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УДК 656.225 

Куропатова Ю.В., Михеева Т.И.  

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ  

СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ  

НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ  

Самарский университет имени академика С.П. Королёва 

 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с организа-

цией поставок медикаментозной продукции на российский рынок. Цель 

работы представляет собой экономическую оценку затрат на осуществ-

лении доставки медикаментов из г. Самара в г. Москва и г. Новосибирск. В 

процессе работы построены и рассчитаны маршруты доставки продук-

ции, в качестве которой выступала вакцина от гриппа. Результатом дан-

ной работы является полноценный анализ выполненной перевозки, расчет 

и анализ всех затрат на транспортировку. 

Ключевые слова: скоропортящийся груз, особенности перевозки ме-

дикаментов, рынок фармацевтики, воздушный транспорт, автомобильный 

транспорт, стоимость доставки, требования к транспортному средству. 

 

Введение 

Любой вид транспорта, в том числе, авиационный играет большую 

роль в развитии России. Развитая гражданская авиация является важным 

условием экономического роста, социальною развития страны и ее регио-

нов. Российский рынок организации транспортировки различных катего-

рий грузов динамично развивается и на сегодняшний день является одним 

из крупнейших рынков сбыта для зарубежных производителей. Организа-

ция перевозки ряда медикаментов и медицинских препаратов является 

сложной транспортно-логистической задачей перевозки – сложный про-

цесс, предполагающий большое количество операций и разнообразность 

способов доставки. 

Медикаменты относятся к скоропортящимся грузам и требуют со-

блюдения температурного режима транспортировки, а также очень сильно 

ограничены по срокам доставки, что являются определяющим фактором 

выбора определенного вида транспорта для перемещения такого вида про-

дукции от склада до заказчика. 
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Для всех оптовых компаний выбор способа организации поставок яв-

ляется важной задачей, от решения которой зависит эффективность их 

бизнеса и возможность конкурировать на российском рынке. 

Перевозка различных видов медикаментов является сложной транс-

портной задачей, которая по своим характеристикам требует выполнение 

определенных условий перевозки, так как этот тип грузов относится к ско-

ропортящимся грузам.  

Скоропортящиеся грузы – это группа продуктов или режимные грузы, 

которые при перевозке, а также хранении требуют точного соблюдения 

температурного режима, определенной влажности, выполнении санитарно-

гигиенических требований и предельного срока доставки. Чтобы продукты 

во время транспортировки сохраняли качества, логисты разрабатывают пе-

ревозку так, чтобы обеспечить непрерывную холодильную цепь. Транс-

порт, входящий в цепь, либо оснащен специальным оборудованием, либо 

сконструирован так, чтобы сохранять товары. 

Одним из видов скоропортящихся грузов, требующих специфических 

условий хранения и транспортировки, являются медицинские товары. Пе-

ревозка таких грузов осложнена тем, что нужно не только строго соблю-

дать температурный режим, но и сохранить качество груза. 

Перевозка лекарственных средств осуществляется при соблюдении 

важных требований: 

 большую часть препаратов необходимо защищать от механиче-

ских повреждений, перепадов температуры, повышенной влаж-

ности, попадания грязи и прямых солнечных лучей; 

 транспортировка проводится либо в заводской таре (согласно 

прикрепленной инструкции), либо в специальных упаковках; 

 в случае необходимости организации специального климата, 

используется транспорт с охлаждающим оборудованием; 

 потенциально опасные медикаменты сопровождаются охраной. 

Медицинские средства хранятся и упаковываются согласно стандар-

там. К медикаментам обязательно прикрепляется сопроводительная доку-

ментация.  

Осуществление самой перевозки и погрузо-разгрузочных работ про-

изводится на основании инструкций. Транспортирование лекарств – ответ-

ственная задача, такие перемещения проводятся под бдительным контро-

лем специалистов. 

Инструкции, которые необходимо учитывать при перевозке медика-
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ментов, требующих соблюдения температурного режима при перевозке: 

 замороженные грузы должны быть уложены плотно друг на 

друга с максимальным использованием полезного пространства; 

 свежие и охлажденные грузы укладываются, чтобы не препят-

ствовать естественной циркуляции воздуха и, таким образом, 

между потолком и верхним рядом груза оставляют зазор не ме-

нее 30 см; 

 не допускается зазор между последним рядом груза и задней 

стенкой кузова автомобиля; 

 использование дополнительного материала, для поглощения пу-

стого пространства между тарой с товаром и стенками автомо-

биля, для предотвращения механических повреждений ящиков 

друг об друга во время транспортировки. 

Одним из важных условий транспортировки скоропортящихся грузов 

– обязательное соблюдение сроков доставки. Время перевозки определяют 

по фактическому расстоянию перевозки и среднесуточному пробегу грузо-

вого автомобиля (600 км). При этом различают три вида сроков доставки: 

 уставный: указывается в договоре с перевозчиком и определяет 

сроки, в которые груз должен быть доставлен от отправителя к 

получателю; 

 технологический: максимальный срок, в который груз сохраняет 

свои качества, и по истечении которого он уже считается испор-

ченным; 

 предельный: предназначен для установления ответственности 

перевозчика за несвоевременную доставку груза и, как след-

ствие, за его не сохранность и потерю его качества. 

Если совместно перевозятся разные товары данной категории, то при 

установлении сроков доставки нужно ориентироваться на товар, который 

наиболее подвержен риску быть испорченным и имеет меньший срок год-

ности. При этом перевозчик имеет право отказаться от перевозки груза, 

чей срок годности истечет во время пути или если предполагаемая про-

должительность перевозки превышает срок транспортабельности груза. 

Расчет перевозки 

Одной из основных целей данной работы было рассмотрение выбора 

поставки медикаментов на примере межрегиональной компании, занима-

ющаяся крупными оптовыми перевозками. Для данной перевозки была 

выбрана вакцина от гриппа. 
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Рассмотрим следующие варианты поставки партии вакцин: 

1) Загрузка партии вакцин в городе Самара, доставка воздушным 

транспортом до аэропорта Шереметьево (г. Москва, Россия). 

2) Загрузка вакцин в г. Самара с доставкой автомобильным транспор-

том до аэропорта в г. Москва. 

Общая стоимость доставки определяется по формуле (1): 

 Сд=Стс+Св +Спр,  (1) 

где Стс – затраты на транспорт, руб., 

Сд – затраты на водителей, руб., 

Спр – прочие затраты, руб. 

Одним из возможных способов доставки вакцин из Самары в Москву 

является транспортировка воздушным транспортом. Груз доставляется 

воздушным судном (ВС) из аэропорта г. Самара в аэропорт Шереметьево, 

г. Москва. В Шереметьево груз проходит всю необходимую обработку. 

Для расчета стоимости перевозки проводится вычисление показателей 

эксплуатационных расходов (ПЭР):  

 ,  (2) 

где  – сбор за аэронавигационное обеспечение полетов на воздуш-

ных трассах; 

 – аэропортовые сборы; 

 – затраты на авиационное топливо. 

 ,  (3) 

где  – сбор за АНО на воздушных трассах, руб.;  

L – расстояние, пройденное ВС; 

W – ставка сбора за АНО, руб. 

Определение суммы аэропортовых сборов осуществляется по фор-

муле:  

   (4) 

где ,  – ставка сбора за взлет-поставку в аэропорту Курумоч и в 

аэропорту Шереметьево, соответственно; 

 – ставка сбора за обеспечение авиабезопасности в аэро-

порту Курумоч и в аэропорту Шереметьево, соответственно; 

 – ставка сбора за АНО в районе аэродрома в аэро-

порту Курумоч и в аэропорту Шереметьево, соответственно. 

Затраты на авиационное топливо определяются по формуле: 
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 ,  (5) 

где L – расстояние перелета, км; 

 – максимальная дальность полета с коммерческой нагрузкой, 

км; 

 – запас топлива, т; 

 – стоимость 1 т топлива, руб.; 

 – коэффициент запаса топлива. 

Расходы на летный час за рейс определяются по формуле:  

 PЛЧ = SЛЧ  TЛЕТ,  (6) 

где TЛЕТ – летное время, которое определяется по формуле: 

 ,  (7) 

где  – время занятости взлетно-посадочной полосы при взлете; 

 – время занятости взлетно-посадочной полосы при посадке; 

L – протяженность маршрута; 

 – эксплуатационная скорость ВС, которая определяется в соответ-

ствии с формулой:  

 ,  (8) 

где – крейсерская скорость воздушного судна; 

t – потери времени на маневрирование в районе аэродрома при взле-

те и перед посадкой, а также на набор высоты и снижение. Величина t 

принимается равной 0,25 часа.  

Суммарная себестоимость полета определяется по формуле:  

   (9) 

Тариф на перевозку 1 т коммерческого груза рассчитывается с учетом 

коэффициента рентабельности (Кр), закладываемого эксплуатантом для по-

лучения прибыли: 

   (10) 

Среднее значение коэффициента рентабельности при расчете стоимо-

сти перевозок гражданской авиации составляет 20%.  

/т. 

Масса партии вакцин с учетом упаковки составляет 1,5 т. Стоимость 

перевозки данной партии из Самары в Москву (Российская Федерация) со-

ставит  
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Общая стоимость доставки автомобильным транспортом определяется 

по формуле: 

Общая стоимость доставки определяется по формуле (11): 

 Савто=Сгсм+Св+Самр+Спр,  (11) 

где Сгсм – затраты на транспорт, включающие затраты на ГСМ, руб., 

Св – затраты на зарплату водителей, руб.,  

Самр – затраты на амортизацию и ремонт, руб., 

Спр – прочие затраты, руб. 

Затраты на ГСМ считаются по формуле (12): 

 ,  (12) 

где – цена топлива в регионе руб./л. ( 42,55 руб./л.), 

P – расход литров топлива за всю дорогу. 

Количество необходимого топлива рассчитывается по формуле (13): 

  ,  (13) 

где  – норма расхода топлива на каждые 100 км , л/100 км. 

Все данные, касаемо расчета транспортировки с помощью автомо-

бильного транспорта взяты из статистических данных фирмы, осуществ-

ляющей такую деятельность.  

Затраты на зарплату водителям с налогами рассчитывается по форму-

ле (14): 

 Св=О+Он+Спроб+Ском,  (14) 

где О – оклад, руб., 

Он – надбавка к окладу, руб., 

Спроб – сдельная за пробег, руб., 

Ском – командировочные, руб. 

Затраты на амортизацию и ремонт считается с помощью коэффициен-

тов, которые принимаем равными 2,83 и 1,15 соответственно. Тогда, затра-

ты за всю перевозку будут равны 3260,45 и 1285,31. По формуле (15) рас-

считываем затраты на амортизацию и ремонт: 

 ,  (15) 

где =2,83, =1,15 

L – длина пути. 

К прочим затратам отнесем затраты на ночлег, считаем по форму-

ле (16): 
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 ,  (16) 

где Сгос – затраты на гостиницу, руб., 

Ском – стоянка авто, руб. 

Общая стоимость доставки автомобильным транспортов из аэропорта 

города Самары до аэропорта города Москва: 

Савто=1479,99+7868,04+4438,13+2750 = 16536,16 руб. 

Результаты расчетов 

Каждый из рассмотренных вариантов организации поставок скоро-

портящихся медикаментов, в данном случае, вакцин имеет свои преиму-

щества и недостатки. Транспортировка фармацевтической продукции в 

Москву с помощью воздушного транспорта наиболее быстрая, но из-за 

большого расстояния перевозки увеличивается и цена, такая экономия не 

всегда эффективна. Наиболее выгодной транспортировкой скоропортя-

щейся продукции в Москву будет являться перевозка, осуществленная с 

помощью автомобильного транспорта. В таком случае заказчик получает 

товар менее чем за двое суток и к тому же за приемлемые деньги. То есть, 

если заказчик в течение очень короткого срока нуждается в медицинской 

продукции, то быстрее всего транспортировка будет осуществляться с по-

мощью воздушного транспорта. В таблице 1 приведены конечные стоимо-

сти единицы продукции с учетом времени доставки. 

 

Таблица 1 – Сравнение различных вариантов поставки среза цветов 

Вариант организации  

поставки 

Самара-Москва 

ВС 

Самара Москва 

Авто 

Конечная стоимость, руб. 78879,47 16536,16 

Время доставки, ч. 1,57 26 

 

На диаграммах 1 и 2 более наглядно приведены результаты расчетов. 

Формирование конечной стоимости доставки медицинской продукции 

в значительной степени определяется затратами на транспорт. Неизбежная 

необходимость использования для осуществления перевозки воздушного 

транспорта способна существенно увеличить конечную стоимость. А цена 

часто является основным фактором, волнующим покупателя. 
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Рисунок 1. Диаграмма сравнения стоимости транспортировки 

 

 
Рисунок 2. Сравнительная диаграмма временных затрат 
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This article deals with issues related to the organization of the supply of 

medicinal products to the Russian market. The purpose of the work is an eco-

nomic assessment of the costs of delivering medicines from Samara to Moscow 

and Novosibirsk. In the process of work, routes for the delivery of products, 

which were used as a flu vaccine, were built and calculated. The result of this 

work is a complete analysis of the completed transportation, calculation and 

analysis of all transportation costs. 
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В статье приведены результаты исследования эффективности раз-

личных подходов к построению единого информационного пространства. 

Вычислительные эксперименты проведены с использованием программы, 

разработанной на языке C# под исполнительную среду 

.NET Framework 4.8. Результаты исследования показали преимущество 

федеративного подхода при формировании единого виртуального храни-

лища данных. 

Ключевые слова: федерализация, интеграция, единое информацион-

ное пространство, виртуальное хранилище. 

 

Введение 

Задача построения единого информационного пространства для инте-

грации данных различных информационных систем становится все более 

востребованной в свете продолжающейся цифровизации [1-3]. Разрабаты-

ваются и развиваются различные подходы к интеграции данных, при этом 

учитываются не только сферы их практического применения [4-6], но и 

особенности структуры данных [7-9], а также особенности алгоритмов их 

обработки [10, 11]. 

