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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АППРОКСИМАТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

СЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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(Самарский национальный исследовательский университет 

им. академика С.П. Королева, Самара, Россия) 

 

При проведении научных исследований, комплексных испытаний с по-

мощью средств информационно-измерительной техники исследователь получа-

ет случайный сигнал , характеристики которого подлежат определе-

нию. 

Все вероятностные характеристики, определяемые во временной области, 

можно условно разделить на характеристики положения и формы кривой рас-

пределения вероятностей случайного процесса и характеристики взаимосвязи 

(см. рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация вероятностных характеристик 

случайных процессов 
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При этом наиболее часто определяются (в порядке возрастания матери-

альных и вычислительных затрат): 

- числовые характеристики случайного процесса; 

- авто и взаимные корреляционные функции; 

- спектральные плотности мощности; 

- законы распределения. 

 

На основании общей теории статистических измерений [1] измеряемая 

вероятностная характеристика определяется как предел выборочного среднего 

функционально преобразованного случайного процесса: 

 (1) 

где Θ  – измеряемая вероятностная характеристика; 

Sd  – оператор идеального усреднения; 

d – параметр усреднения (время T, совокупность реализаций N или 

время и совокупность реализаций TN); 

g – оператор, представляющий собой преобразования, лежащие в осно-

ве определения вероятностной характеристики Θ; 

xj(t) – j-ая реализация случайного процесса. 

 

При ограниченной совокупности выборочных данных (результатов изме-

рения) временные последовательности случайных процессов представляются в 

виде временных рядов. Выделим восемь классов важнейших процессов (вре-

менных последовательностей), которые встречаются на практике при решении 

самых разнообразных задач: 

1 детерминированные процессы ;  

2 случайные процессы  ; 

3 детерминированные последовательности с регулярными интерва-

лами времени между отсчетами  ; 

4 случайные последовательности c регулярными интервалами време-

ни между отсчетами , , где  - номер реализации; 

5 детерминированные последовательности со случайными интерва-

лами времени между отсчетами  ; 

6 случайные последовательности со случайными интервалами време-

ни между отсчетами  ; 

7 регулярный поток событий - 

 ; 

8      случайный поток событий - 

 , где . 
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Статистический анализ случайных процессов включает построение мате-

матической модели анализируемой вероятностной функциональной характери-

стики в виде параметрической модели. Следует отметить, что модель должна 

сохранять основные свойства анализируемой характеристики, в частности,  

условие нормировки [5-7]. Учитывая большое разнообразие функциональных 

вероятностных характеристик, наиболее целесообразно искать их модель в виде 

ряда в том или ином ортогональном базисе  с весом , где  - 

параметр масштаба [5-9]. 

Представив модель вероятностной функциональной характеристики в ви-

де 

, (2) 

 
Для минимизации квадратической погрешности приближения 

 (3) 

лишь коэффициенты разложения – коэффициенты Фурье с учетом свойств ор-

тогональных функций автоматически определяются выражением 

. (4) 

Для определения же остальных параметров модели необходимо решать 

дополнительные задачи. Для построения ортогональной модели необходимо: 

1 выбрать ортогональный базис – ; 

2 определить численное значение параметра масштаба ; 

3 определить коэффициенты разложения ; 

4 определить количество членов разложения ряда (2); 

5 определить корректирующие коэффициенты, обеспечивающие вы-

полнение моделью основных свойств вероятностной функциональной характе-

ристики, как правило, условия нормировки [5-7]. 

Построение ортогональной модели с оптимальными параметрами соглас-

но описанной процедуре называют аппроксимативным анализом. 

 

Основные результаты 

Для изучения особенностей решения задач, связанных с аппроксиматив-

ным анализом функциональных вероятностных характеристик разнообразных 

случайных процессов, временных рядов, потоков событий, неэквидистантных 

временных рядов на кафедре информационных систем и технологий Самарско-

го национального исследовательского университета имени академика С.П. Ко-
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ролева разработаны учебные пособия и автоматизированные системы (см. рис. 

2) [4-9]. 

Следует заметить, что основные алгоритмы получены при построении ор-

тогональных моделей корреляционных функций [5-7]. Полученные результаты 

переносятся при определении других характеристик: взаимных корреляцион-

ных функций, спектральных плотностей мощности, спектральных функций, за-

конов распределения, трендов и т.д. [5]. 

В пособии [8], посвященным заданиям вычислительного практикума, 

изучаются  классические ортогональные полиномы и функции, определяются 

их основные характеристики, применяемые при построении и исследовании ор-

тогональных моделей корреляционно-спектральных характеристик случайных 

процессов (временных рядов). Анализируются численные методы и алгоритмы 

аппроксимативного анализа корреляционно-спектральных характеристик вре-

менных рядов в различных ортогональных базисах: корреляционных функций и 

спектральных плотностей мощности, функций спектра и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Рисунок 2 – Автоматизированные системы аппроксимативного анализа случай-

ных процессов (временных последовательностей) 
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Представленные задания вычислительного практикума учебного пособия 

можно разбить на два блока: 

1) изучение свойств ортогональных полиномов и функций с использо-
ванием системы Mathcad (1 - 4 задания); 

2) построение ортогональных моделей корреляционно-спектральных 

характеристик, изучение их свойств, анализ методических погрешностей с 

использованием системы Mathcad (5 - 11 задания). 

В отличие от ранее предложенных, задания, включенные в данное учеб-

ное пособие, рассматривают более эффективную реализацию алгоритмов кор-

реляционно-спектрального анализа с использованием векторных и матричных 

преобразований. Результатом таких преобразований является значительно 

меньшее время, требуемое для выполнения задания в рамках выделяемого ака-

демического часа. Таким образом, обучаемые могут уделить больше времени на 

проведение анализа качества моделей с учетом различных входных параметров. 

Дополнительном достоинством такой реализации алгоритмов является совме-

стимость с другими системами и языками программирования, в частности, 

MATLAB и Python. 

Рассмотренные в [7-8, 10] основные модели и алгоритмы корреляционно-

спектрального анализа были положены в основу разработки комплексов про-

грамм - автоматизированных систем, применение которых позволит как прове-

сти дополнительные исследование алгоритмов аппроксимативного корреляци-

онно-спектрального анализа методом имитационного моделирования, так и об-

рабатывать результаты экспериментальных исследований образцов новой тех-

ники. 

Комплекс программ обработки результатов моделирования и экспери-

ментальных исследований содержит как обрабатывающие, так и управляющие 

программы и состоит из следующих основных блоков [7]: 

- задания входных воздействий с требуемыми характеристиками; 

- первичной статистической обработки информации;торичной стати-

стической обработки информации; 

- алгоритмов оценивания вероятностных характеристик; 

- сервисных; 

- определения методической погрешности и ее составляющих; 

- определения инструментальных составляющих погрешности. 

В учебном пособии [9] с помощью автоматизированных систем рассмат-

риваются следующие задачи прикладного анализа случайных процессов: 

1. математического описания случайных процессов; 
2. моделирования случайных процессов с заданными свойствами; 
3. идентификации процесса по виду корреляционной функции; 
4. оценивания и аппроксимативного корреляционно-спектральных ха-

рактеристик в ортогональных базисах; 

5. аппроксимативного анализа функционально-связанных корреляцион-

но-спектральных вероятностных характеристик. 
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Наконец, в работе [13] приведены основные временные и частотные ха-

рактеристики ортогональных функций из семейства классических многочленов, 

необходимые для проведения аппроксимативного анализа. Предлагается не-

сколько представлений их функциональных характеристик, которые могут быть 

реализованы в зависимости от постановки задачи и ее вычислительной трудо-

емкости. 

 

Направления развития 

С развитием информационных технологий моделирование и аппроксима-

тивный анализ случайных процессов нашли свое применение при создании об-

лачных и мобильных приложений. В частности, предложенные в работе [13] 

аналитические соотношения позволяют реализовать распределенные вычисле-

ния на уровне коэффициентов ортогональной модели (4), что таким образом 

отрывает новые возможности при проведении аппроксимативного анализа 

больших данных. Возможность автоматического пересчета коэффициентов мо-

дели позволяет как изменять параметры для проведения анализа на мобильном 

устройстве удаленно, так и проводить анализ поступающей на устройство ин-

формации в режиме реального времени. 

Рассмотрение аспектов аппроксимативного анализа с точки зрения циф-

ровой фильтрации открывает новые возможности для адаптивной аппаратной 

реализации. В частности результаты последних исследований в данной области 

позволили получить новое представление обобщенных фильтров Мейкснера, 

определяющих обобщенный ортогональный фильтр Лагерра в дискретной об-

ласти. Адаптивность дополнительных параметров забывания фильтра позволя-

ет повысить скорость сходимости и снизить погрешность фильтрации. Досто-

инством такой адаптивности также служит возможность формирования адап-

тивной памяти фильтра, наличие которой позволяет рассматривать ортогональ-

ный фильтр к контексте задач обучения машин и робототехнических комплек-

сов.      
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А.С. Васин, И.В. Лёзина 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНЫХ 

ЦИФР МНОГОСЛОЙНЫМ ПЕРСЕПТРОНОМ 

 

(Самарский университет) 

 

Одним из самых распространенных применений искусственных нейрон-

ных сетей является распознавание. Распознавание применяется в различных 

областях, например, распознавание лиц на фотографии или в приложении ка-

мер мобильных телефонов для распознавания лиц и фокусировки на них. 

В ходе данной работы была разработана автоматизированная система 

распознавания изображений рукописных цифр размером 28x28 точек на основе 

многослойного персептрона [1] с одним скрытым слоем, обучаемого при по-

мощи алгоритма обратного распространения ошибки [2]. 

Данная автоматизированная система была разработана с целью автомати-

зации процесса обучения нейронной сети с возможностью конфигурирования 

ее параметров, а также тестирования обученных моделей в автоматизированном 

и ручном режиме. 

Для описания функционального назначения автоматизированной системы 

на рисунке 1 приведена диаграмма вариантов использования. 
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Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 

 

Как видно из диаграммы, единственным актером в разработанной системе 

является пользователь. После запуска системы пользователь может обучить 

нейронную сеть (вариант использования «Обучить нейронную сеть»), указав 

параметры для обучения. После обучения сети пользователь может сохранить 

обученную сеть для дальнейшего использования (вариант использования «Со-

хранить обученную сеть»). Также пользователь может загрузить ранее обучен-

ную сеть (вариант использования «Загрузить обученную сеть»). Пользователь 

может протестировать загруженную или обученную сеть (вариант использова-

ния «Тестировать нейронную сеть»), задав параметры для тестирования. После 

тестирования сети пользователь имеет возможность просмотреть результаты 

тестирования (вариант использования «Просмотреть результаты тестирова-

ния»). Также пользователь имеет возможность распознавать рукописные цифры 

(вариант использования «Распознавать цифры»), вводя их в форме графическо-

го ввода. 

На рисунке 2 представлена структура разработанной системы. Подсисте-

ма работы с изображениями цифр подготавливает изображения рукописных 

цифр из библиотеки для обучения и тестирования нейронной сети. Также дан-

ная подсистема обрабатывает изображения рукописных цифр, введенных поль-

зователем при помощи графического интерфейса. Подсистема работы с 

нейронной сетью составляет ядро разработанной системы и необходима для со-

здания и обучения нейронной сети, а также получения результатов при тести-

ровании обученной сети. 

Разработанная автоматизированная система является кроссплатформен-

ным приложением, т.к. для ее разработки были использованы WEB-технологии, 

такие как язык программирования TypeScript [3] и фреймворк для создания 

кроссплатформенных приложений для ПК, использующих WEB-технологии, 

Electron [4]. 

Язык программирования TypeScript является надмножеством языка про-

граммирования JavaScript со строгой статической типизацией, компилирую-

щийся в JavaScript. Это позволяет быстрее и проще писать большие сложные 
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комплексные программы, соответственно их легче поддерживать, развивать, 

масштабировать и тестировать, чем на стандартном JavaScript [5]. 

Основой разработанной системы является нейронная сеть, изменяя пара-

метры которой можно добиться наилучшего процента распознавания каждой 

цифры. 

 
Рисунок 2 – Структура системы 

В результате проведенных экспериментов были определены оптимальные 

значения параметров нейронной сети, при которых процент распознавания 

находится в диапазоне 75-100%. Значения оптимальных параметров: размер 

обучающей выборки 10000, количество эпох обучения 200, количество нейро-

нов в скрытом слое 100, коэффициент обучения 0.085. 
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Аннотация 

В работе рассматривается проблема повышения эффективности реализа-

ции программных проектов за счёт применения гибких методологий управле-

ния и улучшения точности оценок сроков реализации программных проектов. 

Предложены методы оценки временных ресурсов программных проектов.  

Приведены результаты вычислительного эксперимента. 

