саров») можно найти по ссылке [4]. 
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