В настоящей работе проводится оценка эффективности подходов к 

построению единого информационного пространства, основанных на ис-

пользовании интеграции и федерализации данных. 

1. Реализация 

Программная реализация выполнена на языке C# под исполнительную 

среду .NET Framework версии 4.8. В качестве базового подхода использо-

валась следующая унифицированная (за счет применения наиболее общего 

типа данных object) реализация интеграции: 
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var res = new List<object>(); 

foreach(var dataSource in dataSources) 

{ 

   foreach(var dataRecord in dataSource) 

   { 

     res.Add(OnDataRecord(dataRecord)); 

   } 

} 
 

Метод OnDataRecord представляет собой непосредственную опера-

цию, выполняемую над одной записью данных для включения в единое 

информационное пространство, например, копирование и простую пре-

добработку. 

Модифицированных подход при реализации федерализации данных 

примет следующий вид: 

 

var res = new List<object>(); 

foreach (var dataSource in dataSources) 

{ 

   foreach (var dataRecord in dataSource) 

   { 

     res.Add(new Func<object>(() => OnDataRecord(dataRecord))); 

   } 

} 

Таким образом, непосредственное выполнение операции откладыва-

ется до момента вызова функции Invoke(), т.е. в настоящей реализа-

ции применена реализация паттерна Lazy Loading. В формируемом вирту-

альном интегрированном хранилище данных сохраняются только операция 

над данными в виде Func<object> и ссылка на запись данных, но не 

сами данные. 

2. Результаты 

Для проведения вычислительных экспериментов количество источни-

ков данных варьировалось от 1 до 10, при этом количество записей в каж-

дом источнике варьировалось от 50 000 до 2 000 000. Сама синтетическая 

запись данных в исходном источнике генерировалась случайным образом 

из случайных атрибутов со случайными значениями, приводимыми, для 

унификации, к типу данных object, находящимся в допустимых доме-

нах конечного единого пространства данных. Оценка затрачиваемого вре-

мени на выполнение операций интеграции и федерализации данных осу-

ществлялась с помощью наборов методов и свойств класса Sys-

tem.Diagnostics.Stopwatch, а затраты памяти оценивались с помо-

щью метода GC.GetTotalMemory(). 
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Вычислительный эксперимент проведен на рабочей станции со сле-

дующими техническим характеристиками: Intel Core i9-10900, 32 Гб 

DDR4-2933, 1 Тб SSD, Windows 10.  

Построены диаграммы, показывающие использование оперативной 

памяти при формировании единых хранилищ данных методами интегра-

ции (рисунок 1) и федерализации (рисунок 2) при варьировании числа ис-

ходных записей и числа интегрируемых источников.  

 

Рисунок 1. Затраты оперативной памяти на выполнение  

интеграции данных 

 

Рисунок 2. Затраты оперативной памяти на выполнение  

федерализации данных 

Наличие выбросов на приведенных диаграммах обусловлено неточно-

стью программных средств оценки. Таким образом, размеры хранилищ 

данных, формируемых с использованием федерализации, в среднем в 2 ра-

за меньше, чем размеры хранилищ данных, формируемых методом инте-

грации. 
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На рисунках 3 и 4 приведены диаграммы полученных оценок времени, 

затрачиваемого на формирование интегрирующих хранилищ данных мето-

дами интеграции и федерализации, соответственно. Поскольку обработка 

записей при федерализации откладывается, то такой подход показывает в 

среднем десятикратное преимущество перед интеграцией. 

 

Рисунок 3. Время обработки при выполнении  

интеграции данных 

 
Рисунок 4. Время обработки при выполнении  

федерализации данных 

Заключение 

Таким образом, в работе проведено исследование эффективности раз-

личных подходов к построению единого информационного пространства. 

Показано, что федеративный подход обеспечивает преимущество как по 



И н т е л Т р а н С  16 

 

используемой памяти, так и по времени обработки, по сравнению с инте-

грационным подходом. 
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В статье рассматривается процесс координации динамических объ-

ектов, изменяющих свое пространственное положение в зависимости от 

спроса (например, транспортных средств служб доставки, пеших курье-
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ров), на основе разработанной автоматизированной системы. Система 

реализует подход к пространственно-временной оптимизации координа-

ции. 

Ключевые слова: интеллектуальная транспортная система, анализ 

данных, распределенная координация, оптимизация координации. 

 

Введение 

С ростом количества заказов службы доставки грузов и перевозки 

пассажиров сталкиваются с необходимостью повышения эффективности 

их работы [1-3]. Одним из способов повышения эффективности транс-

портно-перевозочных процессов выступают методы управления координа-

цией [4-8], которые всё чаще находят свое применение в составе интеллек-

туальных транспортных систем [9-11]. В настоящей работе представлена 

разработанная автоматизированная система координации динамических 

объектов (транспортных средств служб доставки и такси, пеших курьеров), 

реализующая метод пространственно-временной оптимизации координа-

ции, представленный в [12]. 

1. Система оптимизации координации 

Разработанная система пространственно-временной оптимизации ко-

ординации динамических объектов построена по клиент-серверной техно-

логии. Структурная схема системы приведена на рисунке 1. 

В состав серверной части входят: 

 подсистема взаимодействия с базой данных; 

 подсистема взаимодействия с клиентской частью; 

 подсистема выбора пространственного расположения. 

Подсистема взаимодействия с базой данных предназначена для обес-

печения соединения серверной части приложения с базой данных. Подси-

стема взаимодействия с клиентской частью осуществляет взаимодействие 

с клиентской частью по HTTP. Подсистема выбора пространственного 

расположения выполняет расчет и определение верного расположения ди-

намического объекта в соответствии с заданным алгоритмом простран-

ственно-временной координации. 

В состав клиентской части входят: 

 подсистема визуализации; 

 подсистема работы с картой; 

 подсистема маршрутизации; 

 справочная подсистема; 

 подсистема ввода данных; 
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 подсистема авторизации; 

 подсистема взаимодействия с сервером. 

 

Рисунок 1. Структурная схема разрабатываемой системы 

Подсистема визуализации отображает процесс выбора оптимального 

пространственного расположения динамического объекта. Справочная 

подсистема выдаёт сведения о системе. Подсистема ввода данных отвечает 

за ввод данных пользователем. Подсистема взаимодействия с сервером 

обеспечивает обмен данными между клиентом и сервером. Подсистема ра-

боты с картой осуществляет взаимодействие с картой, перемещение по 

ней, просмотр месторасположений. Подсистема маршрутизации обеспечи-

вает прокладывание маршрута к рекомендованному местоположению. 

Подсистема авторизации осуществляет проверку прав доступа пользовате-

ля. При этом у пользователя должна быть возможность управлять его ме-

стоположением, т.е. указывать текущее местоположение и получать реко-

мендуемое (рисунок 2). 
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Получение рекомендованного местоположения реализовано в виде 

маркера с координатами на электронной карте. В системе имеется возмож-

ность построить маршрут к рекомендованному местоположению и изме-

нить его, в случае необходимости. Построение маршрута реализовано с 

помощью интеграции с системой OpenStreetMap. 

 

  

Рисунок 2. Управление расположением динамического объекта 

Построенный маршрут к рекомендованному местоположению пред-

ставлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Маршрут к новому расположению динамического объекта 
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Заключение 

Таким образом, в статье представлена разработанная автоматизиро-

ванная система, позволяющая повысить эффективность работы служб до-

ставки и курьерских служб за счет применения метода пространственно-

временной оптимизации координации. 
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В данной статье уделяется внимание программному модулю для 

управления деятельностью магазина строительных материалов 

«СТРОЙГРУПП». Дана классификация автоматизированных информаци-

онных систем. Реализация поставленных задач данной работы осуществ-

ляется через анализ организации складского учета товаров.  

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, ма-

газин строительных материалов, складской учет товаров, классификация 

информационных систем, товар, продукция, склад 

 

Введение 

Переход к рыночным отношениям в экономике и научно-технический 

прогресс чрезвычайно ускорили темпы внедрения во все сферы социально-

экономической жизни российского общества последних достижений в об-

ласти информатизации. Информатизация в области управления экономи-

ческими процессами предполагает, прежде всего, повышение производи-

тельности труда работников за счет снижения соотношения стоимость / 

производство, а также повышения квалификации и профессиональной гра-

мотности специалистов. Характерной особенностью современных автома-

тизированных информационных систем (АИС) является наличие в их со-

ставе аналитического приложения к информационной базе данных как 

средства поддержки принятия решений. 

Объектом исследования была выбран магазин строительных материа-

лов «СтройГрупп». Предметом исследования являются технологии автома-

тизации основных учетных операций, осуществляемых на складе магазина 

строительных материалов «СтройГрупп». 
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Цель данной работы заключается в разработке информационной си-

стемы складского учета товаров в магазине строительных материалов 

«СтройГрупп». 

Достижение цели работы связано с решением следующих задач: 

1. Исследовать организационно-экономическую характеристику ма-

газина «СтройГрупп»; 

2. Обосновать необходимость и цели использования вычислительной 

техники для решения задачи; 

3. Провести моделирование информационной системы в нотациях 

IDEF0 и DFD; 

4. Провести инфологическое проектирование базы данных; 

5. Разработать базу данных и интерфейс программных модулей.  

1. Обзор и классификация автоматизированных информацион-

ных систем 

В настоящее время информация стала важнейшим ресурсом, а инфор-

мационные системы используются практически во всех сферах деятельно-

сти. 

Применение современных информационных технологий позволяет ав-

томатизировать основную рутинную работу в любой организации, начиная 

от складского учета и заканчивая управления сложными агрегатами на 

производстве. Благодаря огромному разнообразию задач, решаемых с по-

мощью информационных систем, появилось огромное количество разно-

видностей систем со своим набором правил обработки информации [1]. 

На рисунке 1 представлен список основных задач автоматизации. 

На рисунке 2 представлена классификация информационных систем 

(ИС) по функциональному признаку. 

На рисунке 3 представлена классификация ИС в зависимости от 

функционального признака с учетом уровней управления и квалификации 

персонала. 

Также существует классификация по степени автоматизации, сфере 

применения и характеру информации (рисунок 4). Автоматизированные 

информационные системы (АИС) предполагают наличие человека в це-

почке управления, но главная роль возложена на компьютер. 

2. Описание предметной области 

Цель данной работы разработать информационную систему учета то-

варов на складе строительного магазина. Реализация поставленной задачи 

осуществляется через анализ организации складского учета товаров.  
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Рисунок 1. Основные задачи автоматизации 

 
Рисунок 2. Классификация ИС по функциональному признаку 
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Рисунок 3. Классификация ИС в зависимости от функционального  

признака с учетом уровней управления и квалификации персонала 

 

Рисунок 4. Классификация по степени автоматизации, сфере применения и  

характеру информации 
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Организационная структура склада магазина «СтройГрупп» представ-

лена на рисунке 5. Как видно из этой схемы, все водители, фасовщики, 

комплектовщики, грузчики и уборщики подчиняются непосредственно за-

ведующему складом. Принцип единоначалия в структурном подразделе-

нии позволяет контролировать труд каждого специалиста и своевременно 

корректировать данные ему распоряжения [2]. 

Управляющий

Менеджер Старший кладовщик

Грузчик Фасовщик
Водитель 

спецтехники
Комплектовщик Уборщик

 

Рисунок 5. Организационная структура склада магазина «СтройГрупп» 

Функции между персоналом склада распределены следующим обра-

зом: 

 завскладом руководит всей работой структурного подразделения, 

организует и контролирует общение с поставщиками сырья. Зав-

складом распределяет работу между подчиненными (оформление 

условий поставки, согласование и оформление договора, форми-

рование заявки). В обязанности заведующего складом входит 

введение данных в компьютер, формирование отчетности и со-

ставление аналитических сводок о работе структурного подраз-

деления; 

 фасовщики сверяют накладные с реальным количеством посту-

пающих материальных ценностей, а также параллельно контро-

лируют этап отгрузки готовой продукции; 

 комплектовщики ведут первичный учет движения сырья и ТМЦ, 

оформляя документы приемки-передачи; 

 в обязанности грузчиков входят все погрузочные и разгрузочные 

операции, передача документации на партию следующему звену 

в цепочке обработки информации; 

 уборщики следят за чистотой и соблюдением всех санитарно-

гигиенических стандартов складской деятельности. 
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На рисунке 6 представлена структура склада магазина. 

 

Рисунок 6. Структура склада организации 

Склад – это огромный терминал, который условно можно разделить 

на ряд функциональных участков (зон).  

Участок приемки продукции – место, куда поступают товары из це-

хов, с конвейера. Здесь они пересчитываются, оформляются накладные на 

перемещение, и продукция отправляется на хранение. При необходимости 

товар фасуется в паллеты или коробки. Участок частично автоматизиро-

ван, чтобы сократить длительность оприходования товарных позиций. На 

хранение направляют только качественные товары. 

Участок хранения – грузовая площадь складского комплекса, где на 

многоэтажных конструкциях ожидают своей очереди на отгрузку товары.  

Участок отгрузки – складское подразделение, которое отвечает за 

своевременную отгрузку продукции, ее комплектацию в соответствии с 

товарно-транспортной документацией.  

Подсобные помещения – бытовки, где работники склада переодева-

ются, принимают душ и отдыхают. Сюда относятся все туалеты, гардероб-

ные, душевые, курилки и помещения с различным инвентарем, спецодеж-

дой и т.д. К складскому комплексу организованы подъездные пути, чтобы 

удобнее было выполнять отгрузку товаров.  

Опишем существующую предметную технологию с помощью IDEF0 

диаграммы. Управление на диаграмме это – торговое законодательство, 

формы документов, справочная информация и устав предприятия, испол-
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няющий механизм – менеджер по сбыту и снабжению и руководство. 

Входными данными системы являются заявки покупателей, заявки на спи-

сание. Выходными данными заявки обслуженный клиент. Контекстная 

диаграмма приведена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Контекстная диаграмма «Работа строительного магазина» 

Заключение  

Автоматизированная система поддерживает все операции, связанные 

с учетом, обработкой и предоставлением необходимых данных. Данная си-

стема обеспечивает ввод, удаление, хранение и редактирование информа-

ции, которая содержится в таблицах данных. 