Введение 

Для эффективного выполнения проекта, направленного на разработку 

программного обеспечения, особенно сложного, большое значение имеет про-

цесс его планирования. Как правило, именно из-за ошибок в планировании про-

граммный продукт не выпускается в срок или работы по его созданию не укла-

дываются в выделенный бюджет.  

Управление сроками проекта - это процесс, используемый для обеспече-

ния своевременного завершения проекта. Для эффективного выполнения про-

екта, направленного на разработку программного обеспечения (ПО), большое 

значение имеет процесс его планирования, которое, в свою очередь, связано с 

выбранной моделью разработки ПО. 

Одним из новых направлений в развитии методологий управления про-

граммными проектами является гибкое управление, которое стало чрезвычайно 

популярным в последние 15 лет. В процессе работы по гибкой методологии ко-

манда, а также заказчик, могут использовать для хранения, обработки и переда-

чи информации специальные инструменты управления проектами. Среди них 

можно выделить Scrumban – доска задач для корпоративного портала 1С Бит-

рикс, Jira – инструмент для планирования и отслеживания разработки ПО, пор-

тал для проведения покера планирования (www.planningpoker.com), программы 

для создания отчётов, бумажные и электронные носители [1]. 

Методы оценки времени реализации программных проектов 

На рисунке 1 приведена классификация методов оценки временных ре-

сурсов программных проектов (включая методы традиционного подхода к 

управлению проектами). 

Покер планирования (Planning Poker, а также Scrum poker) — техника 

оценки, основанная на достижении договорённости, главным образом исполь-

зуемая для оценки сложности предстоящей работы или относительного объёма 

решаемых задач при разработке программного обеспечения [2]. 
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Метод PERT используется для оценки трудоёмкости или времени вы-

полнения задач в рамках классического подхода к управлению проектами. 

Исходя из положений метода PERT длительность каждой работы имеет 

пределы, которые исходят из статистического распределения. В методе исполь-

зуются 3 вероятностные оценки длительности работы:  

 оптимистичная оценка, tmin (в условиях, если все риски не реализуются);  

 наиболее вероятная оценка, tн.в.;  

 пессимистичная оценка, tmax (в условиях, если все риски будут реализова-

ны).  

 
Рисунок 1 – Классификация методов оценки 

временных ресурсов программных проектов 

На основании этих оценок вычисляется лучшая оценка времени (tож), тре-

буемого для выполнения задачи (ожидаемое среднее время выполнения зада-

чи).  

Стандартная формула:  tож  = (tmin  + 4*tн.в.  +  tmax) / 6           (1) 

Модифицированная формула:  tож  = (3*tmin  + 2*tmax) / 5  (2) 

Метод PERT можно применять для оценки времени выполнения работ в 

гибких методологиях управления программными проектами аналогично друго-

му методу для оценки времени работ – покеру планирования. Отличие состоит 

в том, что в методе PERT используется несколько видов оценок от одного экс-

перта, а в покере планирования – по одной оценке от нескольких экспертов. 

Диаграмма сгорания задач (англ. Burndown chart) – диаграмма, демон-

стрирующая количество сделанной и оставшейся работы относительно време-

ни, планируемого на разработку проекта. Диаграмма сгорания задач помогает 

оценивать сроки реализации проекта [3].  Существуют два вида диаграммы: 

 диаграмма сгорания работ для спринта — показывает, сколько уже задач 

сделано и сколько ещё остаётся сделать в текущем спринте; 

 диаграмма сгорания работ для выпуска проекта — показывает, сколько уже 

задач сделано и сколько ещё остаётся сделать до выпуска продукта (обычно 

строится на базе нескольких спринтов). 

Методика COCOMO (COnstructive COst MOdel – модель издержек раз-

работки) не имеет непосредственное отношение к гибким методологиям управ-

ления программными проектами, но позволяет оценить трудоёмкость и время 

разработки программного продукта [2]. 

Методы оценки временных ресурсов программного 
проекта 

Оценка времени отдельных работ 

Покер 
планирования 

PERT 

Оценка времени всего проекта 

COCOMO ІІ 
Диаграмма сгорания 

задач 
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Методика COCOMO II является альтернативой для диаграммы сгорания 

задач, позволяя оценивать срок разработки программного продукта. Эту мето-

дику можно применять на начальных этапах разработки ПО, когда ещё нет до-

статочного количества данных для построения диаграммы сгорания задач. 

Вычислительный эксперимент 

Для сравнения точности оценок рассматриваемых методов были исполь-

зованы данные о разработке проекта по созданию диспетчера списков рассыл-

ки.  Для вычислительного эксперимента, проводимого в данной работе, было 

отобрано 30 задач из бэклога рассматриваемого проекта. Время выполнения 

каждой задачи было оценено несколькими способами: 

 покер планирования с использованием четырёх мер центральной тенденции 

для нахождения итоговой оценки: среднее гармоническое, среднее геомет-

рическое, среднее арифметическое, среднее квадратическое; 

 метод PERT (стандартный и модифицированный). 

Для метода покера планирования было привлечено 4 эксперта, каждый из 

которых был ознакомлен с сутью всего проекта и отдельных оцениваемых за-

дач. Оценки для метода PERT выставлял один эксперт.  

Для анализа точности полученных оценок времени выполнения было про-

ведено их сравнение с фактическим временем выполнения задач (tфак). Для каж-

дой полученной временной оценки было вычислено отклонение от фактическо-

го времени реализации задачи (в процентах). 

Далее для каждого метода было вычислено среднее отклонение времен-

ных оценок по всем задачам от фактического времени их выполнения (в про-

центах), были подсчитаны доли задач, которые оценены в оптимистическую 

сторону (временная оценка меньше фактического времени) и в пессимистиче-

скую сторону (временная оценка больше фактического времени). 

 

Таблица 1 – Результаты вычислительного эксперимента 
 Покер планирования PERT 

Средн. 

гармон. 

Средн. 

геомет. 

Средн. 

арифм. 

Средн. 

квадрат. 
Станд. Модиф. 

Среднее отклонение 

оценок от tфак 
28,83% 32,24% 66,95% 104,51% 48,62% 50,79% 

Кол-во задач с оценкой 

больше tфак 
14 22 29 30 2 2 

Кол-во задач с оценкой 

меньше tфак 
16 8 1 0 28 28 

Всего задач 30 30 30 30 30 30 

Доля задач с запасом 

времени 
46,67% 73,33% 96,67% 100% 6,67% 6,67% 

Доля задач  с нехваткой 

времени 
53,33% 26,67% 3,33% 0% 93,33% 93,33% 

 

Результаты вычислительного эксперимента (таблица 1), позволили сде-

лать следующие выводы: 
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 самым точным из рассматриваемых методов является покер планирования с 

применением среднего гармонического (со средним отклонением оценок от 

фактического времени в 28,83%), затем – с применением среднего геомет-

рического (32,24%); 

 покер планирования с применением среднего арифметического и среднего 

квадратического является пессимистическим, т.е. оценивает время выпол-

нения задач с временным запасом; 

 метод PERT (стандартный и модифицированный) является оптимистиче-

ским, т.е. подходит для оценки времени задач, реализации которых способ-

ствуют благоприятные условия. 

Таким образом, по точности оценок времени выполнения задач методы 

ранжируются в следующем порядке (от наиболее точного к наименее точному): 

1) покер планирования с применением среднего гармонического; 
2) покер планирования с применением среднего геометрического; 
3) метод PERT (стандартный); 
4) метод PERT (модифицированный); 
5) покер планирования с применением среднего арифметического; 
6) покер планирования с применением среднего квадратического. 

Заключение 

Проведён вычислительный эксперимент, показавший, что самым точным 

из рассмотренных методов является покер планирования с применением сред-

него гармонического для нахождения итоговой оценки задачи (со средним от-

клонением оценок от фактического времени в 28,83%).  

Покер планирования позволяет увеличить точность оценок временных ре-

сурсов проектов на 20% по сравнению с методом PERT, применяемым при тра-

диционном подходе.  

Также по результатам вычислительного эксперимента выявлены методы, 

оценивающие сроки реализации задач с запасом времени (это покер планирова-

ния с применением среднего арифметического и среднего квадратического), и 

методы, оценивающие сроки задач с учётом существования благоприятных 

условий при реализации этих задач (это метод PERT). 
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Аннотация 

В работе рассматривается задача построения пути режущего инструмента 

с учётом термических воздействий на материал, возникающая в процессе рас-

кроя плоского материала с использованием лазерного, газового и т.д. оборудо-

вания. Приведена постановка задачи. Предложен подход к решению задачи мо-

делирования изменения температуры раскраиваемого материала на базе дис-

кретно - логического подхода. Приведены результаты вычислительного экспе-

римента. 

Введение 

Процесс создания любого изделия начинается с изготовления его элемен-

тарных конструктивных составляющих — деталей. Детали представляют ос-

новную массу объектов на любом производственном предприятии, поэтому 

этап их изготовления является одним из наиболее трудоемких и сложных во 

всем производственном цикле создания изделия. Трудоемкость и сложность 

подготовки и организации изготовления деталей усугубляется тем, что многие 

изделия выпускаются в настоящее время в условиях единичного и мелкосерий-

ного производства. В связи с большой номенклатурой деталей при производ-

стве заготовок возникают сложности по организации технологического проек-

тирования раскройно-заготовительных операций. 

В процессе раскроя листовых материалов на фигурные заготовки одним 

из важнейших этапов является построение пути режущего инструмента. Опти-

мизация пути режущего инструмента может значительно снизить стоимость 

раскроя и в некоторой степени повысить качество получаемых заготовок [1].  

Для изготовления заготовок и деталей из листовых материалов использу-

ют машины фигурной резки с числовым программным управлением (ЧПУ). 

Особую популярность приобрела лазерная резка, в основе которой использует-

ся сфокусированный лазерный луч, который нагревает поверхность в указанной 

точке до температуры испарения материала. Передвигая лазерный луч про-

граммно по заданному маршруту, создается рез материала нужной формы.  

Обычно оптимизация пути сводиться к минимизации длины холостого 

хода станка и уменьшения точек врезок, однако данный маршрут не учитывает 

соблюдение температурного режима материала. В зависимости от порядка вы-

резания фигур температура раскраиваемого материала может сильно варьиро-

ваться на различных локальных участках и вызывать перегрев материала с по-

следующей возможной его деформацией, что может привести к ухудшению ка-

чества получаемых заготовок [2]. 
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В связи с этим появляется необходимость учитывать термический фактор, 

позволяющий повысить качество получаемых заготовок по сравнению с обыч-

ной минимизацией пути холостого хода. 

 

Постановка задачи 

Дано (см. Рис.1.):  

• L(a x b) – раскраиваемая прямоугольная область; 

• Заготовки {Si}, где i = 1 ÷ n – номер заготовки; 

• Контуры заготовок {Cij}, где i – номер заготовки, j – номер контура заго-

товки i,   j  =  1  ÷  mi (mi  ≥ 1 – кол-во внешних и внутренних контуров за-

готовки Si );  

• Точки врезки в контуры {Pij}– где i – номер заготовки, j – номер контура 

заготовки Si;  

• Pнач – начальное положение режущего инструмента. 

Найти:  

Такое   , что 

       )  )      , где:  

• R=(Pнач , … , Pij, … , Pнач) – последовательность точек врезки контуров, где 

i = 1 ÷ n,  j = 1 ÷  mi;  

• Tr(R) – путь режущего инструмента при движении по последовательности 

точек R 

• T(Tr(∙), L) –  функция определяющая максимальную температуру точки 

(x,y) (           ) раскраиваемого листа L во время резки по 

пути Tr(∙).  

Дополнительные ограничения: 

Пусть     – порядковый номер осуществления вырезания контура    , 

(           ). При переходе от контура     к контуру    :           

Ограничение 1: При переходе между контурами одной и той же заготов-

ки необходимо сначала вырезать все внутренние контуры, после чего внешний 

контур: 

                            

должно соблюдаться следующее условие: 

                                     

 

Ограничение 2: Пусть      
     – множество всех заготовок, находя-

щихся внутри контура     на первом уровне вложенности. Перед тем, как начать 

вырезать контур     , необходимо обязательно вырезать все заготовки, находя-

щиеся во множестве      
 

               
          ]                          
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Рис. 1. Карта раскроя (заготовки Si, контуры Cij, точки врезки Pij) и  

путь режущего инструмента (пунктирные стрелки) 

 

Метод решения 

Основная проблема при решении поставленной задачи заключается в 

сложности определения температуры любой точки листа в процессе его резки 

по тому или иному выбранному пути. Аналитически решить эту задачу не 

представляется возможным. В связи с этим был выбран подход, основанный на 

дискретно-логическом представлении информации, который был апробирован 

и показал хорошие результаты при решении задач двумерного и трёхмерного 

размещения объектов сложных геометрических форм [3,4]. 