Результатами разработки являются: 

 информационное обеспечение ИС в формате СУБД MS SQL 

Server; 

 пользовательский интерфейс ИС, включающий экранные формы 

для работы со справочными, оперативными данными и отчетны-

ми данными; 

 формы документов и отчетной документации для автоматизиро-

ванной подготовки на рабочем месте требуемой информации; 

 запросы, обеспечивающие формирование данных для первичных 

и отчетных документов. 

Реализация системы проводилась с использованием инструменталь-
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ных средств Visual Studio в сочетании с СУБД MS SQL Server. При напи-

сании программы основное внимание было уделено удобству работы поль-

зователя и построению дружественного интерфейса. 

Испытание АИС проводится в магазине строительных материалов 

«СтройГрупп». Производится проверка правильности выполнения систе-

мой поставленных задач. Исходя из полученных результатов делаются вы-

воды о корректности работы программы. При обнаружении ошибок или 

неточностей, данные обстоятельства фиксируются и программный продукт 

направляется разработчику на доработку. 
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В данной статье описывается организация взаимодействия сотруд-

ников предприятия на основе разработки внутриигровой социальной сети 

Lifeinvader. Дана характеристика предметной области. Проведен анализ 

существующих разработок и проектов в мультиплеере.  

Ключевые слова: группа разработчиков, социальная сеть, видео-

контент, веб-сайт, программное обеспечение, настройка компьютерных 

систем 

 

Введение 
Сложно представить современный мир без компьютеров, информаци-

онных технологий, и интернета, т.к. они уже успели занять особое место в 

жизни каждого человека. Большой популярностью пользуются социальные 

сети. Мы создаем аккаунты и посещаем наши странички, по меньшей мере, 

несколько раз в неделю, или занимаемся продвижением других страниц в 

социальных сетях. Появилась возможность общаться с родными и близки-

ми, которые находятся вдали от нас, что очень удобно.  

Социальная сеть – это социальная структура, состоящая из узлов 

(примерами узлов могут быть отдельные люди, группы людей или сообще-

ства), связанных между собой одним или несколькими способами посред-

ством социальных взаимоотношений. 

Ученых всё больше беспокоит влияние на человека социальных сетей. 

Хотелось бы все-таки понять, что же хорошего или плохого скрывают в 

себе социальные сети. 

Преимущества социальных сетей: 

1. Социальные сети предоставляют возможность общаться коллегам 

по работе, родственникам и друзьям, живущим в разных городах и стра-

нах, а также заводить новые знакомства.  
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2. Социальные сети можно использовать как инструмент для само-

развития. Здесь можно смотреть познавательные фильмы, слушать хоро-

шую музыку, читать интересные книги, изучать иностранные языки. В со-

циальных сетях созданы группы по интересам, в которых можно найти ин-

тересующую вас информацию, например, видео с занятиями по фитнесу 

или же с уроками игры на гитаре.  

3. Наряду с этим, социальные сети могут помочь во время учебного 

процесса. С их помощью можно обмениваться конспектами лекций, зада-

ниями по лабораторным работам и другой полезной информацией. Также 

есть возможность вступить в сообщество определенной тематики и де-

тально изучить вопросы по истории или же подтянуть знания по иностран-

ному языку.  

4. Социальные сети – это площадка для развития бизнеса. Реклама 

может быть направлена на целевую аудиторию и о вашем бизнесе узнают 

люди, которых могли бы заинтересовать предоставляемые вами продукция 

или услуги. Можно отыскать здесь новых клиентов, приумножить лояль-

ность постоянных покупателей. 

Минусы социальных сетей: 

1. Минусом является и то, что человек теряет навык реального об-

щения, т.к. привык к общению в режиме онлайн. Переписываясь в соцсе-

тях, люди часто не соблюдают правила грамматики и пунктуации, исполь-

зуют скудный словарный запас, эмоции заменяются смайликами – все это 

отрицательно сказывается на общении в реальном мире.  

2. Еще один минус – это зависимость от социальных сетей. Психоло-

ги обращают внимание больше на подростков, так как психика в их воз-

расте не устойчива, и возникает психологическое заболевание, называемое 

интернет зависимостью. Это заболевание влияет на успеваемость подрост-

ков в школе, а также их мировоззрение. Согласно статистике, каждую не-

делю дети в соцсетях проводят: от 7 до 14 часов – 23%, 14-21 час – 57% и 

больше 21 часа – 20%. Каждый пятый ребенок один из семи дней недели 

тратит на социальную сеть. 

Внутриигровая социальная сеть – онлайн-платформа внутри опреде-

ленной игры, обычно используя жанр Role Play Game, которая использует-

ся для общения, знакомств и развлечения (прослушивания музыки и про-

смотр фотографий) внутри игрового мира с помощью виртуального персо-

нажа под управлением определённого игрока.  
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Внутриигровая сеть копирует большинство основных функций реаль-

но существующих аналогов как Facebook и ВКонтакте, но подразумевает 

собой введение аккаунта не реального человека, а персонажа, которого со-

здает тот или иной игрок. 

В роли предметной области выступает группа разработчиков по со-

зданию видео-контента, веб-сайтов, программного обеспечения и настрой-

ки компьютерных систем. 

Группа была создана в июне 2019 года и была сконцентрирована на 

разработку веб-сайтов, дизайна, фотографий, видео, маркетинговой дея-

тельности и других подобных веб-приложений. 

Директор является главным связующим звеном, то есть тем, кто коор-

динирует весь процесс, общается с клиентом, ставит задачи отдельным 

специалистам проектной группы, контролирует качество и сроки разных 

этапов, вносит необходимые правки по ходу работы, презентует промежу-

точные и итоговые результаты клиенту и несет ответственность за реали-

зацию всего проекта в комплексе (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Организационная структура кампании 

Дизайнер придумывает внешний вид сайта, создает макеты, необхо-

димые для последующей верстки. Иногда специалист выполняет и верстку 

тоже. Также веб-дизайнер занимается созданием иконок и баннеров, иллю-

стрированием контента, обработкой выкладываемых на сайт картинок и 

многими другими «мелочами», нужными для того, чтобы сайт был удоб-

ным и выглядел привлекательно.  
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Программист разработчик – основной задачей программиста является 

разработка алгоритмов и компьютерных программ. Конечно, вариантов и 

видов программ есть великое множество, и чтобы лучше объяснить, чем 

занимаются программисты, приведем три их основные специализации.  

Прикладные программисты – создают программное обеспечение для 

решения различных задач (редакторы, игры, бухгалтерские программы, 

CRM-системы и т.д.) [1].   

Одним из проектов студии является – разработка видеоигры на базе 

Grand Theft Auto 5 в жанре RPG, где требовалось разработать внутриигро-

вую социальную сеть Lifeinvader. Внутриигровая сеть позволяет получить 

доступ к ней из игры, с компьютера через браузер либо через смартфон. 

Объектами предметной области являются люди, которые занимаются раз-

работкой проекта в целом – проект-менеджер, веб-разработчик, дизайнер и 

верстальщик. 

Grand Theft Auto V – мультиплатформенная компьютерная игра в 

жанре action-adventure с открытым миром, разработанная компанией 

Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games. 

С помощью платформы RAGE MP возможно разместить сервер для 

нескольких игроков на базе Grand Theft Auto 5. Где визуализируется паро-

дия на реальный мир в Америке. Частью этой системы является и социаль-

ная сеть Lifeinvader. 

Разработка внутриигровой социальной сети Lifeinvader обусловлена 

расширением возможностей игровых форумов определённой игры, которая 

позволяет организовывать общение между игроками, не выходя из игры и 

улучшить внутриигровые аспекты виртуального мира. 

Организационная модель сервера предоставляла игрокам внутриигро-

вой чат, где игроки могли ввести общение только находясь рядом с друг 

другом. Такой чат сильно ограничивал общение игроков в игре и делал иг-

ру менее интересной [2].  

Игрок отправлял сообщение в чат, далее сообщение поступало в игру 

и синхронизовалось на сервере базы данных (рисунок 2). 

Для анализа существующих разработок взяты несколько проектов из 

платформы RAGE MP. Проанализировав несколько проектов, было выяв-

лено, что большинство проектов не используют систему внутриигровой 

социальной сети, где ее заменяет сильно упрощённая система форумов.  

Форумы представляют собой список вкладов, связанных с тематикой 

данного проекта, где также существуют разделы с внутриигровыми фрак-
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циями, но без системы автоматического обновления данных. Но главной 

отличительной особенностью внутриигровой социальной сети от форума 

являться то, что ни один форум не привязан к игре и не имеет доступ к 

нему на прямую из сессии игры.  

 
Рисунок 2. Организационная модель сервера  

без социальной сети Lifeinvader 

Проведя анализ конкурентов на платформе RAGE MP, было выявле-

но, что социальная сеть в собственном проекте завлечет собою большим 

интересом со стороны игроков и облегчит систему общения между ними. 

Внутриигровая социальная сеть являются главной подзадачей ее за-

главного проекта – внутриигровой интернет, где с помощью нее происхо-

дит авторизация игроков на других внутриигровых сайтах. 
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На сегодняшний день социальные сети являются неотъемлемой часть 

большинства людей в нашем мире. Миллионы людей используют различ-

ные устройства для доступа к ним, поэтому создавая виртуальный мир, где 

социальная сеть является одной из главных аспектов взаимоотношения иг-

роков, было уделено большое внимания. 

Внутриигровая социальная сеть Lifeinvader представляет собой веб-

сайт, с возможностью общаться между пользователем этой сети, заводить 

новые знакомства и находить своих существующих друзей по игре, вести 

диалоги в сообществах, связанных с аспектами игры. В качестве развлече-

ний доступно прослушивание музыки, связанной с тематики серий игр 

Grand Theft Auto.  

Доступ к данному сервису можно получить из игры, используя для 

этого внутриигровую модель компьютера, где с помощью него можно 

выйти во внутриигровой интернет и найти там страницу социальной сети. 

Также доступ к социальной сети можно получить с реального компьютера 

или мобильного телефона с помощью обыкновенного браузера. Такое раз-

нообразие поддерживаемых устройств и приложений позволяет использо-

вать ее в различных ситуациях, например, если один человек находится в 

игре, а другой не имеет возможности зайти в нее, сможет получить доступ 

к ней с телефона, где оба игрока смогут вести диалог между собой. 

Для реализации полноты задачи, необходимы следующие функции 

социальной сети: 

1. Веб версия системы авторизации игрока через страницу входа. 

2. Система динамического отображения пользователей сети, где 

данные касающегося определенного персонажа связаны с данными из иг-

ры (возраст игрового персонажа и город). 

3. Система отправки и получение сообщение от пользователей. 

4. Система отображение и добавление друзей определенного 

пользователя. 

5. Система сообществ внутриигровых фракций игры. 

6. Система прослушивания музыки.   

7. Возможность изменить аватар собственного профиля и его за-

ставку. 

Была рассмотрена организационная структура предметной области, 

выявление в потребности проекта. Проведен анализ существующих разра-

боток, в ходе которых было принято решение необходимости реализация 
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данного проекта. Были поставлены и выполнены задачи для разработки 

внутриигровой социальной сети Lifeinvader. 
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В данной статье уделяется внимание разработке образовательного 

сайта «Основы разработки в программе Blender 3D». Даны виды и харак-

теристики сайта. Приведено обоснование выбора разработки web-сайта. 

опираясь на требования к сайту, были поставлены основные цели и зада-

чи, а также пути их решения и реализации. Из исходных сведений была 

сформирована структура сайта. 

Ключевые слова: веб-сайт, 3D-моделирование, 3D-графика, контент-

проект, программная среда, блог 

 

Введение 

Цифровые технологии давно заняли одну из самых главных позиций 

не только в дизайне в частности, но и во всей человеческой жизни и посте-

пенно вытесняют собой все остальные виды передачи и хранения инфор-

мации. Человек понимает – это удобно, компактно, быстро и предельно 

универсально. Кто-то против подобного развития, кто-то сам всеми силами 

продвигает его в сторону нашего будущего, но, к сожалению, или к сча-

стью, от нас это уже практически не зависит. 

Одним из подобных аспектов технологического развития является 3D 

графика и все, что с ней связано. За отраслью 3D-технологий стоит чуть ли 

не половина современной жизни, включая дизайн, игровую индустрию, 

кино, мультипликацию, рекламу и мультимедиа, развлекательные и обу-

чающие программы, архитектуру, промышленное производство и так да-

лее.  

Это показывает, что важные сферы общества твердо держатся на ос-

нове цифровых достижений человечества, и давно не представляются без 

этого прочного основания. 

Элективный курс по информатике "3D-моделирование в Blender" 

представляет собой начальный курс по компьютерной 3D-графике, даю-
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щий представление о базовых понятиях 3D-моделирования в специализи-

рованной для этих целей программе. В качестве программной среды вы-

бран Blender (свободно распространяемая среда для создания трехмерной 

графики, анимации и другого). 

1. Виды и характеристики сайтов 

Личный блог – это web-сайт, основное содержимое которого, – это ре-

гулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения, мультиме-

диа. Для блогов характерны недлинные записи временной значимости, от-

сортированные в обратном хронологическом порядке и предлагаемые к 

обсуждению сторонними читателями, посредством комментариев. Блоги 

могут содержать несколько страниц. Структура блога всегда проста и по-

нятна. Дизайн блога, чаще всего, сложный, соответствующий тематике 

блога, иногда подчеркивающий индивидуальность его автора. 

Сайт-визитка – это электронный аналог традиционной бумажной ви-

зитки. Основное назначение сайта – представить своего владельца и дать 

максимум сведений необходимых для контакта с ним. Традиционно сайт- 

визитка состоит из 3–5 страниц и не содержит дополнительных разделов и 

многоуровневых меню. Графический дизайн сайта, может быть любым, 

как самым простым и незамысловатым, так и сложным, и даже эксклюзив-

ным, включающим в себя авторскую графику, редко используемые шриф-

ты, анимационные элементы и флэш. 

Официальный сайт компании – это представительство компании в 

глобальной сети, место публикации всех новостей и информации, которую 

руководство компании хочет донести до общественности. Отличительной 

чертой официального сайта является его официальный статус. Таким обра-

зом, посетитель сайта может ссылаться на информацию, размещенную на 

нем, как на достоверно известный факт, отражающий суть происходящего. 

Официальный сайт имеет больший объём (до 10 – 20 страниц) и содержит 

более подробную информацию о товарах и услугах. Структура сайта более 

сложная. Она часто включает в себя ряд компонентов и модулей, не ис-

пользующихся при создании сайтов-визиток. Дизайн официального сайта 

чаще всего сдержан, но, несмотря на это, наличие в сети Интернет офици-

ального сайта, даёт его владельцу ряд конкурентных преимуществ. 

Тематический сайт – это web-ресурс посвященный какой-то одной 

теме. Обычно, тематический сайт – это достаточно большой виртуальный 

массив информации, своего рода, специализированный тематический жур-

нал, в котором авторы сайта рассматривают избранную ими тему. Объем 
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тематического сайта – от 20 страниц и более. В зависимости от объема, 

структура сайта может быть, как простой, так и достаточно сложной. На 

сайте может содержаться несколько разделов, могут быть многоуровневые 

меню, а также может быть установлено большое количество разных ком-

понентов и модулей. При разработке тематического сайта основной упор 

делается на удобство поиска и вывода материалов. Дизайн сайта не огра-

ничивается какими-то рамками и может быть, как очень простым, так и 

эксклюзивным. 

Сайт Интернет-магазин – это современный торговый канал, дающий 

возможность реализовывать товары через Интернет. Интернет-магазин яв-

ляется полнофункциональным магазином, с той лишь разницей, что его 

"витрина" расположена в Интернете. Сайт-магазин обычно имеет доста-

точно большой объем и сложную структуру. На сайте представлен каталог 

товаров с их подробным описанием, условиями поставки и ценами. От 

прочих сайтов, сайт интернет-магазин главным образом отличается про-

граммными модулями, позволяющими автоматизировать процесс купли-

продажи через Интернет. Дизайн сайта-магазина может быть весьма раз-

нообразным и изменяться в очень широком диапазоне. 

Промо-сайт – это почти всегда неосновной сайт компании – сайт, ко-

торый создается специально для продвижения какого-либо товара или 

услуги. Промо-сайт – это, прежде всего, рекламный инструмент. Его мож-

но сравнить с рекламным проспектом, цель которого – максимально под-

черкнуть достоинства того или иного товара, привлечь клиентов и стиму-

лировать их сделать какие-то действия.  Объём промо-сайта обычно не 

превышает 5-10 страниц. Структура промо-сайта определена его задачами. 

В большинстве случаев она очень простая и не разветвлённая. Внешний 

вид промо-сайта должен быть стильным, ярким и запоминающимся. В хо-

де его изготовления, как правило, широко используется объемная графика, 

эксклюзивный дизайн и флэш анимация. 

Новостной сайт – это мощный информационный ресурс, посвящен-

ный новостям из какой-либо области. Это могут быть как новости полити-

ки, науки, культуры, или спорта, так и новинки сферы высоких техноло-

гий, моды и даже новые кулинарные рецепты. По своей сути, новостной 

сайт схож с телевизионными выпусками новостей. Его основное назначе-

ние – как можно быстрее доносить до пользователя свежую информацию, 

поэтому новости на сайте должны постоянно обновляться, в противном 

случае, смысл в них теряется. Объем новостного сайта всегда большой. За 



И н т е л Т р а н С  41 

 

счет постоянно обновляемого контента, такой сайт может разрастаться до 

нескольких сотен, иногда тысяч, страниц. Структура новостных сайтов в 

большинстве случаев сложная. Графический дизайн новостного сайта не 

должен содержать излишеств. Традиционно он всегда простой. 

Корпоративный сайт – это фирменный коммерческий сайт компаний. 

Солидное интернет-представительство компании. Оптимальное решение 

для всех компаний, которые хотят стать лидерами в своей сфере бизнеса. 

Объём корпоративного сайта большой. Структура сайта сложная, со слож-

но переплетённой многоуровневой иерархией, логически описывающей 

бизнес-процессы компании. В ограниченном пространстве страниц сайта 

умещаются: многоуровневые меню; тексты, содержащие полную инфор-

мацию о компании, продукции и услугах, событиях в жизни компании; 

таблицы; формы поиска; информационные блоки; различные компоненты 

и модули. 

Сайт-портал – это наиболее мощный и самый сложный вид сетевого 

ресурса, который может быть посвящен как одной теме, так и нескольким. 

Объём сайта-портала может составлять сотни и тысячи страниц. Структура 

сайта-портала всегда сложная. Сайты данного вида содержат много разных 

разделов и подразделов, меню с многоуровневой вложенностью, включает 

в себя большое количество разного рода опций и модулей. В этой связи, 

web- разработчик должен стремиться к созданию такой структуры сайта, 

которая была бы максимально удобна для пользователя. Внешний вид сай-

та-портала обычно в меру сдержан. Объемная графика, о которой мы гово-

рили в случае промо-сайта, теряет свой смысл – на первый план выходит 

графический минимализм. 

Контент-проект – это сайт, который представляет собой обширное 

собрание каких-либо тематических материалов – книг, статей, аудио и ви-

део файлов. Основная задача такого сайта – привлечь посетителей интере-

сующихся определенной тематикой и перенаправить их на сайты партне-

ров. При условии размещения на сайте контент-проекте подходящих ссы-

лок на сайты партнеров, он дает достаточно качественный трафик, а значит 

и конвертацию посетителей в покупателей. Контент-проект выполняется в 

виде интернет-библиотеки, энциклопедии, справочника. Объем сайта до-

статочно большой. Он может содержать несколько десятков и сотен стра-

ниц. Структура сайта сложная. Сайт содержит несколько разделов, на нем 

могут применяться многоуровневые меню. Во внешнем виде сайты кон-
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тент-проекты не допускают излишеств, их графический дизайн должен 

быть простым (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Общий рейтинг СМS,  

где CMS – это система управления контентом 

2. Обоснование выбора разработки web-сайта 

Выбор программного обеспечения при разработке сайта сводится к 

выбору CMS и ее модулей. При выборе программного обеспечения были 

учтены следующие критерии: 

 бесплатная CMS; 

 возможность осуществлять весь необходимый функционал сайта 

с применением готовых модулей; 

 удобство администрирования; 

 возможность при появлении необходимости быстрого расшире-

ния функционала системы; 

 высокий уровень надежности и защиты от взлома. 

Web-сайт создан на основе шаблона с применением компонентов и 

модулей. 

CMS WordPress – система управления содержимым сайта с открытым 

исходным кодом; написана на PHP; сервер базы данных – MySQL; выпу-

щена под лицензией GNU GPL версии 2. 

Достоинства WordPress: 

 простота в установке и настройке; 

 наличие удобного, настраиваемого управленческого интерфейса; 

 легкость при непосредственном создании сайта; 
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 наличие простой и удобной консоли; 

 поддержка «тем», позволяющих легко менять как внешний вид, 

так и способы вывода данных; 

 наличие больших библиотек «тем» и «плагинов»; 

 наличие системы контроля безопасности сайта; 

 наличие системы автосохранения набираемого в редакторе тек-

ста, для предотвращения потери информации из-за программного 

или аппаратного сбоя. 

 наличие инструмента автоматического обновления до более све-

жей версии [1]. 

Разработка информационной системы велась при помощи: 

JavaScript – прототипно-ориентированный сценарный язык програм-

мирования. Является реализацией языка ECMAScript. JavaScript как прави-

ло применяется как встраиваемый язык для программного доступа к объ-

ектам приложений. 

HTML – специальный язык разметки, который используется при со-

здании сайтов в сети Интернет. Язык HTML интерпретируется браузерами 

и отображается в виде документа, в удобной для человека форме; 

CSS (каскадные таблицы стилей) – формальный язык описания 

внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки. 

Преимущественно применяется как средство оформления внешнего вида 

web-страниц, написанных с помощью языков разметки; 

PHP5 – скриптовый язык программирования единого направления, 

усиленно используемый с целью исследования web-приложений. В насто-

ящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг- про-

вайдеров и считается одним из лидеров среди языков программирования, 

применяющихся для создания динамических web-сайтов; 

MySQL5 – независимая концепция управления базами данных. MySQL 

считается собственностью фирмы Oracle Corporation, исполняющей разра-

ботку и поддержку приложения. Распространяется под GNU General Public 

License или под своей собственной лицензией [2]. 

Формат главной страницы административной части сайта представле-

на на рисунках 2, 3. 

Для управления разделами сайта должны  быть предусмотрены сле-

дующие функции администратора: 

 добавление раздела (подраздела) в структуру сайта; 

 удаление (подраздела) из структуры сайта; 
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 редактирование свойств раздела (подраздела) в структуре сайта; 

 добавление контента; 

 удаление контента сайта. 

 

Рисунок 2. Форма главной страницы административной части сайта 

 

 
Рисунок 3. Форма главной страницы административной части сайта 

Редактор многострочного текста в административной части представ-

лен на рисунке 5. 

Требования к текстовому разделу сайта: изменение содержимого раз-

дела может производиться путем ввода текста в форму, состоящую из по-

лей, соответствующую типовым элементам страниц: 

 заголовок страницы – текстовое поле, в котором тег <title> слу-

жит для определения названия страницы; 
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 ключевые слова – текстовое поле, в котором тег <meta> служит 

для создания списка ключевых слов, соответствующих содержи-

мому страницы сайта; 

 описание страницы – текстовое поле, которое используются си-

стемой для автоматического формирования соответствующих ат-

рибутов тега <META> на страницах раздела; 

 контент – текстовое поле, предоставляющее возможность ис-

пользования, при наполнении, тегов HTML: текст, изображения, 

списки.  

 
Рисунок 4. Форма главной страницы административной части сайта 

 

 
Рисунок 5. Редактор текста административной части сайта 

При анализе, опираясь на требования к сайту, были поставлены ос-

новные цели и задачи, а также пути их решения и реализации. Был прове-

ден сбор всех требуемых сведений для начала разработки web-сайта. По-

добрана управляющая CMS для проектирования. Составлены ключевые 

технические требования для корректной работы сайта. Из исходных сведе-

ний была сформирована структура сайта. 
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This article focuses on the development of the educational website "Fun-

damentals of Development in the Blender 3D program". The types and charac-
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В данной статье рассматривается исследование алгоритмов распо-

знавания, детектирования, обнаружения, отслеживания дорожных зна-

ков, обработки изображений на виде знаков на основе нейронных сетей.  

Ключевые слова: свёрточная нейронная сеть, искусственная нейрон-

ная сеть, методы распознавания изображений, алгоритмы распознавания 
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дорожных знаков, детектирование знаков дорожного движения, обнаруже-

ние дорожных знаков, отслеживание дорожных знаков, обработка изобра-

жений, системы компьютерного зрения 

 

Введение 

В современном автомобилестроении все чаще встречаются техниче-

ские системы, направленные на оптимизацию вождения автомобиля, 

включающие в себя также системы автоматического распознавания до-

рожных знаков. Это облегчает задачу водителя, позволяет ему лучше со-

средоточиться на процессе вождения, повышает безопасность всех участ-

ников дорожного движения. 

В отличие от других способов идентификации знаков система непо-

средственного распознавания знаков с изображений имеет преимущества в 

плане надёжности и возможности её применения к существующей инфра-

структуре дорожных знаков. Актуальность задачи распознавания дорож-

ных знаков обусловлена повышением уровня безопасности на дорогах об-

щего пользования и чрезвычайной важности информации, которую содер-

жат дорожные знаки. 

При использовании автоматизированной системы распознавания 

крайне важно точно и своевременно идентифицировать дорожные знаки 

при движении транспортного средства как в условиях города, так и авто-

страды. В настоящее время для решения задачи распознавания разрабаты-

ваются и используются коммерческие закрытые системы, которые постав-

ляются «в комплекте» с автомобилем. К таким системам относятся «Opel 

Eye» от Opel, «Speed limit assist» от Mercedes, «Road sign information» от 

Volvo.  

1. Системы распознавания дорожных знаков  

1.1 Opel Eye 

В компании Opel создана разработка Opel Eye (рисунок 1), которая 

оборудована системами General Motors (GM). Система Traffic Sign 

Recognition (TSR) распознает знаки «Ограничение скорости», показывая 

изображение дорожного знака на панели автомобиля, а также записывает 

картинку в течение некоторого времени.  

Один из главных минусов данной системы от компании Opel, что она 

работает только на скоростях превышающие 60 км\ч [1]. 

Данное устройство включает в себя широкоформатную камеру с вы-

соким разрешением линз и процессорами, которые позволяют работать ка-
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мере со скоростью 30 кадров в секунду. Широкоформатная камера дает 

возможность распознать знаки дорожного движения с расстояния в 100 

метров.  

Работа системы начинается после фокусировки камеры, в дальнейшем 

цифры, которые находятся внутри контура дорожного знака идентифици-

руются. Затем изображение сравнивается с базой данных и если оно совпа-

дет с изображением знака дорожного движения, который хранится в про-

граммном обеспечении автомобиля [2], то знак начинает отображаться на 

приборной панели. 

 

 
Рисунок 1. Результат работы системы Opel Eye 

1.2 Speed Limit Assist (Mercedes) 

Камера, установленная на ветровом стекле, постоянно контролирует 

зону перед автомобилем и внимательно следит за дорожными знаками. 

Далее компьютер сканирует изображение с камеры только для круг-

лых поверхностей, а затем выделяет их. На следующем шаге система алго-

ритмов фильтрует все объекты, которые повторяют форму круг, но не по-
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хожи на дорожные знаки. Наконец, сравнение с сохраненными шаблонами 

исключает все объекты, кроме тех, которые запрограммированы для обна-

ружения системой: круглые дорожные знаки, указывающие ограничение 

скорости (рисунок 2). 