Нагрев области раскроя во время резки 

При движении режущего инструмента по пути Tr(∙) те точки области рас-

кроя (листа L), через которые он проходит во время резки контура Cij, нагрева-

ются до температуры плавления соответствующего материала. 

Распространение температуры 

Предложен следующий принцип распространения температуры в дис-

кретном пространстве: 

1) Для каждой области из 9 точек (при 8-связности) выбирается точка P с 

самой высокой температурой (Рис.2а).  

2) Затем рассчитывается новая температура выбранной точки P в зависи-

мости от:  

T – температура точки; 

∆T – кол-во тепла, передаваемое каждой соседней точке; 

Count – количество соседних точек; 

Kт/проводности – коэффициент распространения тепла (0≤Kт/проводности ≤1); 

Kт/потери – коэффициент теплоотдачи в окружающую среду (0≤ Kт/потери ≤1); 

∆T = P.T * Kт/проводности; 

P.T = (P.T - ∆T * count) * Kтеплопотери.  

3) Для каждой из соседних точек S рассчитывается температура с учетом  

приращения ∆T в зависимости от коэффициента теплопроводности Kт/проводности 

и теплопотери во внешнюю среду Kтеплопотери: 

 S.T = (S.T + ∆T ) * Kт/потери 
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                   а)                                         б)                                         в) 

Рис. 2. Выбор точки с самой высокой температурой (а), направления 

распространение тепла (б) и результат распространения (в) 

 

Вычислительный эксперимент 

Для апробации разработанных методов и алгоритмов был проведен вы-

числительный эксперимент на базе примера из [5]. В роли показателя при мо-

делировании процесса раскроя с учетом термических воздействий было выбра-

но количество локальных перегревов материала. Сравнивались три алгоритма: 

«кратчайшего пути», «случайные переходы» и «Realtime», разработанный в 

данной работе и основанный на определении температуры в масштабе реально-

го времени. Результаты экспериментов представлены ниже: 

 

Алгоритм построения пути ре-

жущего инструмента 

Колич. локальных 

перегревов 

Длина пути 

холостого хода 

Минимизация длины пути 92 1891 

Со случайными переходами 90 6968 

«Realtime», разработанный в  

данной работе 

68 4524 

 

Заключение 

В работе был рассмотрен подход, включающий в себя математическую 

модель, методы, алгоритмы и программное обеспечение, к решению задачи по-

строения пути режущего инструмента с учетом термических воздействий при 

раскрое плоского материала, основанный на дискретно-логическом представле-

нии информации. По результатам проведенного эксперимента алгоритм 

«Realtime», разработанный в данной работе, показал эффективность на 26% 

выше алгоритма «кратчайшего пути». Длина пути холостого хода при исполь-

зовании разработанного алгоритма возросла в 2.4 раза, по сравнению с алго-

ритмом кратчайшего пути. Пример карты раскроя с визуализацией нагрева в 

процессе резки показан на Рис.3. В дальнейшем предполагается реализовать 

учет возможной деформации материала, описанный в [2]. 
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Рис. 3. Карта раскроя, путь режущего инструмента и T точек листа 
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Ю.Д. Выборнова, А.И. Максимов 

 

МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПО ХАОТИЧНО 

РАЗБРОСАННОМУ НАБОРУ ТОЧЕК 

 

(Самарский университет) 

 

Введение 

В задаче обработки изображений для прогнозирования значений растро-

вых ячеек при наличии некоторого ограниченного числа входных точек на дву-

мерной сетке, как правило, применяются методы интерполяции [1]. Быстрые 

алгоритмы интерполяции предполагают, что значение в некотором местополо-

жении на изображении будет предсказано по нескольким ближайшим точкам, а 

не по всему набору известных значений. Однако опорные точки могут быть вы-

браны по-разному. В связи с этим далее приведен сравнительный анализ раз-

личных алгоритмов формирования набора опорных точек. 

Методы восстановления изображений 

по хаотично разбросанному набору точек 

В данной работе исследуются 4 метода восстановления изображений по 

хаотично разбросанному набору точек. В основе каждого метода лежит класси-

ческий метод линейной интерполяции [2]. Интерполяция производится по 

опорным точкам, полученным с помощью перехода к 1-D сигналу, а также на 

основе 2-D треугольного разбиения, построенного на основе триангулирован-

ной нерегулярной сети [1]. Переход к 1-D сигналу осуществляется на основе 

линейной развертки [2], зигзагообразной развертки [3], а также развертки Гиль-

берта-Пеано [4]. Триангулированная нерегулярная сеть строится с использова-

нием триангуляции Делоне [5]. 

Экспериментальное исследование ошибки восстановления  

В данной работе было проведено экспериментальное исследование сред-

неквадратической ошибки (СКО) восстановления в зависимости от выбранного 

типа представления сигнала.  

В качестве тестового набора использовался набор полутоновых изобра-

жений университета Ватерлоо Waterloo Greyscale Set 2 [6]. Изображения, вхо-

дящие в его состав, представлены на рисунке 1. 

Эксперимент был построен следующим образом.  Для изображений были 

сгенерированы псевдослучайные маски с долей зашумления от 0,1 до 0,9 с ша-

гом 0,1. На тестовом изображении удалялись отсчеты в соответствии с маской, 

после чего производилось преобразование набора точек в одномерный по одной 

из схем развертки, либо в двумерный по схеме триангуляции Делоне. Далее не-

известные значения оценивались с помощью линейной интерполяции, после че-

го подсчитывалась СКО между восстановленным и исходным изображениями.   

В результате проведенного исследования были построены зависимости 

СКО от доли зашумления изображения. Данные зависимости представлены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Изображения Waterloo Greyscale Set 2 

 

 
Рисунок 2 – Зависимости СКО от доли зашумления интерполируемого изобра-

жения для исследуемых алгоритмов представления сигнала 

  

Triangulation

Hilbert-Peano filling
curve
Zigzag scan

Line-by-line scan
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Представленные значения являются усредненными по всему тестовому 

набору. 

Из приведенных зависимостей видно, метод восстановления на основе 

триангулированной нерегулярной сети превосходит остальные, поскольку дает 

наименьшее значение СКО. Наибольшее значение СКО демонстрирует метод 

восстановления на основе зигзагообразной развертки. 

Заключение 

В работе приведен сравнительный анализ различных алгоритмов форми-

рования набора опорных точек, полученного путем различного представления 

исходного сигнала, в задаче восстановления изображений по хаотично разбро-

санному набору точек. Наилучший результат демонстрирует метод восстанов-

ления на основе триангуляции Делоне, наихудший – на основе зигзагообразной 

развертки. 
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И.Ю. Выгодчикова, А.А. Хохлов 

 

ИНДИКАТОР ТОРГОВОГО РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ МИНИМАКСНОГО 

КРИТЕРИЯ АППРОКСИМАЦИИ 

 

(Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского) 

 

Принятие торговых решений на финансовых рынках связано с огромным 

количеством транзакций. Поэтому инвесторы обращаться к математическим 

моделям, основой которых служат модели аппроксимации процесса торговли 

ценными бумагами, позволяющие сделать прогноз и принять верное решение 

достаточно быстро. Такие модели нуждаются в отыскании новых, нестандарт-

ных средств аппроксимации, позволяющих достичь целей инвестора. Ограни-

чением служит прозрачность и точность вычислительных процедур, использо-

вание минимального числа итераций для получения параметров модели ап-

проксимации, так как время выполнения вычислений может повлиять на ско-

рость принятия решения и изменить перспективы вложения капитала. 

Целью работы является создание индикатора, используемого для приня-

тия торговых решений на финансовом рынке на основе интервальных данных и 

минимаксной модели аппроксимации. 

Критерий аппроксимации. Исследуется цена акций за периоды kt  вре-

менной сетки }{ 0 NttT   : ky ,1  (минимум) и ky ,2  (максимум), 0,k N . 

Для построения индикатора применяется критерий аппроксимации диапазонов 

цен на подмножествах  2 1 }{ s s st t Tt     ,  2,s N  [1]: 

2
0 1

0 1 0 1
2, ( , )

( , ) max ( , , ) min
k s s А a a R

s a a f a a k
   

  ,                       (1) 

где 0 1 0 1( , , )p a a t a a t  , 0 1 2, 0 1 0 1 1,( , , ) max{ ( , , ); ( , , ) }k k k kf a a k y p a a t p a a t y   . 

Минимальное значение 0 1( , )s a a  обозначим *

s . Этот показатель являет-

ся индикатором принятия решения при изменении направления тренда (а1): ес-

ли тренд изменяет направление в сторону повышения (понижения), генериру-

ется сигнал к покупке (продаже) акций, при условии стабилизации индикатора. 

Алгоритм решения задачи (1). Полагаем s=2. Для подсчета *

s  требует-

ся провести следующие вычисления [2, 3]: 

Шаг 1. Определить коэффициенты полинома 0

0a , 0

1a  и величину уклоне-

ния 
0h  в результате решения системы уравнений 

0 0

0 2, 2 0 1 2

0 0

0 0 1 1 1, 1

0 0

0 2, 0 1

( , , ),

( , , ) ,

( , , ),

s s

s s

s s

h y p a a t

h p a a t y

h y p a a t
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то есть вычислить величины 
2, 2, 20

1
2

s s
a

y y 



, 0 0

0 2, 2 1, 1 1 2 1( ))
1

(
2

s s s sa ay y t t       ,  

0 0 0 0

0 2, 2 0 1 2 2, 2 0 1 2( , , )s s s sh y p a a t y a a t        . Перейти к шагу 2. 

Шаг 2. Определить коэффициенты полинома 1

0a , 1

1a  и величину уклоне-

ния 
1h  в результате решения системы уравнений

  
1, 2 0 1 2

0 1 1 2

1 1

1

1 1

1

1 1

, 1

1, 01 1

( , , ),

( , , ) ,

( , , ),

s s

s s

s s

h y p a a t

h p a a t y

h y p a a t

 

 

  





 

  

то есть вычислить величины 
1, 1, 21

1
2

s s
a

y y 



, 0 1, 2 2, 1 1

1 1

2 1( ))
1

(
2

s s s sa ay y t t       ,  

,

1 1 0 1

0 1 2 1 2 1 1 2 1, 21 ( , , )s s s sh tp a a t y a a y       . Перейти к шагу 3. 

Шаг 3. Вычислить 
0 1max( , )hh h  . Если 

0h h  , осуществляется переход 

к шагу 4, иначе осуществляется переход к шагу 6. 

Шаг 4. Вычислить: 

,

0 0 0

1 2 1, 2 2 1 1

0 0 0

0 0 1 1,0 1, , ) , ( , , ), ( , , ) )max( ( s s s s s sl a a t y y p a a t p a a t yp        , 

перейти к шагу 5. 

Шаг 5. Если 0h l , то 
0 0

* * 0 0

1( , )s s a a h   . Иначе  

2, 2 1, 2 2, 1 1, 1 2, 1,* max ,
2

,
2 2

s s s s s s

s

y y yy y y
     

 


 




. 

Текущая итерация завершена 

Шаг 6. Вычислить: 

2, 2 1 2 1 1 1,

1 1 1 1

2

1 1

0 0 01 , 1, , ), ( , , ) , ( , , ))max( (s s s s s sl y a a t p a a t y ap y p a t      , 

перейти к шагу 7. 

Шаг 7. Если 1h l , то 
1

1 1

0

* *

1( , )s s a a h   . Иначе  

2, 2 1, 2 2, 1 1, 1 2, 1,* max ,
2

,
2 2

s s s s s s

s

y y yy y y
     

 


 




. 

Текущая итерация завершена 

Если s=N, алгоритм завершается, в противном случае для s=s+1 выпол-

няется переход к шагу 1. 

Последовательность вычислительного процесса приведена на рис. 1. 

Вычислительный эксперимент. Текущим значением аппроксимации 

тренда в точке ts  является 0 1( , , )s sp p a a t  . Если h l  , то тренд не определён, в 

таком случае полагаем  1, 2, / 2s s sp y y  . Верхней границей текущей аппрок-

симации является 
*

ssp  . Нижней границей текущей аппроксимации является 

*

ssp  . Анализ результатов экспериментов по данным [4] представлен на рис. 

2, показатели аппроксимации обозначены p, p+rho и p-rho, соответственно. 
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Рис. 1. Блок-схема вычислительного процесса 

 

Пусть инвестор планирует купить акции. Поскольку риск стабилизиро-

вался только к 20.08.2018, а тренд изменил направление на повышение, реко-

мендуется покупать акции в последний период анализа (20.08.2018). 