Символы отправляются на дисплей кабины, что означает, что води-

тель всегда в курсе текущего ограничения скорости и может соответству-

ющим образом регулировать скорость автомобиля [3]. 

 
Рисунок 2. Результат работы системы от компании Mersedes  

«Speed Limit Assist» 

Система может распознавать знаки: «Ограничение скорости». 

Точность распознавания очень резко падает, если дорожный знак 

наклонен, частично перекрыт или был загрязнен. Общая точность достига-

ет порядка 70% [4]. 

1.3 Road Sign Information (Volvo) 

Данная система распознавания помогает водителю не забыть о тех 

дорожных знаках, которые он уже проехал. Может показывать знаки «Об-

гон запрещен» и «Ограничения скорости» одновременно, а также показы-

вать знак «Автомагистраль» и «Дорога для автомобилей» (рисунок 3). Ес-

ли на дороге стоит знак «Ограничение скорости», при обнаружении систе-

мой этого знака, на шкалу скорости ставится ограничение. А также запре-

щающие знаки перестают упоминаться на панели при обнаружении знака 

«Конец ограничений». Стоит заметить, что иногда происходят ложные 

срабатывания [5].  

Система может обнаружить следующие знаки дорожного движения: 

 ограничение скорости; 
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 обгон запрещён; 

 информационные таблички; 

 конец всех ограничений; 

 автомагистраль. 

 
Рисунок 3. Результат работы системы от компании Volvo  

«Road Sign Information» 

Точность распознавания очень резко падает, если дорожный знак 

наклонен, частично перекрыт, был загрязнен или его повороте [6]. 

1.4 Roadly 

В данное приложение внедрены функции видеорегистратора, распо-

знавания знаков дорожного движения, предупреждения о зоне их действия, 

и антирадара, который предупреждает о камерах (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Результат работы системы Roadly 
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Главная идея этого приложения, что все распознанные на устройстве 

знаки дорожного движения отправляются в общую базу данных, которые 

потом попадают к другим водителям. Следственно, чем больше водителей, 

которых установило приложение и пользуется – тем больше и актуальнее 

база данных. 

В версии приложения, которая доступна на данный, добавлена воз-

можность распознавать следующие знаки: 

 ограничения скорости; 

 обгон запрещен; 

 остановка запрещена; 

 стоянка запрещена; 

 пешеходный переход; 

 знаки, предписывающие проезд перекрестков; 

 предупреждающие знаки; 

 уступи дорогу. 

В приложении написано, что распознавание других знаков дорожно-

го движения будет добавлено в следующих версиях [7]. 

2 Сравнительный аналитический обзор технических характери-

стик существующих систем распознавания знаков дорожного движе-

ния 

В таблице 1 приведен сравнительный анализ существующих систем, 

которые распознают дорожные знаки. 

Таблица 1. Сравнительные характеристики 

 Opel Eye 

Speed 

Limits 

Assist 

Road Sign 

Information 
Roadly 

Точность распо-

знавания 
90% 95% 96% 95% 

Распознавание 

знаков ограни-

чение скорости 

+ + + + 

Распознавание 

других запре-

щающих знаков 

+ - + + 

Дополнительная 

информация 

Работает 

только на 

скорости 

>60км\ч 

  

Можно 

установить 

на смарт-

фон 
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Из таблицы видно, что только приложение Roadly является устанав-

ливаемой системой, а все остальные встроенные. Из этого можно сделать 

вывод, что коммерческая стоимость становится слишком высокой. 

Такие системы имеют невысокий процент точности распознавания, 

которая падает, если знаки дорожного движения наклонены, частично пе-

рекрыты, загрязнены или повернуты. Надежно распознаются лишь чистые 

знаки с высокой контрастностью. 

Алгоритмы обнаружения и распознавания знаков дорожного движе-

ния, которые используются в коммерческих системах не публикуются. 

Можно предположить, что для распознавания используются шаблонные 

алгоритмы. 

Актуально разработать метод детектирования и распознавания знаков 

дорожного движения, который повысит точность распознавания, что акту-

ально при: 

 наклонном закреплении пластин знака; 

 маневрировании автомобиля в зоне контроля; 

 высокой скорости движения автомобиля в зоне контроля; 

 использовании системы при движении по крайней левой полосе. 

3 Распознавание дорожного знака при помощи нейронных сетей 

3.1 Искусственные нейронные сети 

На сегодняшний день существует огромное количество нейросетевых 

областей, которые были созданы для решения задач распознавания объек-

тов на изображениях. Решение этих задач привело к возникновению труд-

ностей, которые связанны с образами объектов их подтверждением и раз-

ного рода искажениям: 

 повороты; 

 шум; 

 смещения; 

 изменение размера. 

После исследования множества работ, связанных с этой проблемой, 

был сделан вывод, что на сегодняшний момент не существует идеальной 

модели, которая могла бы быть нечувствительна ко всем 4 видам искаже-

ний, описанным выше. 

Искусственная нейронная сеть – математическая модель, а также её 

программная реализация, которая создана по принципу функционирования 

биологических нейронных сетей, а именно сетей нервных клеток живого 
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организма. Такие понятия возникли при попытке смоделировать процессы, 

после изучении процессов, которые протекают в человеческом мозге. 

После того, как алгоритм обучения был разработан, получаемые мо-

дели стали использоваться в задачах прогнозирования, распознавания об-

разов, управления и др. [8, 9]. 

На рисунке 5 приведен пример строения нейронной сети. 

 
входной слой скрытый слой выходной слой 

Рисунок 5. Строение нейронной сети 

Существующие плюсы ИНС: 

 высокие классифицирующие способности; 

 высокая скорость работы; 

 обучение по базе данных изображений. 

Из минусов можно выделить: 

 трудоемкий и долгий процесс выбора архитектуры ИНС; 

 большое количество слоёв, нейронов и весовых коэффициен-

тов; 

 долгий и сложный процесс обучения, возможно до переобуче-

ния. 

Трудность задачи заключается в том, что на изображениях реальных 

сцен дорожные знаки могут быть подвержены искажениям, размыты или 

быть зашумлены, а также знак может быть повернут, может быть грязным 

или даже деформирован. Обычная ИНС очень чувствительная к подобным 

искажениям.  

В дополнение к вышесказанному следует упомянуть, что изображе-

ния, полученные с камеры, содержат в себе большое количество пикселей, 

из-за этого размер ИНС будет возрастать. Следовательно, будет увеличи-
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ваться сложность вычислений и ресурсоемкость при обучении и время ра-

боты [10]. 

Исходя из проведенного анализа, мы видим все существующие недо-

статки классических искусственных нейронных сетей, поэтому следует ис-

пользовать свёрточные нейронные сети, которые имеют такие преимуще-

ства: 

 устойчивость к смещениям; 

 устойчивость к искажению входного сигнала; 

 устойчивость к поворотам; 

 устойчивость к изменению масштаба и др. 

3.2 Свёрточные нейронные сети 

Свёрточная нейронная сеть – специальная архитектура искусственных 

нейронных сетей, предложенная Яном Лекуном и нацеленная на эффек-

тивное распознавание изображений, входит в состав технологий глубокого 

обучения. 

Архитектура данной сети представлена на рисунке 6. 

 
Вход Сверточные и субдискретизирующие слои Выходной 

  слой 

Рисунок 6. Строение свёрточной нейронной сети 

Одним из важных моментов в изучении свёрточных нейронных сетей 

является определение «разделяемых» весов, то есть определённая часть 

нейронов одного из изучаемых слоев нейронной сети может использовать 

одинаковые весовые коэффициенты. Такие нейроны использующие одина-

ковые веса, после нахождения, объединяются в карты признаков, а каждый 

из нейронов, связан с частью нейронов предыдущего слоя из-за входящий 

карт признаков. 

Во время вычисления сети каждый нейрон выполняет свертку опреде-

ленной области предыдущего слоя, который определяется множеством 

нейронов, связанных с данным нейроном. Слои свёрточной нейронной се-

ти, построенные по данному принципу, называются свёрточными слоями. 
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В свёрточной нейронной сети, помимо свёрточных слоев могут быть 

слои подвыборки, которые выполняют функции уменьшения размерности 

пространства карт признаков, а также полносвязные слои, в которых вы-

ходной слой, как правило, всегда полносвязный [11]. 

4 Алгоритм решения задачи 

1. Предварительная обработка изображения 

Изображение схватывается с видеопотока и подготавливается для по-

иска знаков на нем. 

2. Сегментация знаков 

Обнаружение местоположения знака на изображении с целью даль-

нейшего его распознавания нейронной сетью. 

3. Распознавание знака 

Использование обученной свёрточной нейронной сети для распозна-

вания дорожных знаков. 

Так как нейронная сеть принимает на вход изображения размерностью 

32 × 32, то нужно извлечь с видеопотока кадр, и сегментировать его таким 

образом, чтобы дорожный знак максимально полно занимал изображение 

такой размерности. Другими словами, нужно найти прямоугольник, в ко-

торый вписывается дорожный знак. Эта процедура называется детектиро-

ванием (рисунок 7). Детектированный знак при необходимости масштаби-

руется, сегментируется и подается на вход нейронной сети. 

 
Рисунок 7. Детектирование объекта 
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Входной видеопоток представляет собой последовательность RGB 

изображений. RGB изображение, как известно, содержит в себе информа-

цию о интенсивности красного, зеленого и синего цвета соответственно. 

Каждый канал RGB изображения имеет глубину 8 бит, то есть интенсив-

ность пикселя может иметь значения от 0 до 255. Для того чтобы алгоритм 

работал в режиме реального времени целесообразно работать не со всеми 

тремя каналами изображения, а ограничиться лишь одним. Так как алго-

ритм сегментации основывается на поиске границ дорожного знака, нуж-

но, чтобы на исходном изображении знак выделялся на своем фоне. 

Основываясь на этих утверждениях, использовать в работе какой-либо 

из цветовых каналов RGB изображения не будет эффективным по не-

скольким причинам. Во-первых, различные видеокамеры имеют разную 

цветовую передачу и, если передача выбранного канала слабая, то эффек-

тивность снизится, а во-вторых, цвет границ дорожных знаков разный, а 

это означает, что нахождение знака одного цвета на изображении, отража-

ющем другой канал, может быть затруднительным.  

Заключение 

В результате выполнения научно-исследовательской работы разрабо-

тан и исследован алгоритм распознавания дорожных знаков с использова-

нием свёрточной нейронной сети. Особенности данного алгоритма в том, 

что он устойчив к изменению освещения, углов плоскости знака и поворо-

та самой плоскости знака. 
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Введение 

В настоящий момент общество проживает информационную эпоху, 

происходят социально-экономические изменения, и всё это провоцирует 

серьёзные преобразования практически во всех сферах деятельности госу-

дарства в целом и отдельного человека в частности. Для того, чтобы разви-

ваться, быть в курсе всех происходящих изменений и быть перспективным 

и востребованным специалистом, требуется постоянно совершенствовать-

ся и самообучаться. 

В высшем образовании происходит переход от господствовавшего бо-

лее пятисот лет группового способа обучения с различными вариациями 

классно-урочной системы к коллективному обучению по индивидуальным 

программам. Дистанционное обучение является одним из ведущих трендов 

этой революции.  

Впереди психологических особенностей людей, имеющих много-

летний контакт с компьютером, называют такие качества как упор-

ство, настойчивость в достижении целей, независимость, склонность к 

принятию решений на основании собственных критериев, пренебре-

жение социальными нормами, достаточно высокий интеллект, склон-

ность к творческой деятельности, предпочтение процесса работы по-

лучению результата, а также интровертированность, погруженность в 

собственные переживания, холодность и неэмоциональность в обще-
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нии, недостаток эмпатии, склонность к конфликтам, эгоцентризм, не-

достаток ответственности. 

При этом одной из причин широкого внедрения дистанционных 

образовательных технологий в учебный процесс является расширение 

возможностей самообразования и образования по индивидуальному 

графику, позволяющему совмещать обучение и работу, а также полу-

чение образования в условиях введенных ограничений в период пан-

демии.   

1. Основные факторы эффективности дистанционного обучения 

Официальной датой начала использования дистанционных техноло-

гий обучения в России считается 30 мая 1997 года после выхода приказа 

Минобразования РФ № 1050 «О проведении эксперимента в области ди-

станционного образования».  

Система дистанционного обучения (аналог на англ. яз. Learning 

Management System – система управления обучением (СДО, LMS)) – это 

набор программных продуктов и решений, который объединяет и автома-

тизирует все или большую часть процессов, связанных с обучением. Элек-

тронная система дистанционного обучения — это платформа, где можно 

осуществлять обучение слушателей и отслеживать их успеваемость неза-

висимо от места их пребывания. 

Современные студенты в основном представляют собой цифровое по-

коление, для которых электронный способ получения информации являет-

ся нормальной составляющей жизни. Такая ситуация в образовании гово-

рит о том, что в ВУЗы придет учиться новое поколение выпускников сред-

них школ, которые привыкли учиться интерактивно, поэтому высшие 

учебные заведения должны подготовить для них не только базу электрон-

ного обучения, но и дистанционные образовательные технологии по обра-

зовательным программам ВУЗа. Эти технологии в соединении с теорией и 

практикой ДО переходят в новое качество, становятся «средой знаний».  

Эффективность дистанционного обучения существенно зависит от 

используемой в нем технологии. Возможности и характеристики техноло-

гии дистанционного обучения должны обеспечивать максимально возмож-

ную эффективность взаимодействия обучаемого и преподавателя в рамках 

системы. Современные информационно-коммуникационные технологии 

позволяют осуществлять общение обучающихся и преподавателей в режи-

ме реального времени.  
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Исследователь Иманова А. в методических рекомендациях по органи-

зации дистанционных курсов повышения квалификации педагогов через 

Web-сайты приводит анализ теоретических основ повышения квалифика-

ции педагогических работников средствами дистанционных образователь-

ных технологий, а также психолого-педагогические и андрагогические ас-

пекты обучения взрослых.  