Заключение. Разработан эффективный алгоритм вычисления индикатора, 

используемого для принятия торговых решений на финансовом рынке, на осно-

ве интервальных данных и минимаксного критерия аппроксимации. 
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Рис. 2. Результаты вычислительного эксперимента 
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И.Ю. Выгодчикова 

 

МОДЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА 

ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

 

(Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского) 

 

Результатом быстрого развития информационно–телекоммуникационных 

технологий становится необходимость пересмотра традиционных моделей при-

нятия решений о целесообразности и размерах финансирования бизнеса
1
. Дли-

тельная процедура анализа перспектив внедрения проекта уступает интеллекту-

альной системе анализа данных, позволяющей за короткое время выработать 

обоснованное решение и указать несколько путей его реализации. Целью рабо-

ты является разработка модели финансирования бизнеса с использованием ми-

нимаксного критерия оптимальности, обоснование математических свойств и 

построение вычислительного метода принятия решений о долевом распределе-

нии средств между бизнес-проектами. 

 

Предварительные сведения. На практике существует множество ситуа-

ций, когда необходимо распределить ограниченные финансовые ресурсы меж-

ду несколькими проектами [2, 5]. Как правило, выбор наиболее прибыльного 

проекта сопровождается высоким риском потери вложенных средств. При не-

высоком риске есть проблема потери ожидаемого дохода [3]. Применение клас-

сической задачи портфельного инвестирования Г. Марковица [4] накладывает 

слишком жёсткие требования на используемые при анализе показатели риска, 

которые требуют знания ковариационной матрицы доходностей, что, даже при 

современных компьютерных технологиях, замедляет процесс принятия реше-

ний. Поэтому актуальным направлением исследования является усовершен-

ствование подхода к оптимизации долевой структуры финансирования проек-

тов бизнеса
2
. 

Входные параметры модели. Исследуется совокупность финансовых 

активов
3
 (ценных бумаг, кредитных ресурсов и проч.), составляющих финансо-

                                                 
1
 Бизнес (англ. business – это «дело, предпринимательство»), – деятельность, направленная на система-

тическое получение прибыли. В данном исследовании предполагается, что бизнес получает инвестиции на раз-

витие, и прибыль будет давать отдачу согласно плану развития предприятия (компании) сферы производства, 

услуг, интеллектуальной собственности и научно-исследовательских разработок. При применении банковского 

кредита необходимо учитывать рентабельность проекта и ставки по кредиту, чтобы «оставить средства для раз-

вития бизнеса». 
2
 Под финансовым (денежным) капиталом понимаются денежные средства, вкладываемые предпринима-

телями в бизнес. Как правило, привлечение капитала осуществляется через рынок ценных бумаг или рынок 

кредитных ресурсов. 
3
 Под финансовыми активами (англ. Financial assets) понимается форма собственности, предполагающая 

получение дохода за счёт высоколиквидных финансовых ресурсов: денежные средства и ценные бумаги, ин-

теллектуальные ресурсы и нанотехнологии, в частности, банковское кредитование перспективных проектов. 
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вый портфель в сфере инвестирования, кредитования, страхования. Пусть i - 

неизвестная переменная, обозначающая долю i-го актива в финансовом порт-

феле, соответственно, ),...,( 1 n  - вектор неизвестных долей финансовых ак-

тивов. Оценки рисков входящих в финансовый портфель активов обозначаются 

через 0iV , ni ,1 . Эти величины являются количественными показателями, 

характеризующими риск (единственным требованием является сопоставимость 

показателей риска между рассматриваемыми активами). Указанные параметры 

являются входными параметрами модели, их значения должны быть вычисле-

ны к моменту построения модели. В данном исследовании оценкой риска ин-

вестиционного портфеля служит величина 
1,

max i i
i n

V


, выражающая максималь-

ный вклад риска среди анализируемых активов (с учётом их долей в финансо-

вом портфеле). 

 

Критерий аппроксимации. Пусть, для определённости, 1 ... 0nV V   , 

Требуется равномерно диверсифицировать риски между активами, взвесив их 

по долям финансирования, за счёт выбора этих долей: 

,minmax)(
,1 D

ii
ni
V





                                     (1) 

.}1:),...,({
1

1 



n

i
i

n
n RD                                  (2) 

Множество (2) не предполагает наложения каких-либо дополнительных 

ограничений на структуру инвестиционного портфеля. Пусть, далее, 

1 ... 0nV V   , и при заданных доходностях активов n  ...1  задано также 

ограничение на доходность портфеля p . Рассматриваются следующие множе-

ства D для критерия оптимальности (1): 

1
1 1

{ ( ,..., ) : 1, }.
n n

n
n i i i p

i i

D R     
 

                              (3) 

1
1

{ ( ,..., ) : 1, , , , 1, }.
n

n
n i s k

i

D R k s k s n     


                       (4) 

В [1, 5] получены формулы решения задачи (1)-(2): 

 1 , 1,...,i iV i n   , где 1

1

n

i
i

V 



 . 

Множество (3), в отличие от множества (2), содержит дополнительное 

требование к доходности портфеля. Для решения задачи (1) – (3) вычисляются 

следующие величины 





n

i
iiV

1

1
 ,  /

*
p . Решение этой задачи находится 

в результате вычисления следующих математических выражений [1]: 1) при 
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*
pp   , )/(1 ii V  , ni ,1 ; 2) при ,

*
1 pp    

)( 




ni

np
i

V 


 , 

1,1  ni , )/()/)(.../)(( 1111  nnpnpn VV   ; 3) при 

*
ppn   , 

)( 1

1











i

p
i

V
, ni ,2 , 

)/()/)(.../)(( 1221   npnp VV . 

Следующие формулы позволяют найти решение задачи (1)-(4): 

 1 , 1,..., ,i iV i n i s    , s k  , где 
1 1

1,

n

i k
i i s

V V  

 

  . 

 

Вычислительный эксперимент. В банковской практике часто встреча-

ются ситуации когда нужно сделать выбор в пользу кредитования того или ино-

го проекта. Обычно вероятность потерь банка оценивается как отношение ко-

личества прежних проблемных обращений клиента за кредитом плюс единица к 

количеству прежних обращений в банк за кредитом плюс два.  Этот показатель 

будет измерять риск кредитования клиента. Целесообразно распределить ре-

сурсы с учётом возможного риска потерь и ожидаемой доходности. Пусть банк 

кредитует четырёх клиентов сроком на 1 год с условием возврата полной сум-

мы кредита и процентов в конце срока. Процентные ставки зависят от вероят-

ности потерь, которая составила для этих клиентов 1/2, 1/6, 2/15 и 1/30, соот-

ветственно. Ставки по кредиту составляют 21, 18, 15 и 14 % в год, соответ-

ственно. Нужно определить объём кредитования каждого клиента с наимень-

шим риском финансовых потерь (задача (1)-(2)), а также с учётом требований 

структуры кредитования (задача (1)-(4) для k=2, s=3) и доходности (задача (1)-

(3), требуемая доходность 16%). Результаты вычислений представлены на рис. 

1. 

Выбор модели распределения средств позволит принять перспективное и 

правильное решение инвестору, учесть риски и доходы от финансирования рас-

сматриваемых проектов. 

 

Заключение. Автором статьи разработана модель финансирования биз-

нес-проектов с использованием минимаксного критерия оптимальности, обос-

нован вычислительный метод принятия решений, позволяющий управлять фи-

нансовыми ресурсами в реальном масштабе времени. Предложенный подход 

может применяться для построения модели динамической системы распределе-

ния финансирования между бизнес-проектами, компоненты которой подверже-

ны высокой волатильности, приводящей к необходимости учитывать факторы 

риска, наиболее важные для лица, принимающего решение о долевом распре-

делении финансирования рассматриваемых проектов. 
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Рис.1. Долевое распределение финансирования 
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А.В. Голигров 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И РАСЧЕТА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА 

 

(Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва) 

 

Строительство и недвижимость – одно из самых растущих и перспектив-

ных направлений деятельности. На этапе недвижимости наиболее развиваю-

щимся сегментом является жилищное строительство. Его приоритет перед дру-

гими отраслями определяется высокой социальной значимостью. Обеспечен-

ность граждан жильем, также его доступность оказывают сильное влияние мно-

гие социально-экономические показатели [1]. 

В  проектировании домов большая доля времени уделяется фундаменту, 

так как он является основой будущего здания. В связи с дефицитом программ 

по его проектированию или их недоступности в связи с частным использовани-

ем, перед автором была поставлена задача – разработать систему, которая мог-

ла бы помочь в проектировании и расчете нагрузок фундамента для относи-

тельно небольших домов. Такие дома не строятся по заказу государства, поэто-

му и решений в этом направлении меньше. Среди нескольких типов фундамен-

та был выбран ленточный как более надежный и популярный вариант для таких 

домов [2]. 

Перед закладкой фундамента необходимо рассчитать его прочностные 

характеристики, то есть определить нагрузку на него. Это величина, определя-

ющая площадь подошвы, объем и глубину фундамента, она зависит от множе-

ства факторов, начиная от свойства грунта, положения грунтовых вод, от пла-

нировки здания и заканчивая углом ската крыши.  

Система представляет собой настольное приложение, в ее состав входят 

следующие подсистемы (рисунок 1): 

 подсистема авторизации, которая позволяет аутентифицировать поль-
зователя; 

 подсистема выполнения расчета фундамента, которая производит ос-
новные расчеты; 

 подсистема создания плана-чертежа фундамента; 

 подсистема формирования журнала, позволяет экспортировать разра-
батываемый проект в MS Excel; 

 подсистема взимодействия с БД, обеспечивает связь с БД; 

 подсистема ведения БД. 
В системе реализованы две роли пользователей: администратор и проек-

тировщик. Пользователи системы должны авторизоваться в системе, после 

проверки правильности учетных данных система настраивает интерфейс поль-

зователя на заданную роль. Администратору программы доступны все функции 
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системы, проектировщику – функции расчета фундамента и формирования от-

четов (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы 

 

 
Рисунок 2 – Экранная форма проведения расчетов 

 

Основные  функции системы: 

 задание параметров фундамента; 

 создание плана-чертежа фундамента; 
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 расчет фундамента; 

 расчет подвального помещения; 

 ведение справочников базы данных; 

 формирование журнала вычислений; 

 экспорт журнала вычислений в MS Excel; 

 визуализация расчетов в графическом виде; 

 выдача справочной информации о системе. 
Данная система будет полезна проектировщикам строительных компа-

ний,  а также частным лицам, которые могут рассчитать финансовые затраты и 

ресурсы, необходимые для реализации их строительного проекта. Ее использо-

вание удешевит процесс расчета конструкций. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КУРСА 

ВАЛЮТ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТЬЮ 

 

 (Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева) 

 

Задача прогнозирования тех или иных временных рядов часто встречает-

ся в жизни человека. Так, например, актуальной задачей в сфере экономики яв-

ляется получение прогнозов курсов валют на ближайшее время. Однако реше-

ние подобной задачи вручную человеком обладает массой недостатков, таких 

как длительность процесса, необходимость обработки больших массивов ин-

формации, выявление тенденций и зависимостей, неизбежная субъективность 

полученного прогноза. Таким образом, решение задачи прогнозирования курса 

валют при помощи нейронной сети является оптимальным решением. 

Искусственная нейронная сеть, предназначенная для решения задачи про-

гнозирования курса валют, имитирует работу головного мозга человека, тем 

самым реализует нелинейную функцию  y = f(x), где x – вектор, поступающий 

на вход нейронной сети, характеризующий последние n измерений курса, а  y – 

прогнозируемое n+1  значение курса валют. 

Одной из сетей, которые целесообразно использовать при решении зада-

чи прогнозирования является радиально-базисная сеть[1]. К преимуществам 
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радиально-базисной сети можно отнести простоту построения, так как сеть со-

стоит из одного скрытого слоя и выходного суммирующего нейрона [2]. Это 

позволяет отбросить задачу подбора оптимального количества скрытых слоев. 

Отличительной особенностью сети является радиальная функция активации 

скрытых нейронов, значение которой монотонно убывает с увеличением рас-

стояния от входного вектора до заданного центра. 

В качестве радиальной функции активации была выбрана функция Гаус-

са, имеющая вид: 

   )     ( 
       

   
 )  (1) 

где x – входной вектор, c – центр, σ – радиус, определяющий величину области, 

в которой значение функции будет отличным от нуля. 

Для  обучения сети был выбран гибридный метод,  состоящий из двух 

этапов:  

 уточнение центров и радиусов радиальных функций актива-

ции нейронов скрытого слоя; 

 подбор весов выходного нейрона методом псевдоинверсии[3]. 

Перед началом обучения временной ряд, характеризующий изменения 

курса валют с течением времени, разбивается на три части: первая часть ис-

пользуется для обучения, вторая – для тестирования, третья – для получения 

прогноза. 