Согласно исследованию от издания FinancesOnline, которое готовит 

обзоры программ для бизнеса, количество провайдеров платформ для он-

лайн-обучения (LMS) на 2020 год превышает 1000.  

Ситуация в мире, сложившаяся в 2020 г. в связи с пандемией корона-

вируса COVID-19 и принятых ограничительных мерах, изменила формат и 

систему обучения. С марта по декабрь 2020 г. обучение студентов в БГПУ 

им. М.Акмуллы почти полностью перешло на дистанционный формат, тем 

самым подтверждая постулаты, что дистанционное обучение является од-

ной из современных форм организации учебного процесса, которая позво-

ляет осуществлять обучение независимо от места нахождения обучаемого, 

а также оперативно реагировать на динамику изменения содержания пред-

метной области путем обновления учебного контента. 

Широкое распространение дистанционных форм обучения обусловле-

но множеством факторов: получение знаний без отрыва от основного вида 

деятельности, использование компьютерных сетей, разнообразие дополни-

тельных образовательных программ, доступ к мировым информационным 

и образовательным ресурсам независимо от местонахождения, программ-

ное обеспечение для создания методических материалов, платформы для 

разработки дистанционных курсов и другие. 

Курсы разрабатываются на «усредненного» по многим характеристи-

кам обучающегося, поэтому большинство дистанционных курсов не учи-

тывают особенности психологических типов личностей и характерных для 

них видов деятельности. При этом структура дистанционного курса вклю-

чает основные элементы, представленные на рисунке 1. 

При создании учебных материалов, преподаватель/тьютор опирается 

на собственный опыт и умение использовать различное программное обес-

печение, начиная от простых текстовых приложений и заканчивая слож-

ными мультимедийными проектами. Как уже отмечалось, дистанционное 

обучение может включать и online (в режиме реального времени) и offline 

(в режиме отсрочки) элементы для самостоятельной работы.  

Основополагающими моментами в технологии дистанционного обу-
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чения являются визуализация информации, новые подходы к педагогиче-

ской коммуникации, а также корректировка классических форм организа-

ции учебного процесса.  

 
Рисунок 1. Структура дистанционного курса 

Это позволяет выделить основные принципы, по которым должно 

строиться дистанционное обучение:  

 процесс обучения должен провоцировать самостоятельную ак-

тивную познавательную деятельность студента; 

 обучение должно быть личностно-ориентированным. 

Платформа Moodle поддерживает самые популярные стандарты в 

онлайн-обучении: IMS, AICC и SCORM. Поддержка xAPI (Tin-Can) 

включается через плагин Logstore API.  

На основании проведенного анализа мы остановились на платформе 

ДО Moodle, выделив ее преимущества перед другими: поддержка работы 

пользователей с курсами в международном стандарте Scorm; бесплатный 

базовый модуль; широкий выбор сервисов для контактов между обучаю-

щимися и тьюторами в рамках учебного процесса: электронная почта, фо-

рум, чат; поддерживает мультимедийное наполнение учебных курсов; поз-

воляет использовать большое количество разнообразных способов кон-

струировать учебные курсы; контроль обучающихся со стороны препода-

вателя посредством журнала посещений, ведения записи действий пользо-

вателей в системе. 

В Башкирском государственном педагогическом университете 

им. М.Акмуллы для организации дистанционного обучения около 5 лет 

используется платформа Moodle. За время работы с этой платформой все 

участники столкнулись как с преимуществами, так и с недостатками. В ка-

честве участников мы выделили три группы: администраторы, преподава-

тели и студенты. 
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Администраторы – группа людей (1-5 человек в разные года), осу-

ществляющих техническую поддержку дистанционной системы обучения. 

В результате проведенных бесед было выявлено: в качестве положитель-

ной стороны – преподаватели сами управляют курсами, в качестве недо-

статков – большая временная загруженность, связанная с обучением пре-

подавателей (решением возникающих вопросов), поддержкой работоспо-

собности системы, перегруженностью сервера и самосовершенствованию 

по управлению системой. 

Преподаватели – это те, кто вел или ведет курсы на LMS, а в связи со 

сложившимися обстоятельствами из-за пандемии и переходом на дистан-

ционное обучение ими стал весь профессорско-преподавательский состав 

вуза. До введения ограничительных мер проводилось собеседование с пре-

подавателями и было отмечено, что основным недостатком использования 

LMS – большая временная загруженность при подготовке курсов, проверке 

результатов; слабая база для проведения он-лайн занятий, низкая самосто-

ятельность студентов при выполнении заданий и как следствие – успевае-

мость. К преимуществам преподаватели отнесли возможность включения в 

курс ссылок на дополнительные мультимедийные материалы, повторное 

использование разработанных курсов. 

Среди студентов был проведен опрос с помощью формы Google. В 

опросе приняли 3120 студентов очной и заочной форм обучения (это при-

мерно треть всех студентов БГПУ им. М.Акмуллы). Студентам предлага-

лось ответить на четыре вопроса:  

1 Что положительного для Вас на дистанционном обучении?  

2 Какие минусы при дистанционном обучении за последние полго-

да?  

3 Ваша оценка обучения на lms.bspu в 2020 г.  

4 Курс, на котором Вы сейчас учитесь? 

В опросе приняли студенты почти всех курсов. Больше всего отклик-

нулись студенты, обучающиеся на 1-3 курсах бакалавриата (рисунок 2). 

Поскольку на первый вопрос допускался свободный ответ, было по-

лучено большое количество разнообразных ответов, но были и повторяю-

щиеся, такие как: экономия времени на сборы и на дорогу, экономия денег, 

и другие. Во время обработки результатов некоторые ответы были сгруп-

пированы по смыслу, например, экономия времени и наличие свободного 

времени. Лидерами стали следующие ответы: 
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1 Нахождение дома: удобно, комфортно; все рядом, под рукой; не 

надо носить с собой вещи: ноутбук, спортивную форму; не забудешь нуж-

ную тетрадь; можно выспаться; можно вовремя и нормально, без сухих пе-

рекусов и фастфудов, покушать. 

 
Рисунок 1. Диаграмма результата ответов на вопрос  

«Укажите курс, на котором учитесь?»  

2 Экономия времени: появляется свободное время для личных дел. 

3 Ответственность, самодисциплина: улучшение самоконтроля, 

лучше рассчитывается время на выполнение заданий; есть возможность 

повторить материал лекций, если не успел что-то записать, так как они 

прикрепляются в LMS; меньше пар пропадает в связи с мероприятиями; 

возможность изучать дополнительную информацию, не отвлекаясь от ос-

новной темы (что влечет возможность для саморазвития); развитие знаний 

и навыков в ИКТ. 

4 Обучаться по индивидуальному режиму: в своём темпе и в удоб-

ное для меня время в течение дня, нежели в конкретное время быть на па-

рах. Можно совмещать с работой, личными делами. Возможность прохо-

дить обучение независимо от местоположения. 

5 Экономия денег (на транспорт, проживание, питание в обществен-

ных местах). 

6 Риск заболеть минимален: даже если приболел, можно не преры-

вать учёбу; за время дистанционного обучения стал питаться намного 

лучше, поэтому проблем с пищеварением теперь нет. 

Ниже представлена диаграмма с указанием количества данных отве-

тов, представлено на рисунке 3. 

Анализируя полученные ответы, можно отметить, что для большин-

ства студентов приоритетными являются домашние условия обучения, че-



И н т е л Т р а н С  64 

 

го не дает очное обучение. Примерно половина отмечает, что в условиях 

дистанционного обучения учебные задания сформулированы конкретно, 

побуждают к самостоятельному изучению дополнительной литературы, 

формируют такие качества, как самодисциплина, ответственность, само-

контроль.  

 
Рисунок 2. Количество положительных ответов в ДО 

Ответы, связанные со здоровьем и безопасностью по ситуации с коро-

навирусом, оказались не в первой пятерке по популярности для наших 

студентов. Вероятно, это связано с возрастными особенностями: хрониче-

ских болезней почти нет, тяжелые случаи заболеваний коронавирусом сре-

ди молодежи редки, а вирусные заболевания протекают стандартно. 

Правда, встречаются и единичные ответы (10-20 ответов) типа такого: 

«Все студенты обучаются на равных условиях (нет любимчиков и антилю-

бимчиков)»; «У каждого студента есть возможность ответить (отправить 

выполненное задание)»; «Никто не остаётся без внимания преподавате-

лей»; «Нет жёсткой конкуренции за возможность ответить и получить 

оценку или остаться при своих интересах». С одной стороны, это ком-

фортная психологическая среда, но, с другой стороны, она никак не связа-

на с нахождением дома. 

Также следует отметить, что 5% не дали никакого ответа, 7% ответи-

ли «ничего» и 2,5% ответили «всё». 

Второй вопрос опросника по дистанционному обучению звучал так: 

«Какие минусы при дистанционном обучении за последние полгода?»  

Самым популярным ответом был «ничего». Так ответило 25%. Еще 

20% ничего не ответили. Что касается остальных ответов, здесь мы тоже 
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определили группу популярных ответов и сгруппировали их (показано на 

рисунке 4): 

 
Рисунок 3. Отрицательные ответы об обучении в дистанционном формате 

1. Много задают. Много непонятного в заданиях, и редкая воз-

можность понять, что на самом деле хочет преподаватель (3% респон-

дентов); 

2. Не хватает реального общения с преподавателем. Сложно 

связаться с преподавателем. Даже если задаешь вопрос – ответ можно 

ждать 1-2 недели (3,5% респондентов); 

3. Технические неполадки (интернет-соединения, подключения 

в Zoom). Недостаточно хорошо работает сайт (плохо составлен (не убра-

ны прошедшие дисциплины с прошлого курса, забыли вовремя добавить 

дисциплины перед началом учебного года) - 3%; 

4. Нет возможности обучаться практическим навыкам (1% ре-

спондентов); 

5. Из-за длительного времяпровождения за компьютером (но-

утбуком) болит голова, глаза, спина, шея (0,5%); 

6. Для творческих направлений подготовки очень остро встает 

вопрос о качестве обучения в дистанционном формате (например, отвеча-

ют: сложно обучаться таким дисциплинам, как рисунок, живопись, и т.д.). 

Такое неудобство выявлено и для технических направлений подготовки; 

это больше связано с отсутствием в домашних условиях возможности ис-

пользовать техническое обеспечение вуза; 

7. Нет условий для серьезной учебы дома (маленькая квартира, 

отсутствие собственной комнаты и/или техники, наличие маленьких детей 

в доме, неблагоприятный климат в семье и т.п.); 
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8. Третий вопрос звучал так: Ваша оценка обучения на lms.bspu в 

2020 г. Были предложены следующие варианты ответов; 

9. Все прекрасно, мне подходит! 

10. Нормально; 

11. Нужно смешивать и очные и дистанционные занятия; 

12. Лучше очные занятия 

13. Спасите! Больше такие занятия не хочу! 

14. Другое: 

15. 105 студентов не ответили на вопрос. Остальные ответы рас-

пределились следующим образом: 62% поддерживают дистанционное 

обучение, еще 13% допускают смешанное обучение и 25% категорично 

выбирают очные формы обучения. В категории Другое (выбрали 3% ре-

спондентов) примерно половина высказывается эмоционально категорич-

но-отрицательно, другая половина допускает дистанционное обучение как 

единственно возможную форму обучения в сложившейся из-за коронави-

руса обстановке. 

Если реализовать решение основных проблем самим вузом, то цифро-

вой формат будет не проблемой, а удачной трансформацией технологий 

обучения, и может быть использован и в обычной ситуации (период пост-

короновируса). В целом студенты отметили, что отрицательных показате-

лей у дистанционного обучения на порядок меньше, чем положительных  

(рисунок 5). 

 
Рисунок 4. Диаграмма результата ответов на вопрос 

«Оцените работу на Lms.bspu.ru» 

Более половины студентов (62%) удовлетворены процессом дистан-

ционного обучения.  

Подводя итоги исследования СДО БГПУ им. М.Акмуллы, можно от-

метить, что она выполняет почти все функции образовательной системы в 
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вузе, предоставляет возможность улучшать сами курсы в цифровом виде, а 

в будущем позволит реализовать смешанное обучение, где будет присут-

ствовать живое общение с преподавателем и сокурсниками.  

Учитывая проведенные исследования мнения обучаемых, можно 

предложить общее повышение эффективности всего процесса образования, 

например, путем передачи изучения теории (трансляции знаний) на циф-

ровых платформах, а семинары, лабораторные и практические занятия – в 

привычном для студентов очном формате. Тогда преподаватель уже смо-

жет уделить больше внимания развитию практических умений и навыков 

студентов.  
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В данной статье рассматриваются методы распознавания транс-

портных средств, вопросы, связанные с использованием нейронных сетей 

для распознавания объектов. 

Ключевые слова: транспортные объекты на фотографиях, распозна-

вание, нейронные сети. 

 

Введение 

Обнаружение транспортных средств на изображениях является необ-

ходимым элементом систем помощи водителю, мониторинга дорожной об-

становки, беспилотного управления автомобилями. Решение этой задачи 

позволяет своевременно информировать водителя о текущей обстановке на 

дороге (к примеру, о приближающихся объектах движения). Транспортные 

средства имеют отличительные черты, такие как: цвет, форма, размер. Со-

ответственно, задача по их классификации и детектированию остается, в 

некоторой мере, открытой до сих пор. 

Решение различных задач в области организации дорожного движе-

ния (строительство дорог и инфраструктурных объектов) требует больших 

затрат ресурсов, поэтому одним из важнейших подготовительных этапов 

является построение модели. В ходе этого построения с целью улучшения 

анализа будет затронуто несколько этапов, например, расстановка объек-

тов дорожной инфраструктуры: светофоры, пешеходные переходы, орга-

низация движения, построение улично-дорожной сети рассматриваемого 

участка, и так далее. 