Для обучения сети была выбрана стратегия обучения offline с учителем, 

при которой все обучающие пары подаются одновременно. Сеть проходит 

множество циклов обучения до тех пор, пока  прогнозируемое значение не бу-

дет соответствовать ожидаемому значению с некоторой точностью  ε, опреде-

ляемой пользователем. 

Для реализации этапа уточнения центров и радиусов радиальных функ-

ций было выло выбрано два метода: наискорейшего спуска и самоорганизации.  

В процессе обучения методом наискорейшего спуска минимизируется 

функция ошибки, имеющая вид: 

   )  
 

 
 ∑      )   

 

   

)   (2) 

где k – количество нейронов скрытого слоя, а значения центров и радиусов 

уточняются с применением градиентного метода наискорейшего спуска по 

формулам:  

      )      )   
    )

     )
  (3) 

      )      )   
    )

     )
  (4) 

В процессе обучения методом самоорганизации множество векторов, 

приписанных одному центру, образуют кластер с центром, определяемым по 

формуле 
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      )  
 

  
∑    )

 

   

  (1.13) 

где N – количество векторов     ), приписанных в k-ом цикле i-ому центру [3]. 

При фиксированных значениях центров радиусы σi устанавливаются рав-

ными евклидову расстоянию между центром ci и его ближайшим соседом cj. 

После обучения, сеть проходит тестирование, в ходе которого на входы 

сети подается n членов временного ряда, вычисляется значение n+1, окно сме-

щается на 1 позицию и процесс повторяется. В итоге вычисляется СКО значе-

ний, полученных при прогнозировании, от фактических значений, и коэффици-

ент Тейла, которые характеризуют точность и адекватность прогноза. 

Цель данной работы – реализовать автоматизированную систему прогно-

зирования курса валют радиально-базисной нейронной сетью. Реализованная 

система предлагает возможность прогнозирования не только курсов валют, но и 

прочих временных рядов. 

В качестве тестовой выборки были использованы значения курса Иена к 

Доллару США за период с 18.04.2018 по 18.04.2019 [4]. Исследование работы 

сети показало следующие результаты при использовании сети, имеющей 25 

нейронов скрытого слоя и 5 входов: 

 СКО равное 0,03691 и значение коэффициента несовпадения Тейла 
равное 0,06719 для метода наискорейшего спуска; 

 СКО равное 0,04066 и значение коэффициента несовпадения Тейла 
равное 0,06806 для метода самоорганизации. 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод, 

что метод наискорейшего спуска (график тестирования приведен на рисунке 1) 

дает результаты лучше, чем метод самоорганизации. 

 
Рисунок 1 – График результатов тестирования нейронной сети, обученной 

с применением метода наискорейшего спуска 
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В.В. Графкин, C.C. Финелонов 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 

 

(Самарский университет) 

 

Работоспособность человека достаточно часто зависит от показателей ка-

чества воздуха в помещении, в котором он осуществляет деятельность. Основ-

ные требования к качеству воздуха в помещении указаны в ГОСТ 30494-2011 

«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». 

Мониторинг указанных показателей является актуальной задачей. 

На сегодняшний день на рынке представлено не большое количество 

устройств систем контроля воздуха в помещении, из которых лишь часть имеет 

возможность оповещения и управления через смартфон. Большинство систем 

контроля имеют лишь простые методы оповещения пользователя о текущем со-

стоянии микроклимата. 

Автономные приложения, позволяющие осуществлять мониторинг пара-

метров микроклимата, представлены весьма ограничено. Вместо них выступа-

ют приложения для «умных домов». Такие приложения рассчитаны на управ-

ление сразу множеством датчиков, камер видеонаблюдения, запорных 

устройств и т.п. 

Среди таких приложений бессомненным лидером является приложение 

от китайской компании Xiaomi – Mi Home [1]. Функционал приложения полно-

стью контролирует работу фирменных датчиков, начиная от датчиков воздуха, 

заканчивая умными лампочками. 

При наличии фирменного смартфона Xiaomi, Mi Home позволяет управ-

лять устройствами через ИК порт.  Основное внимание уделено так называе-

мым сценариям, в которых пользователь сам создает определенные условия, 
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контролируемые датчиками, и действия, которые выполняют другие устройства 

умного дома, при нарушении этих условий, в случае необходимости [2]. Несо-

мненным преимуществом является оповещение пользователя о состоянии си-

стемы при наличии фирменного шлюза, подключенным к домашней wi-fi сети. 

Предлагаемая в настоящей работе система предполагает контроль возду-

ха в помещении посредством анализа данных с датчиков [3, 4], при этом испол-

нение системы предполагается автономным. 

Функционал приложения: 

- фиксация измеряемых параметров воздуха и их отображение; 

- задание пользователем желаемых условий; 

- оповещение пользователя о несоответствии воздушной среды в поме-

щении заданным условиям. 

Предполагается сбор системой данных о следующих показателях каче-

ства воздуха в помещении: 

- температура; 

- влажность; 

- содержание СО2; 

- наличие угарного газа СО. 

Интерфейс автоматизированной системы (рисунок 1) состоит из двух 

окон: Контроль и Настройки. Окно контроля предназначено для получения ин-

формации о параметрах воздуха. 

Окно настроек предназначено для: 

- слежения за подключением мобильного устройства пользователя к 

станции; 

- установки желаемых параметров воздуха  

- получения советов об использовании системы (например, онаиболее 

удачном расположении датчиков и т.п.); 

- обеспечения информацией о приложении: его версии и изготовителе. 

 
Рис.1. Интерфейс приложения 
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ПОДСИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЛЬЕФА МАРШРУТА В СИСТЕМЕ 

СБОРА ИНФОРМАЦИИ О ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

(Самарский университет) 

 

Предупреждение критических состояний по сравнению с лечением поз-

воляет эффективнее поддерживать организм человека в работоспособном со-

стоянии. В связи с чем определение физиологических показателей, позволяю-

щих сделать вывод о состоянии здоровья, является важной задачей. 

Проведение подобных обследований обычно проводится на специализи-

рованном оборудовании, среди которого отдельно выделяют системы, состоя-

щие из блока сбора показателей и активной беговой дорожки, позволяющей из-

менять скорость движения и угол наклона. Данные системы весьма дороги, что 

является основной причиной их незначительного распространения. 

Развитие беспроводных систем сбора физиологических показателей поз-

волило проводить исследования не только в условиях лабораторий, но и в 

обычных условиях повседневной жизни, что позволяет повысить число иссле-

дуемых в связи, Широкое распространение получили миниатюрные устройства 

фиксации физиологических показателей. Данные устройства могут быть вы-

полнены как автономными, так и работать совместно с мобильными устрой-

ствами посредством беспроводных интерфейсов. Указанное обстоятельство 

позволяет снизить стоимость устройств, т.к. обработка данных и интерфейс 

взаимодействия с пользователем реализован в специальном приложении для 

мобильных устройств. 

Мобильные устройства фиксации физиологических показателей позво-

ляют осуществлять сбор данных практически при любой активности исследуе-

мого без привязки к графику работы лабораторий. Однако большинство 

устройств не учитывают существенные условия, при которых происходит фик-

сация показателей. 
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Показатели могут отражать отклонения от нормы при разных обстоятель-

ствах. Например, в связи с продолжительностью прогулки или в связи с увели-

чивающейся нагрузкой в ходе прогулки, если движение происходит на подъем, 

а в некоторых случаях и при значительном уклоне на спуске, когда необходимо 

прилагать значительные усилия с целью координации. 

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность задачи определе-

ния уклона при движении обследуемого вне лабораторных условий. Данная за-

дача может быть решена с помощью барометрического датчика. Вместе с тем, 

не обязательно использовать барометрическую формулу высоты для определе-

ния уклона – достаточно наблюдать за изменением давления. 

Несмотря на то, что данная задача допускает отсутствие абсолютных зна-

чений высоты, в данной работе с целью удобочитаемости результатов исполь-

зуется зависимость высоты от атмосферного давления воздуха: 











hP

P

mg

kT
h 0ln , 

где k – постоянная Больцмана; 

 T – температура воздуха; 

 m – масса 1 молекулы воздуха; 

 g – ускорение свободного падения; 

 P0 – давление на высоте уровня моря; 

 Ph – давление на высоте h. 

Тестирование предложенной методики выполнено на маршруте, имею-

щем спуски-подъемы и участок, визуально определяемый горизонтальным. 

Маршрут выбран таким образом, чтобы начальная и финишная его точки сов-

падали (рисунок 1), чтобы оценить разницу между высотой в начале пути и в 

конце. 

 
Рис. 1. Маршрут (изображение получено с помощью сервиса Ян-

декс.Карты) 

1 

2 
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Посредством сервиса Яндекс.Карты были определены расстояния между 

точками на карте, составляющими маршрут перемещения. Между точками 1 и 

2: 45 метров; 2-3: 42 метра; 3-4: 52 метра; 4-1: 24 метра; общая протяженность 

маршрута: 163 м. 

Необходимо отметить, что расстояния, полученные с помощью сервиса 

Яндекс.Карты, определены без учета спусков-подъемов на участке. Таким об-

разом, реальная протяженность участков превышает указанные расстояния. 

На рисунке 2 представлен результат определения высоты на выбранном 

маршруте. Передвижение исследуемого осуществлялось прогулочным шагом 

из точки 1 по замкнутой траектории в ту же точку 1; значения давления фикси-

ровались каждый 200 мс. 

По результатам проведения 29 экспериментов математическое ожидание 

разницы между вычисленной высотой в начале пути и высотой в конце марш-

рута составляет 0,23 м; дисперсия – 0,0044. 

 

Рис. 2. Результаты тестирования на маршруте 

 

Далее с целью снижения зашумленности данных выборки полученных 

значений апостериорно обработаны по методике, представленной в работе [1]. 

Результат обработки представлен на рисунке 2. Математическое ожидание раз-

ницы между вычисленной высотой в начале пути и высотой в конце маршрута 

по обработанным данным составляет 0,26 м; дисперсия – 0,0043. 

 

Рис. 3. Результаты тестирования на маршруте до и после обработки 
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Согласно сведениям, представленным в работах [2, 3, 4, 5, 6], указанные 

расхождения значений высоты могут быть обусловлены различными фактора-

ми. В работе [2] авторы рассматривают два режима ношения телефона: в кар-

манах брюк и в руках. Результаты исследования показывают, что точность дан-

ных, собранных с телефонов в руках, выше, чем в карманах. Когда телефон 

находятся в руке, на барометрические датчики оказывают влияние действия ру-

ки, а также поток воздуха. Когда телефоны расположены в карманах, влияние 

внешнего воздушного потока уменьшается. Однако на измерения высоты могут 

влиять и иные факторы, например, давление, вызванное движением пользова-

теля смартфона или температурой в карманах [2]. 

В работе [5] авторами предлагается подход для определения уровня пола, 

в многоэтажном здании. Данный алгоритм состоит из двух фаз: автономная 

(обучающая) и фаза - локализация. Во время автономной  фазы осуществляется 

запись показания барометра, с помощью которого определяется уровень каждо-

го этажа в здании. После чего эти показания передаются на сервер для после-

дующей обработки. На фазе локализации производится определение, на каком 

этаже находится пользователь смартфона. Для этого извлекаются показания ба-

рометра, после чего определяется номер этажа. 

Предложенная в настоящей работе методика определения изменения ре-

льефа имеет приемлемую точность определения изменения высоты, более эф-

фективна и экономически привлекательна по сравнению с методиками, приме-

няющими специализированные активные беговые дорожки. Таким образом, она 

является более доступной в связи с ограниченным количеством лабораторных 

кабинетов, а также в связи с временными ограничениями, связанными с плани-

рованием исследований, в том числе с графиком занятости исследуемых. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПРОСА СЧЕТЧИКОВ 

В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ КОММЕРЧЕСКОГО 

УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

(Самарский университет) 

 

В настоящее время актуальным является вопрос об учёте и анализе по-

требления энергоресурсов. Наиболее перспективным считается организация 

учета на базе автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии 

(АСКУЭ) [1]. 

Основной целью внедряемых АСКУЭ многоквартирных жилых домов 

(МКЖД) является автоматизация процесса снятия показаний общедомовых и 

квартирных приборов учета для выставления счетов за потребленную электро-

энергию каждой квартирой и расчета потребления электроэнергии, затраченной 

на общедомовые нужды (ОДН) – освещение подъездов, лифты, насосы водо-

снабжения и проч.  

Рассмотрим такую систему для учёта электроэнергии МКЖД, проведем 

декомпозицию её составных частей.  

В работе используется следующая терминология. 

ПУ, ТУ – прибор (точка) учета. Физическая точка линии электропереда-

чи, в которой производится прямое измерение параметров расхода электро-

энергии и которая совпадает с точкой подключения электросчетчика (квартир-

ные и общедомовые ПУ). 