Одним из пунктов в рассмотрении в данном вопросе являются свёр-

точные нейронные сети, которые довольно сильно ускорили процесс обна-

ружения объектов. Детекторы на их основе (например, R-CNN или Multi-

box, SSD) сейчас работают достаточно быстро даже на мобильных и встра-

иваемых устройствах. 
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1 Обзор систем распознавания транспортных средств 

Методы вычитания фона 

Методы вычитания фона содержат множество вариаций, но все они 

имеют общую идею – каким-либо способом выделить фон изображения, а 

затем, вычитая его из кадра с объектами, получать области, содержащие 

движущиеся объекты. 

Один и способов выделения фона – метод усреднения. Среднее значе-

ние фона находится с помощью некоторых функций из OpenCV (библио-

теки алгоритмов компьютерного зрения с открытым исходным кодом): 

 accumulate() – вычисляет среднее арифметическое для каждого пик-

селя, это равносильно тому, что будет попиксельно произведено 

сложение n кадров, а затем результат поделен на общее число кад-

ров-слагаемых. 

 accumulateWeighted() – реализует идею нахождения скользящего 

среднего, когда кадры, поступившие на вход функции последними, 

имеют больший вес, чем предыдущие. 

Когда модель фона была вычислена, производится вычитание его из 

текущего кадра. Это можно сделать с помощью функции . 

Главным недостатком, при довольно простой реализации, метода яв-

ляется нестабильность при движении камеры. Это означает, что без допол-

нительных методов (таких как стабилизации изображения) выделение фо-

на будет попросту некорректным при движении камеры. В данном кон-

кретном случае целесообразнее воспользоваться каким-либо более слож-

ным методом распознавания и детектирования.  

Методы на основе машинного обучения 
В упомянутой ранее библиотеке компьютерного зрения OpenCV су-

ществуют встроенные модули обнаружения объектов на изображении с 

использованием методом машинного обучения – каскадный классификатор 

и детектор на основе метода опорных векторов. 

Каскадный классификатор построен на основе деревьев и реализует 

алгоритм обнаружения лиц Виолы-Джонса: 

Метод на подобие любой искусственной нейронной сети состоит из 

двух частей – обучение и распознавание. Перед тем, как начать обрабаты-

вать целые изображения, необходимо провести обучение и сформировать 

некоторую базу данных, состоящую из признаков. В качестве последних 

используются признаки Хаара — признаки цифрового изображения, ис-

пользуемые в распознавании образов, которые использовались в первом 

детекторе лиц, работающем в реальном времени, и были так названы из-за 
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визуального сходства с одним из первых и самых простых вейвлетов – 

вейвлетом Хаара (рисунок 1). 

  
Рисунок 1. Вейвлет и признаки Хаара 

Высокую роль в скорости обработки изображений играет интеграль-

ное представления: хранящееся изображение представлено в виде матри-

цы, каждый элемент которой равен сумме всех элементов, которые распо-

ложены выше и левее. Использование интегрального представления полез-

но тем, что позволяет быстро вычислять сумму некоторого набора ячеек 

матрицы, вне зависимости от размера вычисляемой области, нахождение 

суммы всегда занимает константное время. Признаки Хаара применяются 

к какой-либо области изображения, прямоугольник с черной и белой обла-

стью накладывается как маска на изображение, находятся суммы содер-

жимого ячеек темной и светлой области. Затем находится разность между 

темной и светлой областью – значение признака. Это является одним из 

преимуществ метода. Еще один плюс – это высокая точность, если объект, 

который надо определить совпадает с тем, что был подан в выборке для 

обучения. 

Что касается недостатка, то стоит отметить, классификаторы, осно-

ванные на алгоритме Виолы-Джонса нуждаются в довольно большой вы-

борке при обучении. Также алгоритм вовсе не будет работать, если отли-

чия распознаваемого объекта от того, на котором было обучение, сильные 

(например, сильный угол поворота автомобиля, который на изображении 

при обучении стоял неподвижно прямо). 

Сверточные нейронные сети 
Архитектура R-CNN (Regions With CNNs) разработана для решения 

задачи классификации изображений. Она состоит из трех независимых 

друг от друга сетей: сверточной сети (CNN – convolutional neural network), 

бинарного классификатора (SVM – support vector machine) и линейной ре-

грессии. На вход сверточной сети подается часть исходного изображения 
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(регион), которая предположительно имеет какой-либо объект. Эта сеть 

может обрабатывать изображения фиксированного размера – 227x227, по-

этому все регионы, которые необходимо обработать, подгоняются под 

определенный размер. 

На выходе сверточной сети получается вектор признаков региона, 

размером 4096 элементов, и затем он подается на вход SVM-сети, которая 

проводит бинарную классификацию по своему набору объектов методом 

опорных векторов, и определяет, есть ли тот или иной объект в передан-

ном регионе. Затем проводится классификация региона методом линейной 

регрессии. Параметры, полученные из выхода блока со сверточной сетью, 

анализируются на предмет того, насколько данный регион точно охваты-

вает распознаваемый объект и насколько нужно его увеличить или умень-

шить, чтобы делать это точнее. 

Применяя данную архитектуру, созданы три различных метода распо-

знавания транспортных средств. Сравнивая их по дате создания, можно 

прийти к выводу, что со временем нейросети становятся быстрее, ком-

пактнее, а результаты их работ в этом направлении более точными и инте-

ресными: 

 В методе Faster R-CNN (рисунок 2) обнаружение объектов 

проходит в два этапа. На первом этапе с помощью нейронной сети автома-

тически извлекаются признаки изображения и делаются предположения о 

возможных местах расположения объекта. На втором – каждый найденный 

регион вырезается и классифицируется с помощью еще одной нейросети.  

 
Рисунок 2. Схема работы метода Faster R-CNN  
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 Метод R-FCN (Region-based Fully Convolutional Networks) 

предложен для ускорения предыдущего, который требует применения 

громоздкого выходного классификатора (classifier) несколько сотен раз. В 

данном методе обрезка областей не происходит на выходе сети прогнози-

рования регионов, вместо этого к выходу первой сети добавляются свёр-

точные слои для дополнительного извлечения признаков и обрезка обла-

стей производится из последнего свёрточного слоя. Далее происходит 

классификация с помощью всего лишь одного или двух полносвязных сло-

ев нейронов. Такой подход позволил достичь точности сравнимой с Faster 

R-CNN при более быстром времени работы. Схема метода представлена на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Схема метода R-FCN  

 Метод Single Shot Detector (рисунок 4) был опубликован срав-

нительно недавно. Термин SSD описывает архитектуры, в которых исполь-

зуется одна свёрточная нейронная сеть (feedforward convolutional network) 

для непосредственного предсказания расположения областей и их классов, 

без применения второго этапа классификации. В этом методе на выходе 

нейронной сети формируются несколько тысяч прогнозов для возможных 

регионов расположения объектов разной формы на разных масштабах, за-

тем с помощью подавления немаксимумов (Non-Maximum Suppression) 

происходит выбор нескольких наиболее вероятных областей. Такая единая 

структура одновременно с учетом различных масштабов изображения 

обеспечила методу SSD наиболее высокие показатели по скорости и каче-

ству обнаружения объектов по сравнению с остальными современными 

подходами. 
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Самым быстродейственным является последний из перечисленных 

методов – SSD, однако не только лишь это свойство является определяю-

щим при выборе того или иного способа решения задачи.  

 
Рисунок 4. Схема метода SSD  

Более глубокое пояснение схемы представлено на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Пояснение на примере схемы метода SSD  

Каждый слой свёрточной нейронной сети определяется такими па-

раметрами, как: 

 Полнота: 

  , (1) 

где 

  – это истинно-положительные объекты – те, которые должны 

быть на выходе программы и которые там и оказались; 

это ложноотрицательные объекты – те, которые должны быть на 

выходе, однако алгоритм их не распознал. 

Полнота показывает чувствительность алгоритма к нужным, но не-

определённым объектам. 
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 Точность: 

  ,  (2) 

где 

 – это ложноположительные объекты – те, которые не должны 

быть на выходе, однако алгоритм их определил; 

Точность определяет количество правильно определенных объектов 

к общему количеству найденных. 

 Мера пересечения прямоугольников: 

 , (3) 

где  

 – площадь пересечения нужного и найденного прямоугольника; 

 – площадь определенного алгоритмом прямоугольника; 

 – площадь нужного прямоугольника. 

2 Математическая постановка распознавания и детектирования 

транспортных средств 

2.1 Распознавание 

Задачи распознавания объекта заключается в следующем: на вход по-

даются кадры видеопоследовательности . Пусть  — множе-

ство позиций объектов искомого класса на 𝑓-ом кадре: 

, (4) 

где  – позиция 𝑖-го объекта 𝑓-го кадра, 𝑦 ∈ {1, . . . , 𝐻}, 𝑥 ∈ 

{1, . . . , 𝑊},  – количество объектов на 𝑓-ом кадре. 

Ставится задача получения предполагаемых положений объектов (це-

лей или гипотез) . Будем считать объект  обнаруженным, если су-

ществует хотя бы одна цель  на расстоянии не более 𝑅 пикселей. 

Качество обнаружения измеряется при помощи точности и полноты, 

но с некоторыми изменениями, обусловленными спецификой задачи си-

стемы видеонаблюдения. Не будут исключаться так называемые мульти-

объекты (multiple objects) (рисунок 6 В) и мультицели (multiple trackers) 

(рисунок 6 Б), т.е. когда одному объекту соответствует несколько целей 

или одной цели соответствует несколько объектов (рисунок 6). Так как 

данные ситуации не критичны в контексте задачи только распознавания. 
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Для автомобилей дублирование целей или объектов не ведет к ошибкам 

системы, однако если, например, речь идет о выписывании штрафов, то 

безусловно важно не приписывать дважды одному автомобилю наруше-

ние. В этом случае можно применить фильтрацию целей, ограничив снизу 

расстояние между ними. 

На рисунке 6 (А) изображена схема задачи распознавания: квадратами 

помечены возможные положения объекта, то есть цели; крестами – объек-

ты. Соответственно, вокруг объекта обрисована пунктирной линией об-

ласть радиусом R пикселей, в которую при попадании цели объект счита-

ется обнаруженным.  

А) Б)  В) 

 
Рисунок 6. Схема постановки задачи обнаружения 

Пусть — множество целей, выданных детектором, на расстоянии 

не более R пикселей от объекта (окрестность объекта): 

, (5) 

где Dist – расстояние от объекта до цели. 

Стоит ввести  – множество объектов, находящихся на расстоя-

нии не более R пикселей от обнаружения  (окрестность цели). Разбирая 

постановку данной задачи, снова обращают на себя внимания такие поня-

тия, как точность (2) и полнота (1). Они переопределены не будут, однако, 

их составляющие будут дополнены: 

 истинно-положительные объекты 

; 

 ложноположительные объекты  

; 

 ложноотрицательные объекты 
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. 

Помимо оценки покрытия объектов целями также рассчитывается 

среднее расстояние от объектов до соответствующих им целей: 

 , (6) 

В общем виде уравнение будет выглядеть как: 

 , (7) 

где — количество объектов на 𝑓-ом кадре. 

2.2 Детектирование  

Итоговой целью детектирования или трекинга, как и задачи обнару-

жения объектов, является поиск положений объектов  на кадрах 

видеопоследовательности  , но трекер в отличие от детектора по-

лучает информацию о положениях объектов на предыдущем кадре, т.е. 

продолжает траектории обнаруженных объектов. Поэтому результат его 

работы измеряется не только метриками покрытия, о которых уже сказано 

выше (точность и полнота), но и метрикой согласованности целей на раз-

ных кадрах. Это означает, что цель, за которой ведет наблюдение трекер, 

должна соответствовать на разных кадрах одному и тому же объекту: 

, (8) 

где   – идентификатор объекта, соответствующего 𝑗-ой цели трекера на 

𝑓-ом кадре,  – номер цели на предыдущем кадре (т.е. трекер обновил 

положение цели с  (предыдущий кадр) на  (текущий кадр)), если 

цель существовала на предыдущем кадре, если нет – = 0.  

Третья, упомянутая выше метрика, представляет собой разницу в от-

слеживаемых объектах на разных кадрах, называется количеством несоот-

ветствий и вычисляется по следующей формуле: 

, (9) 
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3 Построение нейронной сети распознавания транспортных 

средств  

3.1 Архитектура сверточной нейронной сети  

Задача распознавания объектов на изображении является одной из за-

дач систем компьютерного зрения. Суть состоит в определении или пред-

сказывании положения однотипных объектов на изображении. Задача ча-

сто встречается в самых различных сферах, начиная от промышленности, 

заканчивая медициной. Её стоит отнести к задачам обработки изображе-

ний. Сейчас большой популярностью обладают методы обработки изобра-

жений с помощью свёрточных нейронных сетей. Изначально с помощью 

них решали задачу классификации изображений, но сейчас свёрточные 

модели применяют и для решения задачи регрессии. 

Свёрточная нейронная сеть – специальная архитектура искусственных 

нейронных сетей, предложенная Лекуном в 1988 году и нацеленная на эф-

фективное распознавание образов, являющаяся технологией глубокого 

обучения. Сеть использует некоторые особенности зрительной коры, в ко-

торой были открыты так называемые простые клетки, реагирующие на 

прямые линии под разными углами, и сложные клетки, реакция которых 

связана с активацией определённого набора простых клеток. Таким обра-

зом, идея свёрточных нейронных сетей заключается в чередовании свёр-

точных слоёв и слоёв подвыборки. Структура сети – однонаправленная 

(без обратных связей), обязательно многослойная. Для обучения исполь-

зуются стандартные методы. Название архитектуры сеть получила из-за 

наличия операции свёртки, суть которой в том, что каждый фрагмент 

изображения умножается на матрицу (ядро) свёртки поэлементно, а ре-

зультат суммируется и записывается в аналогичную позицию выходного 

изображения. 

Архитектура описанный выше сети представлена на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Архитектура сверточной нейронной сети 
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3.2 Необходимые данные и показатели, выбор модели нейросети  

Для решения поставленной задачи необходимо взять достаточно 

большую базу изображений транспортных средств, а также не менее весо-

мую базу изображений, представляющий собой аннотацию к исходным 

данным, в которых выделены прямоугольники, обрамляющие нужный 

объект (автомобиль).  