УСПД - устройство сбора и передачи данных измерения и учета от груп-

пы электросчетчиков по цифровым интерфейсам, обработки полученных дан-

ных, передачи их в канал связи на верхний уровень АСКУЭ через мобильную 

связь, а также обратной передачи в электросчетчики служебных данных. Как 

правило, монтируется в подвале МКЖД. 

Процесс снятия показаний осуществляется следующим образом. Опрос 

ТУ осуществляется несколько раз в сутки. Данные счётчика через встроенный в 

счетчик модем по линии PLC (силовая линия 220В) передаются на УСПД, ко-

торый устанавливается в каждом МКЖД. УСПД поддерживает связь с серве-

ром посредством мобильной связи по GSM/GPRS каналам. Показания переда-

ются на сервер стандартными пакетами в зашифрованном виде. Поступившая 

на сервер информация обрабатывается и добавляется в базу данных (БД) верх-

него уровня. В случае неудачного сеанса связи, УСПД отправит недостающие 

данные при следующем соединении. Организация сеансов связи с УСПД, пер-

вичная обработка данных, ведение БД показаний ПО и формирование отчетов 

выполняется программным обеспечением (ПО) верхнего уровня АСКУЭ. Далее 
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данные передаются в биллинговую систему для формирования и выставления 

счетов на оплату за потребленную электроэнергию.  

В работе предлагается следующая структура базы данных верхнего уров-

ня АСКУЭ МКЖД.  

Условно разделим таблицы на несколько типов: каталог, реестр, журнал и 

справочник.  

Каталоги – представляют собой относительно небольшие списки неиз-

менной информации. По своему размеру это несколько десятков наименований 

чего-либо.  Например, каталог типов улиц – «улица», «переулок», «проспект», 

«проезд» и т.д.  

Реестры –  это список зарегистрированных объектов, с которыми взаимо-

действует БД. К ним относятся: rPoint (реестр ТУ с привязкой к физическому 

адресу квартиры и МКЖД), rTypeMeter (типы счётчиков), rTypeUSPD (типы 

УСПД). 

Журнал – это список фиксированных в системе событий, а также различ-

ных операций. К ним относятся: jReading (журнал опроса счётчиков), jCS (жур-

нал сеансов связи), jChange_Meter1 (журнал установок и замен счётчиков), 

jChange_USPD (журнал установок и замен УСПД).   

Справочник – это большие неизменные списки содержащие информацию 

по объектам БД, по своему размеру кратно превосходят каталоги.  К ним отно-

сятся: sHouse (справочник домов, содержащий число квартир, адрес, номер 

установленного УСПД); sFlat (сведения о квартирах). 

На рисунке 1 представлена логическая модель БД верхнего уровня. 

 

 
Рисунок 1 – Логическая  модель базы данных верхнего уровня 
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Основной задачей работы была оценка производительности  работы про-

граммного обеспечения верхнего уровня при взаимодействии с БД. Так, напри-

мер, АСКУЭ среднего объема, охватывающая порядка 150 тыс. квартирных и 

общедомовых ПУ, при ежедневном опросе ПУ записывает в БД порядка 300 

тыс. показаний. В месяц это число достигает 9 миллионов записей. 

 Доступ к 9 миллионам записей в конце месяца будет занимать значи-

тельное количество времени, если хранить избыточные данные, использовать 

последовательную индексацию и т. д.  

В качестве БД верхнего уровня предлагается использовать  БД MS SQL. 

СУБД MS SQL имеет несколько индексов для таблиц, которые зависят от раз-

ных факторов:  кластеризованный, некластеризованный, фильтруемый, уни-

кальный, колоночный и другие. Предлагается использовать колоночный индекс 

и некластеризованный по тем полям, которые будут участвовать при извлече-

нии данных из БД для создания отчётов. 

Для оценки быстродействия работы такой системы была написана про-

грамма «Генератор базы данных АСКУЭ». Она включает в себя 3 модуля для 

работы с БД.  

Первый модуль «Справочные данные» - предназначен для генерации ос-

новных рабочих данных. В нём происходит расчёт необходимых параметров 

заполнения таблиц. Исходя из общего числа жителей, процентных значений 

населения в домах определённого типа и среднего значения жильцов в кварти-

ре, производится расчёт необходимого количества квартир и домов. Генериру-

ются записи в соответствующих таблицах. Исходя из процентного соотношения 

числа установленных в домах счётчиков, заполняется таблица типов ПУ. Затем 

формируются данные по ТУ, в журналах замен появляются первые записи об 

установках ПУ и УСПД. 

Второй модуль «Опрос приборов» - предназначен для  генерации опроса 

счётчиков и сопутствующих данных. В нём задаются следующие параметры 

опроса: количество сеансов связи в сутки УСПД с БД, вероятности неудачного 

опроса УСПД и ПУ, а также значение среднесуточного расхода электроэнергии 

днём и ночью. Среднесуточное значение расхода генерируется исходя из нор-

мального закона распределения вероятностей, по среднему расходу электро-

энергии и среднеквадратичному отклонению. Также в этом модуле задаётся ин-

тервал опроса, указанием конкретных дат начала и конца работы. Заполняются 

таблицы с сеансами связи и журнал опроса ПУ. При удачном опросе заполня-

ются все таблицы. В случае неудачного опроса УСПД, в записи сеанса связи 

будет указан код ошибки соединения, опрос недостающих данных произойдёт 

при следующем, но уже успешном сеансе. Счётчики действуют аналогично и в 

случае неудачного сеанса связи с УСПД данные записываются в память и ждут 

отправки в следующий раз.  

Третий модуль «Отчёт» – служит для формирования отчётов в файл об 

опросе ПУ. Он позволяет сделать выписку из журнала опроса неудачных попы-

ток связи ПУ с УСПД по типу счётчика и номеру проекта, к которому относят-

ся ПУ, либо по типу счётчика и дате за определённый период.  
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Производительность системы можно оценить по скорости формирования 

отчётов из полученной БД. Испытание системы проводилось на моделируемых 

данных опроса с использованием разных видов индексации. Данные о произво-

дительности представлены в таблице 1. 

Исходные данные: количество жильцов 150 000 человек; ср. число жиль-

цов в квартире 3,5; процент населения в N квартирных домах 4 – 1%, 8 – 1%, 16 

– 2%, 50 – 20%, 100 – 40%, 200 – 36%; вероятность отказа УСПД – 10%; веро-

ятность отказа счётчика – 10%; средний расход электроэнергии днём 8 кВт (от-

клонение 3), ночью 2 кВт (отклонение 1); интервал опроса 01:01:2019 – 

31:12:2019. 

Таблица 1 

Оценка производительности индексов. 

Запрос 

Кластеризован-

ный (создан-

ный по умол-

чанию), мс 

Некластеризо-

ванный, мс 

Колоночный кла-

стеризованный, мс 

Затронуто 

строк, шт. 

по коду 

проекта  
21405 207 299 21 584 

за послед-

ние 3 дня 
46051 1204 1247 18 216 

за послед-

ние 7 дней 
46924 1394 1335 37 084 

за послед-

ние 30 

дней 

46839 2584 2439 154 782 

Всего строк в таблице поиска:  37 720 498 

 

Исходя из полученных данных, можно произвести оценку производи-

тельности системы.  В сравнении с кластеризованным индексом, скорость рабо-

ты запросов при использовании колоночного индекса или некластеризованного 

эффективнее в 70-100 раз при получении данных из БД по коду проекта, а при 

получении данных за последние 3, 7  или 30 дней в среднем в 20-40 раз. Разни-

ца между использованием некластеризованного и колоночного  кластеризован-

ного оказалась несущественной, но предпочтение стоит отдать первому, т.к. в 

нём гораздо больший потенциал в детальной настройке, в отличие от второго, 

который просто автоматически работает на всей таблице. 
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А. И. Заико 

 

ИЗМЕРЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТИ  

ЭРГОДИЧЕСКОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА  

С ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИЕЙ 

 

(Уфимский государственный авиационный технический университет) 

 

Реальные сигналы представляют собой случайные процессы с определён-

ной долей детерминизма. Поэтому задача оптимизации измерительных проце-

дур таких сигналов на сегодняшний день является весьма актуальной [1]. 

Для эргодических случайных процессов известны методы измерения ма-

тематического ожидания, дисперсии и корреляционной функции. Для измере-

ния распределений таких процессов подобные алгоритмы только разрабатыва-

ются. Для получения оценки плотности вероятности эргодического случайного 

процесса используют метод относительного времени пребывания реализации 

сигнала выше заданного уровня и его цифровой аналог – метод дискретных вы-

борок, результаты измерения которого графически представляются в виде ги-

стограммы [1, 2]. При построении гистограммы по умолчанию считают, что в 

течение шага дискретизации сигнал не выходит за пределы одного кванта и пе-

реход сигнала из одного кванта в другой осуществляется в момент дискретиза-

ции. Это возможно только при ступенчатой корреляционной функции и шаге 

дискретизации равном интервалу корреляции [1, 2]. Получаемые результаты не 

сопровождаются оценкой их погрешностей и не позволяют говорить об их до-

стоверности. Получить научно обоснованные рекомендации по оптимизации 

таких измерений также не удаётся. 

В работе приводится процедура цифрового измерения одномерных плот-

ности вероятности и вероятности эргодического случайного процесса. Полу-

ченные результаты иллюстрируются на примере оригинального случайного 

процесса с равномерным законом распределения и экспоненциально убываю-

щей корреляционной функцией при равномерных распределениях погрешности 

квантования по уровню и шаге дискретизации во времени [3]. Характеристики 

погрешности измерения плотности вероятности получены с применением ком-

плексного подхода к определению погрешностей [2, 4]. Он позволяет избежать 

некорректного суммирования погрешностей дискретизации и квантования, а 

также погрешностей восстановления реализации процесса между отсчетами и 

учесть их взаимное влияние друг на друга. 

Алгоритмы измерений. При цифровых измерениях реализация )(tx  слу-

чайного процесса, равномерно дискретизируется во времени с шагом 0T  и кван-

туется по уровню с шириной кванта к2 . Получаются дискретные отсчеты ilx , 

где i – номер отсчета, датируемого моментом времени it , a l – номер кванта, со-

ответствующий уровню квантования lx . Номера отсчетов принимают значения 
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nni  ..., ,1 ,0 ,1 ..., ,  , где 12n  количество отсчетов, а 02nT длительность реа-

лизации. Количество уровней квантования обозначим через L , а номера уров-

ней квантования Ll  ..., ,2 ,1  [5].  

Оценка 
э1 ][Xw  одномерной плотности вероятности при экстраполяции 

в будущее реализации процесса  tx   между отсчетами имеет вид [2, 5] 

 
.λ] ..., , ;λ[ 

12

1
][

0

0

1

0
э1  







n

ni

Т

ilnk

i

dxxXw
Tn

Xw              (1) 

где  ] ..., , ;λ[1 ilnk xxXw  одномерная условная плотность вероятности процесса 

в момент времени 
0λ0 T  между соседними отсчетами после получения отсче-

тов ilnk xx  ..., ,  реализации; Lrk ..., ,2 ,1 ,  – номера уровней квантования. 

 Для случайного процесса обладающего Марковским свойством апостери-

орная плотность вероятности ] ..., , ;λ[1 ilnk xxXw   при экстраполяции зависит 

только от одного предыдущего отсчета ilx  и приобретает вид ] ;λ[1 ilxXw . Обо-

значим в выражении (1) частость появления отсчетов ilx , равных уровню 

квантования lx  и определяющих плотность распределения вероятности 

] ;λ[] ;λ[ 11 lil xXwxXw  , через  12)(  nnxP ll , где ln  количество отсче-

тов ilx  равных уровню квантования lx  и  



L

l
lxP

1

1. Тогда оценка (1) при 

экстраполяции в будущее и Ll 2,..., ,1  примет вид 

λ.] ;λ[ )(
1

][
0

0

1

0
э1 dxXwxP

T
Xw

T

ll                                                                         (2) 

Из выражений (1) и (2) следует, что оценка одномерной плотности веро-

ятности  
э1 Xw  существенно зависит от одномерной условной плотности веро-

ятности  ilnk xxXw ,...,;λ1  , которая в свою очередь определяет свойства и ха-

рактеристики конкретной модели случайного процесса. 

Оценка одномерного распределения вероятности  
э1 XW  при экстрапо-

ляции находится через  
э1 Xw  и равна 

 

X

X

dYYwXW

н

.][
э1э1  

Модели случайного процесса и погрешности отсчетов. Рассмотрим 

случайный процесс Заико с равномерным законом плотности распределения 

вероятности  Xw1
 [3, 6]. Такая модель проста, требует минимума априорной 

информации и позволяет получить пригодные для инженерной практики ре-

зультаты. Она описывается всего тремя параметрами: нижней  нX  и верхней вX  
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границами изменения случайного процесса и нормированной корреляционной 

функцией  τρ . Выберем её равной 

.e)τ(ρ
τα

                   (3) 

где  τ временной сдвиг; α– коэффициент динамичности, 0 . Тогда 

процесс будет обладает еще и Марковским свойством [5]. 

 Для него распределение плотности вероятности процесса 
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Погрешность квантования по уровню случайна, стационарна и независи-

ма для отсчетов и от процесса. Опишем её для Ll 2,..., ,1  равномерной плотно-

стью вероятности при получения отсчета lx  

 


 


случаях.остальных   в  ,0

;  ,21 ккк ll

l

xXx
xXw  

При экстраполяции в будущее реализация  tx  случайного процесса с 

Марковским свойством восстанавливается по предыдущему отсчету. При рав-

номерном распределении случайного процесса и погрешности квантования 

условная плотность вероятности ] ;λ[] ;λ[ 11 lil xXwxXw  , где 
0λ0 T   также 

равномерна и Ll 2,..., ,1  [2, 5]: 

 



 





случаях, остальных   в  ,0

);λ;();λ(  ,)λ;()λ;(
];λ[ вн

1
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1

llll
l

xXXxXxXxX
xXw                                          (4) 

 где верхняя )λ;(в lxX  и нижняя )λ;(н lxX  границы динамического диапазона 

изменения случайного процесса при экстраполяции [2, 5]: 

        .λ0   ,eΔλ;   ;eΔλ; 0
αλ

нкнн
αλ

кввв TXxXxXxXXxX llll    

 Выражение (4) при этом примет вид 
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нкн
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TXXXL

TxXXXXxXLL
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  (5) 

Подставив (5) в выражение (2) получим оценку 
э 1 ][Xw  одномерной 
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плотности вероятности для Ll 2,..., ,1  при экстраполяции в виде 
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Абсолютная погрешность  эδ X  оценки  
э1 Xw  (6) при комплексном 

подходе к её определению для Ll 2,..., ,1  [3] 
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 Аналогично оценка одномерного распределения вероятности при экстра-

поляции при Ll 2,..., ,1  
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Абсолютная погрешность  эΔ X  оценки  
э1 XW  () при комплексном под-

ходе к её определению для Ll 2,..., ,1  [3] 
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Заключение. При измерении плотности вероятности эргодического слу-

чайного процесса на гистограмму влияют не только ширина столбцов к2 , но и 

их «размытие», а также взаимное наложение. Учесть эти факторы можно, вос-

станавливая реализацию процесса между отсчетами. Для нахождения погреш-

ностей оценок плотности вероятности 
э1 ][Xw  с учетом всех факторов необхо-

дим комплексный подход к их определению [8]. Приведенные результаты поз-

воляют не только учесть эти особенности, но и оптимизировать измерения 

плотности распределения вероятности 
э1 ][Xw  эргодических случайных про-

цессов. 
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К.Е. Климентьев 

 

ВЫБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ГЕНЕРАТОРА 

ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ ДЛЯ СИСТЕМЫ МУЛЬТИАГЕНТНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

(Самарский университет) 
 

Введение. На кафедре ИСТ Самарского Университета продолжается раз-

работка и реализация программной среды для мультиагентного моделирования 

поведения «инфицирующих» сущностей [1], примерами которых могут слу-

жить некоторые разновидности вредоносных программ (компьютерные вирусы 

и черви), болезнетворные микроорганизмы, участки возгорания во время пожа-

ров и т.п. Очевидно, неотъемлемым и важным компонентом любой системы 

имитационного моделирования, предполагающей проведение статистических 

экспериментов, является «качественный» генератор псевдослучайных чисел 

(ГПСЧ). Более того, для получения достоверных результатов рекомендуется 

выполнение нескольких статистических экспериментов с одинаковыми началь-

ными условиями, но с использованием разных ГПСЧ. 

Ядром рассматриваемой системы реализовано средствами XDS-Modula-2 

фирмы Excelsior (см. https://www.excelsior.ru/products/xds). Недостатком данной 

системы программирования является невозможность самостоятельной инициа-

лизации встроенного ГПСЧ начальным состоянием, что исключает возмож-

ность повторения экспериментов. Другим важным недостатком является отсут-

ствие поддержки 64-битной целочисленной арифметики. 

1. Постановка задачи. Таким образом, ставится задача выбора и реали-

зации генератора (или нескольких генераторов) псевдослучайных чисел со 

свойствами, удовлетворяющими условиям применения.  

2. Анализ условий задачи. (Псевдо-) случайными элементами имитаци-

онной модели, реализуемой в системе с помощью ГПСЧ, являются (см. [1]): то-

пология пространств; начальные состояния и законы изменения значений атри-

бутов; потоки событий, описывающие поведение и взаимодействие агентов и 

прочее. Очевидно, (псевдо-) случайный характер несут как «непрерывные», так 

и «дискретные» аспекты функционирования модели.  

Следовательно, ГПСЧ должен служить «хорошим» источником как  ве-

щественных чисел с разными вероятностными распределениями, так и целых 

чисел, представимых в виде совокупности отдельных битов. Обычно к псевдо-

случайным числовым последовательностям предъявляются требования: 1) 

«равномерности», то есть равной вероятности появления различных чисел, би-
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товых фрагментов чисел и групп чисел; 2) «случайности», то есть непредсказу-

емости появления отдельных чисел или групп чисел. 

3. Анализ предметной области. Анализ источников [2-10] позволил сде-

лать выводы об общей структуре, характерной для большинства программных 

ГПСЧ (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Типовая структура ГПСЧ 

 

На этом рисунке Si – внутреннее состояние ГПСЧ на i-ом шаге работы; S0 

– начальное состояние ГПСЧ; F – функция перехода, описывающая переход 

ГПСЧ из состояния в состояние на каждом очередном шаге; G – функция гене-

рации, описывающая формирование на каждом шаге работы очередного псев-

дослучайного числа Ri.  Все числовые последовательности, генерируемые 

ГПСЧ, периодичны. На определенном шаге внутреннее состояние S вновь при-

обретает значение S0, и вся последовательность циклически повторяется. 

В большинстве ГПСЧ состояние S описывается либо единственным це-

лым числом, либо массивом чисел, дополненным при необходимости набором 

индексов-указателей, счетчиков количества шагов и т.п. Выходное значение 

чаще всего представляет собой целое R[0..Rmax], которое для преобразования в 

вещественное r[0..1] предлагается нормировать:  r=R/Rmax. Однако существу-

ют ГПСЧ, внутреннее состояние которых описывается комбинацией простых и 

вещественных или исключительно вещественными числовыми значениями 

(например, генератор Витчмена-Хилла, встроенный в некоторые версии MS Ex-

cel). В этом случае актуально обратное преобразование: R=rRmax, где . 

означает округление «вниз» до ближайшего целого. 

4. Краткий обзор алгоритмов. В рассмотрение попали алгоритмы с 32-

битным выходом, использующие 32-битную целочисленную арифметику. 

1. LCG - cмешанные линейные конгруэнтные ГПСЧ (или «генераторы 

Лемера»), использующие алгоритм Ri=(Ri-1a+c) mod m, где a, c и m – некото-

рые константы, правила выбора которых описаны в [2]. Обычно m=2
L
 опреде-

ляется разрядностью L машинного слова. При правильном выборе констант a и 

c период так же равен m. Достоинства: простота, быстродействие, наличие раз-

витой теории. Недостатки: 1) неслучайность младших битов; 2) линейная зави-

симость между любыми двумя элементами последовательности. Для нейтрали-

зации первого недостатка используется отбрасывание до 16-20 младших битов 

результата. В итоге приходится мириться с «коротким» диапазоном возможных 

значений. 

2. MLCG - мультипликативные линейные конгруэнтные ГПСЧ (или «ге-

нераторы Парка-Миллера»), использующие алгоритм Ri=(Ri-1a) mod m, где a и 

m – некоторые константы, правила выбора которых описаны в [2]. Обычно в 
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качестве m выступает большое простое число, например m=2
31
–1 = 2147483647, 

в этом случае период достигает m–1. Достоинства: простота, быстродействие, 

наличие развитой теории. Недостатки: 1) относительно небольшой период; 2) 

линейная зависимость между любыми двумя элементами последовательности. 

Для нейтрализации первого из недостатков рекомендуется комбинировать вы-

читанием Ri=(Pi–Qi) mod max(m1,m2) результаты работы двух параллельно ра-

ботающих ГПСЧ с периодами m1 и m2, в этом случае период достигает (m1–

1)(m2–1). 

3. Линейные конгруэнтные ГПСЧ с перемешиванием по методу Бейса-

Дурхема (Bays–Durham). Числовые значения, сгенерированные ДПСЧ, накап-

ливаются в постоянно обновляемом буфере размером K элементов, из которого 

потом извлекаются в случайном порядке [2]. Период имеет порядок (m!K!)
1/2

. 

Достоинства: 1) в выходной числовой последовательности нейтрализуются 

корреляционные зависимости; 2) при увеличении K возможно достижение 

очень больших периодов. Теоретически обоснованные недостатки не выявлены. 

4. Комбинированные смешанные линейные конгруэнтные ГПСЧ. Вариан-

ты комбинирования двух генераторов с разными константами (a1, c1) и (a2, c2) 

и общим периодом m [2-10]:  

1) вычитание: если Pi>Qi то Ri=Pi–Qi, иначе Ri=(Pi+m)–Qi.  

2) сложение: Ri=(Pi+Qi) mod m;  

3) сложение по модулю 2: Ri=PiQi; 

4) конкатенация «старших» половинок: Ri=Pi/m
1/2
+Qi/m

1/2
m

1/2
; 

5) конкатенация комбинированных «старших» и «младших» половинок 

(алгоритм, известный как MWC1616 Дж. Марсальи).  

Для увеличения периода комбинированных ГПСЧ в настоящей работе 

предлагается формальная новинка (не описанная, по крайней мере, в доступных 

источниках), а именно: вместо Ri=PiQi использовать Ri=PiQi+j, где  – один из 

описанных выше методов комбинирования; i – номер элемента в числовой по-

следовательности; j – номер повторения «периодичной» числовой последова-

тельности.  Благодаря этому период достигнет mm. 

5. LFG - генераторы Фибоначчи с запаздыванием [2], использующие ал-

горитмы Ri=(Ri-p+Ri-q) mod m или Ri=(Ri-p–Ri-q) mod m, где p и q – некоторые 

числовые запаздывания («лаги»); m=2
E
 – ограничение, обусловленное конечной 

длиной разрядной сетки. Если (для определенности) p<q, то период составит 2
E-

1
(2

q
–1). Достоинства: большая скорость работы; высокие «случайность» и 

«равномерность» результирующей числовой   последовательности. Недостатки: 

1) повышенное количество «1» в двоичном представлении чисел выходной по-

следовательности; 2) «сгущения» близких по величине чисел выходной после-

довательности. Для нейтрализации недостатков используют прореживание 

(«децимация») выходной последовательности, например, согласно [2], отбра-

сывают каждое второе число. Более радикальный, теоретически обоснованный 

способ предполагает неравномерное прореживание, а именно: если (для опре-

деленности) p<q, то использовать q чисел, потом отбросить 10q чисел, потом 

опять использовать q чисел и т.д. 
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6. Генераторы семейства XORSHIFT, предложенные  Дж.Марсальей  и 

использующие для генерации псевдослучайных чисел побитовые логические 

операции «сложение по модулю 2» (XOR) и «сдвиг вправо/влево» (SHR/SHL). 

Эти ГПСЧ представляют собой попытку получить последовательность псевдо-

случайных чисел из последовательности «хорошо перемешанных» битов (тео-

ретическое обоснование такого подхода см., например, в [11]). Достоинства: 1) 

простота; 2) сверхвысокая скорость работы. Недостатки: 1) «сгущения» битов в 

двоичном представлении чисел; 2) недостаточная равномерность распределе-

ния чисел в относительно «коротких» числовых последовательностях. В рас-

смотрение не попали разновидности XORSHIFT64, XORSHIFT128, 

XORSHIFT128+, HORSHIFT128*, WOWSHIFT, XOROSHIRO и др., а так же 

комбинированные генераторы типа KISS,  требующие для реализации наличия 

«длинной арифметики». 

7. Генераторы типа «вихрь Мерсенна», предложенные М.Мацумото и 

Т.Нисимурой (см. [3], [10]), на текущий момент считаются самыми лучшими с 

точки зрения статистического качества генерируемой числовой последователь-

ности  и с точки зрения длины периода (2
19937

–14.310
6001

). Однако отличаются 

сложным, неочевидным алгоритмом работы и длинным, медленным при вы-

полнении программным кодом. Причем это относится не только к алгоритму 

генерации псевдослучайных чисел, но и к алгоритму начальной инициализации 

внутреннего состоянии ГПСЧ. 