В качестве модели нейронной сети было стоит рассмотреть свёрточ-

ную нейронную сеть VGG16. Эта сеть характерна своей простой организа-

цией, использует свёрточные слои с размером ядра свёртки 3x3, которые 

идут друг за другом. Номер 16 в названии модели означает количество 

слоёв, из которых состоит рассматриваемая модель. Такое понятие, как 

эпоха, означает, что все данные прошли полный цикл обработки нейросе-

тью. Пусть сеть обучается в течении 100 эпох. График зависимости основ-

ного показателя нейросети – потери в течение работы в зависимости от ко-

личества пройденных эпох представлен на рисунке 8. 

 
Рисунок 8. График тренировочных потерь после каждой эпохи 

Обязательным параметром удачной работы нейросети является до-

стоверность данных – доля правильно распознанных данных, подаваемых 

на вход сети. На рисунке 9 показан график достоверности данных в зави-

симости от пройденных эпох обучения. 

По предоставленным примерным графикам можно заключить, что 

предполагаемая нейросеть достаточно удачно составлена и обучена. До-

стоверность данных велика (максимум в районе 90-100 эпох), а потери 

данных с увеличением эпох минимизируются. Таким образом, данный 

подход можно использовать для решения задачи распознавания объектов 

на изображениях.  
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Рисунок 9. График зависимости достоверности от эпохи 
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Статья посвящена проектированию базы данных семантики геообъ-

екта мостовые сооружения в среде интеллектуальной транспортной 

геоинформационной системы ИТСГИС. 

Ключевые слова: Плагин, база данных, семантика геообъектов 

транспортной инфраструктуры, мостовое сооружение, интеллектуальная 

транспортная геоинформационная система «ITSGIS». 

 

Введение 

База данных с информацией о мостовых сооружениях необходима для 

функционирования плагина «Мостовые сооружения». 

Плагин «Мостовые сооружения» является частью информационной 

базы геообъектов «ITSGIS» (ИТСГИС) и служит для добавления, хране-

ния, ведения и автоматизированного анализа данных связанных с мосто-

выми сооружениями, расположенными на определенной локации. Необхо-

димость в актуальной карте мостовых сооружений была продиктована 

необходимостью различных организаций производить обследование, диа-

гностику и, в случае необходимости, ремонт и реконструкцию множества 

мостовых сооружений, находящихся в Российской Федерации и по всему 

миру. Для обеспечения общего удобства в классификации и упорядочива-

ния мостовых сооружений необходимы общие типы и свойства, характер-

ные для всех объектов одного типа.  

В плагине используется база данных семантики геообъектов «Мосто-

вые сооружения» в среде ITSGIS, отвечающая следующим требованиям: 

 наличие всей необходимой информации для формирования пас-

порта мостового сооружения; 

 оптимальное хранение данных и отсутствие дублирования дан-

ных. 

 удобное редактирование и получение данных из базы 
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Описание геообъектов 

Географический объект или геообъект в среде интеллектуальной 

транспортной геоинформационной системы «ITSGIS» – программный объ-

ект, который является аналогом объекта реального мира. Примером такого 

геообъекта является мостовое сооружение. 

Мостовое сооружение в ITSGIS – искусственное сооружение на доро-

гах, включающее пролетные строения и опоры, предназначенное для про-

пуска дороги над различными препятствиями (реками – мосты, ущельями – 

виадуки, другими дорогами – путепроводы) или на некоторой высоте над 

поверхностью земли (эстакады) [2]. 

Для реализации плагина «Мостовые сооружения» необходимо разра-

ботать структуру базы данных, пригодную для хранения информации о 

мостовом сооружении. В базе данных хранится информация о типе мосто-

вого сооружения: мост (может быть разводным), путепровод, эстакада, 

скотопрогон, понтон, виадук, акведук, летающий паром, тоннель. 

Построение физической модели БД производилось на основе логиче-

ской модели, представленной ранее. Соответствие отношений и таблиц БД 

приведено в таблице 1. Согласно выдвинутым требованиям был произве-

дён анализ предметной области, определены атрибуты и типы данных, в 

результате чего была составлена ER-модель структуры базы данных, логи-

ческая модель которой приведена на рисунке 1. 

Таблица 1 – Соответствие отношений и таблиц 

Отношение Таблица 

Мостовое сооружение bridges_bridge 

Опора bridges_bridge_support 

Пролётное строение bridges_span_structure 

Пересекаемое препятствие bridges_bridge_obstacle 

Информация о документации bridges_documentation_info 

Информация о ремонтах bridges_info_of_repairs 

Тип дефекта bridges_defect_type 

Раздел типа дефекта bridges_defect_scroll_section 

Дефект bridges_defect 

Типовой проект bridges_typical_project 

Территория bridges_territory 

Балка bridges_span_beam 

Материал bridges_material 

Ограждение bridges_protection 
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Рисунок 1. Логическая модель базы данных  

плагина «Мостовые сооружения»
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Рисунок 2. Диаграмма вариантов использования системы
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Диаграмма вариантов использования плагина «Мостовые сооруже-

ния» приведена на рисунке 2. 

Разработанная структура базы данных используется в плагине «Мо-

стовые сооружения» для системы «ITSGIS», на рисунке 3 изображён мост, 

отрисованный средствами этого плагина. 

 

Рисунок 3. Визуализация моста на карте 
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Эффективное управление развитием территории муниципального 

образования невозможно без создания и внедрения геоинформационных 

систем, которые позволяет органам управления, физическим и юридиче-

ским лицам использовать достоверные документированные сведения и 

данные для осуществления градостроительной, хозяйственной деятель-

ности и землеустройства. В статье изложен опыт создания и ведения 

муниципальной геоинформационной системы, её модулей, как системооб-

разующей основы создания информационного пространства муниципали-

тета.  

Ключевые слова: цифровая экономика, интеллектуальная геоинфор-

мационная система «ITSGIS», интерактивная карта, геообъекты, транс-

портная инфраструктура, градостроительная инфраструктура, управление 

муниципальным имуществом, благоустройство, организация дорожного 

движения. 

 

Введение 

В настоящее время органы местного самоуправления муниципальных 

образований используют в своей работе большие объёмы пространствен-

ных и атрибутивных данных, для представления которых наиболее приме-

нимы геоинформационные системы (ГИС) как наиболее удобный и совре-

менный метод хранения значительных объёмов данных.  

Геоинформационные системы позволяют обеспечить процесс автома-

тизации делопроизводства, поддержки баз данных, осуществления регио-

нальной и муниципальной политики на всех уровнях. В связи со все 

усложняющимися процессами городского планирования инфраструктура 

геопространственных данных должна постоянно усложняться в соответ-

ствии с необходимостью усовершенствования и дифференциации инфор-

мации о городской среде [1].  
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В статье рассматривается использование геоинформационный систе-

мы ITSGIS в целях исследования пространственной организации город-

ского пространства, а также интеграция ГИС-подхода с методами много-

стороннего быстрого и интерактивного доступа к информации, и после-

дующего принятия решений. 

 

Интеллектуальная транспортная геоинформационная система 

Интеллектуальная геоинформационная система «ITSGIS» – это ГИС с 

многослойной электронной картой города, обеспечивающая работу с раз-

личными геообъектами городской инфраструктуры (строения, дороги, 

технические средства организации дорожного движения, остановки обще-

ственного транспорта, транспортные маршруты, закрепленные террито-

рии, детские площадки, школы и др.) и специализированными геообъек-

тами (дорожно-транспортные происшествия, места их концентрации, ин-

тенсивность транспортных потоков, места работ, ведущихся на улично-

дорожной сети, и др.). «ITSGIS» предназначена для автоматизации работ, 

выполняющих функции учета объектов городской транспортной инфра-

структуры на основе геоинформационной системы. 

Отрасли применения геоинформационной системы ITSGIS: 

 градостроительная инфраструктура; 

 социальная инфраструктура; 

 образовательная инфраструктура; 

 транспортная инфраструктура; 

 коммунальная инфраструктура; 

 туристическая инфраструктура; 

 инфраструктура захоронений. 

Использование органами местного самоуправления различных ГИС 

для разных целей привело к появлению тенденции к созданию комплекс-

ных информационно-аналитических систем, аккумулирующих территори-

альные данные, для решения всего спектра задач управления хозяйствен-

ными механизмами, эффективного использования муниципальных ресур-

сов, взаимодействия с организациями и населением. Внедрение интеллек-

туальной транспортной геоинформационной системы ITSGIS позволит 

решить эту проблему. 

Широкая сфера возможностей применения ГИС ITSGIS сможет поз-

волить решать следующие задачи цифровой экономики: 
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a) экономить бюджетные средства за счет концентрации инфор-

мации в одной ГИС-системе.  

b) вести учёт объектов городской инфраструктуры, вносить ин-

формацию о вновь построенных объектах, формировать свод-

ные ведомости, вести учёт дефектов и т.д.; 

c) актуализировать мероприятия по планированию территорий; 

d) принимать меры по повышению безопасности, отслеживанию 

информации о состоянии улично-дорожной сети, дорожно-

транспортной ситуации, принятие мер по аварийному реагиро-

ванию. 

Дислокация объектов транспортной инфраструктуры 

Интеллектуальная геоинформационная система ITSGIS позволяет за-

носить информацию об объектах транспортной инфраструктуры на тема-

тические слои карты с семантической информацией об объекте.  

Заносится информация о:  

 геометрических параметрах улично-дорожной сети (ширина 

проезжей части и тротуаров, размеры остановочных площадок, 

парковок, остановок, продольные и поперечные уклоны, радиу-

сы закруглений, условия видимости и тд.) и виде покрытия ав-

тодороги/тротуара; 

 технических средствах организации дорожного движения – све-

тофорах (вид, тип, состояние, светофорный цикл и др), дорож-

ных знаках (номер знака, название, типоразмер, дата установки, 

обслуживающая организация), дорожной разметки, остановках 

общественного транспорта (наличие посадочной площадки, 

остановочной площадки, павильона, урны и т.д.), опор освеще-

ния, пешеходных и барьерных ограждениях с указанием статуса 

(установлен/требуется установить/требуется замена/требуется 

демонтировать) (рисунок 1);  

 мостовых сооружениях с указанием времени строительства, об-

служивающей организации, дефектных ведомостей (рисунок 2); 

 местах ведения работ по ремонту/содержанию улично-

дорожной сети с указанием сроков ведения работ и организа-

ции, ведущей работы; 

 местах концентрации дорожно-транспортных происшествий с 

указанием вида ДТП, даты и времени, погодных условий (рису-

нок 3);  
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 месторасположении объектов придорожного сервиса – гости-

ниц, кафе, автозаправочных станций (рисунок 4). 

 
Рисунок 1. Дислокация технических средств  

организации дорожного движения на электронной карте города  

в геоинформационной системе ITSGIS 

 
Рисунок 2. Дислокация мостового сооружения с занесением информации 

в базу данных геоинформационной системы ITSGIS 
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Рисунок 3. Дислокация ДТП с занесением информации  

в базу данных геоинформационной системы ITSGIS 

 
Рисунок 4. Дислокация АЗС с занесением информации  

в базу данных геоинформационной системы ITSGIS 

 

Внесение полной информации об объектах транспортной инфра-

структуры позволяет решать такие задачи, как паспортизация улично-

дорожной сети (рисунок 5), разработка проектов организации дорожного  
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Рисунок 5. Отображение паспортов автомобильных дорог  

в базу данных геоинформационной системы ITSGIS  

движения, моделирование транспортных потоков, построение маршрутов 

– общественного транспорта, учебного, школьных маршрутов с отражени-

ем геовидеомаршрута (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Геовидеомаршруты  

в базе данных геоинформационной системы ITSGIS 
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Моделирование транспортных потоков в интеллектуальной транс-

портной геоинформационной системе ITSGIS проводится исходя из анали-

за интенсивности движения транспорта, матриц корреспонденций, разре-

шенных направлений движения, геометрических параметров улично-

дорожной сети (рисунок 7). Имеется возможность моделирования измене-

ний параметров перекрестка, светофорного цикла, прогнозирования пара-

метров улично-дорожной сети на перспективу. 

Дислокация градостроительной инфраструктуры 

Для органов местного самоуправления в информационных ресурсах 

наиболее значимы пространственные (геопространственные) данные об 

объектах территории, включающие сведения об их местоположении и 

свойствах, пространственных и непространственных атрибутах. 

Геоинформационная система ITSGIS, как инструмент комплексного 

управления территорией, обеспечивает информационную поддержку му-

ниципального управления в таких сферах, как социально-экономическая 

сфера, архитектура и градостроительство, земельная политика, управление 

муниципальным имуществом, благоустройство и т.д. Пример использова-

ния геоинформационной системы для ведения учета закрепленных терри-

торий приведен на рисунке 8. 

 
Рисунок 7. Моделирование  

в базе данных геоинформационной системы ITSGIS 
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Рисунок 8. Учет территорий  

в базе данных геоинформационной системы ITSGIS 

Заключение 

Структура ITSGIS представляет собой комплекс подсистем создания 

и ведения пространственно-распределенных муниципальных информаци-

онных ресурсов и содержит совокупность тематических слоев. 

За последние года для органов местного самоуправления реализованы 

тематические геоинформационные проекты управления жизнедеятельно-

стью и развитием территорий в таких городах, как Димитровград, Ковров, 

Рязань, Самара, Саранск, Сургут, Новокуйбышевск, Чапаевск, и т.д. 
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Inteltrans 

 

Effective management of the development of the territory of the municipali-

ty is impossible without the creation and implementation of geoinformation sys-

tems that allow management bodies, individuals and legal entities to use reliable 

documented information and data for the implementation of urban planning, 

economic activities and land management. The article describes the experience 

of creating and maintaining a municipal geoinformation system, its modules, as 

a system-forming basis for creating the information space of the municipality. 

Keywords: digital economy, intelligent geo-information system "ITSGIS", 

interactive map, geo-objects, transport infrastructure, urban infrastructure, mu-

nicipal property management, landscaping, traffic management. 
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