5. Тестирование ГПСЧ. Все описанные выше генераторы были реализо-

ваны в среде XDS Modula-2 и подвергнуты тестированию [12]. В качестве 

средств тестирования были рассмотрены. 

1. Ent (http://www.fourmilab.ch/random/) - программная утилита 

Дж.Уолкера, которая предназначена для проведения небольшого количества 

базовых тестов на «случайность» и «равномерность», применимых к последо-

вательности отдельных битов и 8-битовых байтов, считываемых из файла. Ути-

лита позволяет сделать лишь самые общие выводы о возможностях ГПСЧ, сге-

нерировавшего исследуемую последовательность.  

2. Dieharder (https://webhome.phy.duke.edu/~rgb/General/dieharder.php) - 

программный комплекс Р.Брауна, служащий развитием более ранней разработ-

ки Diehard от Дж. Марсальи. Содержит комплекс очень строгих статистических 

тестов, предназначенных для поиска мелких, необнаружимых другими сред-

ствами отклонений от «случайности» и «равномерности» в числовых последо-

вательностях, производимых ГПСЧ. 

3. NIST SP 800-22 [13] – программный комплекс, разработанный и под-

держиваемый Национальным Агентством по Стандартизации США. Содержит 

сравнительно небольшой, тщательно отобранный комплект статистических те-

стов, предназначенных для исследования «случайности» и «равномерности» 

битовых последовательностей, производимых «криптографически стойкими» 

ГПСЧ. 

4. TestU01 [14] – большой программный комплекс, разработанный в 

Монреальском университете и содержащий несколько тестовых комплектов, 
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каждый из которых включает десятки самых разнообразных статистических те-

стов. Комплект «Alphabit» предназначен для тестирования битовых последова-

тельностей. Комплект «Rabbit» предназначен для тестирования последователь-

ностей битов и групп битов (то есть целых чисел). Комплекты «SmallCrush»,  

«Crush» и «BigCrush» характеризуются возрастающей строгостью тестов для 

последовательностей вещественных чисел, равномерно распределенных на ин-

тервале [0..1]. Если «SmallCrush» позволяет довольно грубо «ранжировать» 

ГПСЧ, разделив их на «посредственные», «хорошие» и «отличные», то 

«BigCrush» (содержащий тесты из пакетов Diehard и Dieharder) пытается найти 

мелкие недостатки в «отличных».  

Для тестирования ГПСЧ были использованы: 1) утилита  Ent для опреде-

ления потенциальной возможности использования реализованных (возможно, с 

ошибками) программ в качестве ГПСЧ; 2) комплект «Rabbit» из комплекса Tes-

tU01 для тестирования применимости ГПСЧ в задачах моделирования дискрет-

ных объектов и процессов (случайных расстановок, адресных пространств, 

графовых топологий и т.п.); 3) комплект «SmallCrush» из комплекса TestU01 

для тестирования применимости  ГПСЧ в задачах моделирования непрерывных 

объектов и процессов (вероятностных распределений, случайных процессов, 

потоков событий и т.п.). 

В результате проведения тестов средствами утилиты Ent все реализации 

ГПСЧ подтвердили способность генерировать числовые последовательности, 

обладающие свойствами «случайности» и «равномерности». 

Результаты тестирования средствами «Rabbit» (26 тестов) и «SmallCrush» 

(10 тестов) представлены в табл. 1. Следует иметь в виду, что тесты типа «Ran-

domWalks» применяются группами, но засчитываются как единый тест. Поэто-

му, например, обозначение «6=5+3» означает, что всего не пройдено 5 «обыч-

ных» тестов и 3 теста типа «RandomWalks», но общее количество «провален-

ных» тестов составляет 6 из 10 возможных. 

 

Табл.1 – Результаты тестирования ГПСЧ 
Генератор SmallCrush Rabbit Числовые параметры ГПСЧ 

LCG 10=9+3 19=17+4+2 (1103515245, 12345) 

LCG>>16  8=7+5 23 - «» - 

LCG BD-shuffled 5  8 (1103515245, 12345) K=37 

LCG1|LCG2 5  6 (1103515245, 12345) (69069, 1234567) 

LCG1–LCG2 8=7+5 17=16+14 - «» - 

LCG1+LCG2 9=8+5  17=16+14 - «» - 

LCG1LCG2 9=8+5 17=16+14 - «» - 

LCG1|LCG2 BD-shuffled 0 6 - «» - 

MLCG 5  21=18+5+5+5 16807, m=2
31

-1 

LFG 2  6 (55, 24) 

LFG Decimated 0 7+1 (55, 24) 1/2 

XORSHIFT32 6=5+1 9+2 (13, 17, 5) 

Mersenne Twister (MT) 0 8+1  

MWC1616 3  9+2 (18000, 30903) 
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Выводы. Тесты продемонстрировали не только ожидаемо посредствен-

ные эксплуатационные характеристики линейных конгруэнтных генераторов и 

их комбинаций, но и неожиданно удачные результаты применения к ним же не-

которых простейших модификаций.  

По итогам тестирования выбраны к использованию: 1) генератор Фибо-

наччи с прореживанием; 2) генератор, использующий конкатенацию старших 

16-битовых «половинок», полученных  от двух разных линейных конгруэнтных 

генераторов (со смещением на один шаг после исчерпания цикла – см. выше), с 

последующим перемешиванием выходной последовательности по методу Бейса 

и Дурхема. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ 

ВИРТУАЛИЗАЦИИ 

 

(Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 

 

Сложность распределенных информационных систем, в том числе и при-

меняемых в научных исследованиях, обусловлена многими факторами, такими 

как необходимость поддержки протоколов взаимодействия между компонента-

ми этой системы, периодическая недоступность сервисов, сложность управле-

ния распределенными транзакциями. При разработке информационных систем 

важной задачей также является обеспечение информационной безопасности, 

реализующей доступность, целостность и конфиденциальность данных. В связи 

с этим в последние годы растёт потребность в защищённых решениях для 

структур, работающих с конфиденциальной информацией. Одним из них явля-

ется Astra Linux Special Edition – операционная система (ОС) специального 

назначения на базе Linux-ядра, созданная для нужд организаций, которые рабо-

тают с информацией ограниченного доступа. 

Кроме того при тестировании сложных информационных систем часто 

возникают следующие проблемы: 

 необходимость испытаний программного обеспечения (ПО) в различных 

пользовательских конфигурациях, количество которых превышает количе-

ство физических компьютеров, выделенных для тестирования; 

 большие временные затраты на развертывание и настройку тестовых стен-

дов, содержащих множество различных компонентов, между которыми 

обеспечивается сетевое взаимодействие;  

 большие временные затраты на создание резервных копий систем и их кон-

фигураций, а также восстановление состояния этих систем после запуска 

тестов; 

 невозможность воспроизведения дефекта, найденного специалистом по те-

стированию, на машине разработчика, потеря времени на его поиск и ис-

правление; 

 необходимость в испытаниях программы в условиях аппаратной среды, ко-

торой нет в распоряжении команды тестирования; 

 необходимость тестирования программного продукта в условиях, требую-

щих быстрого переключения между пользовательскими конфигурациями. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Linux
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Для решения описанных проблем на всех этапах разработки, тестирова-

ния и эксплуатации программных комплексов в распределенных информацион-

ных системах широко используется виртуализация вычислительных ресурсов 

[1]. Одним из наиболее распространенных инструментов для автоматизации 

процесса тестирования ПО является программный инструмент с открытым ис-

ходным кодом Docker, который позволяет быстро создавать изолированное 

окружение для разработки и тестирования с гибкой настройкой отдельных ком-

понентов. Однако использование ОС Astra Linux Special Edition в качестве ба-

зовой платформы для разработки сложных программно-аппаратных комплексов 

накладывает ограничения на использование программных продуктов, не про-

шедших процедуру сертификации по требованиям информационной безопасно-

сти. Этот факт делает невозможным использование ПО с открытым исходным 

кодом при разработке и тестировании систем. 

В данной работе решена задача создания дистрибутива Docker 18.06 из 

открытого исходного кода для использования при разработке и тестирования 

ПО на базе ОС Astra Linux Special Edition 1.6. Полученный инструмент виртуа-

лизации использован для автоматизации процесса тестирования распределен-

ной информационной системы. Все этапы развертывания стенда для тестирова-

ния представлены на рисунке 1. Полученные результаты могут быть использо-

ваны при выполнении научно-исследовательских работ [2] в процессе разра-

ботки и тестирования сложных программно-аппаратных комплексов. 

 

 
Рис. 1. Этапы развертывания стенда для тестирования 

распределенных информационных систем 
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И.М. Куликовских, С.А. Прохоров, Ю.А. Наумова 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ ПАМЯТИ ОБОБЩЕННОГО ФИЛЬТРА 

ЛАГЕРРА НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ СЛОЖНОГО ПОЛЮСА 

 

(Самарский национальный исследовательский университет 

им. академика С.П. Королева) 

 

Нерекурсивные фильтры или фильтры с конечной импульсной характе-

ристикой (КИХ) требует значительных ресурсов на реализацию, так как имеют, 

как правило, высокий порядок. Характерной особенностью такого фильтра яв-

ляется ограниченность по времени его импульсной характеристики. КИХ-

фильтр называется нерекурсивным из-за отсутствия обратной связи [1]: 

   )  ∑        )
  
   , (1) 

где    - порядок фильтра,    - коэффициенты фильтра,    ) и    )- входной и 

выходной сигналы, соответственно. 

Импульсная переходная характеристика КИХ-фильтра, заданного раз-

ностным уравнением (1), имеет вид: 

   )  ∑        )
  
   , 

откуда передаточная функция, заданная   - преобразованием: 

   )  ∑    )      
   .  

В свою очередь, БИХ-фильтр с порядком обратной связи    задается 

уравнением [1]: 

   )  ∑        )
  
    ∑        )

  
   , 

которое сводится к следующим импульсной и переходной характеристикам: 

   )  ∑        )
  
    ∑        )

  
   , 

   )  
∑    

     
   

  ∑    
     

   

. (2) 

Основным свойством таких фильтров является то, что их импульсная пе-

реходная характеристика имеет бесконечную длину во временной области, а 

передаточная функция имеет дробно-рациональный вид.  

Широкое применение при решении задач идентификации, фильтрации и 

анализе динамических систем нашли непрерывные и дискретные БИХ-фильтры 

Лагерра [2-4], позволяющие представить длинные временные последовательно-

сти в виде более короткого спектра разложения. Достоинствами данных филь-

тров по сравнению с другими являются: 1) эффективная аппаратная реализация 

в виде последовательности ячеек бесконечной полосы [3,5]; 2) понижение по-

рядка фильтра через сведение коэффициентов фильтра к нулю с помощью оп-

тимизации его полюса γ [3,6,7]: 

      )  
 

      
(
     

     
)
 
, 

где       ) - s-преобразование импульсной переходной характеристики, задан-

ное выражением (1).  
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При описании нестационарных систем и систем с запаздыванием данные 

достоинства могут быть усилены за счет обобщения фильтров Лагерра и вклю-

чения дополнительного параметра   [8-10], характеризующего “забывание” 

информации, поступающей на вход фильтра: 

        )  (
 

      
)
   

(
     

     
)
 
.  

Наличие бесконечной памяти у фильтра позволяет значительно снизить 

погрешность фильтрации, что при этом требует дополнительной регулировки 

скорости сходимости процедуры поиска коэффициентов фильтра. Цель данной 

работы заключается в формировании адаптивной памяти обобщенного фильтра 

Лагерра с помощью сложного полюса фильтра     ), заданного непосред-
ственно полюсом γ и параметром забывания  . 

Эффективность сформированной адаптивной модели будет анализиро-

ваться на основе анализа скорости сходимости процедуры поиска параметров 

фильтра и величины погрешности фильтрации при прогнозировании следую-

щего значения.  

 

Результаты исследования 

Рассмотрим задачу прогнозирования функции    )     (      )  
 

 
      )), где                           , к значениям которой был 

добавлен гауссовский шум      ). В качестве метрики для построения оценок 
и прогноза использовалась взвешенная квадратичная функция потерь. В каче-

стве ортогональной функции для синтеза фильтра со сложным полюсом     ) 

выбрана:  

      )    
  

        ).  

 

На рисунке 1 представлены кривые для модели фильтра без адаптивной 

памяти (стандартный алгоритм, синий график) и с адаптивной памятью (моди-

фицированный алгоритм, оранжевый график). Данные кривые, полученные в 

ходе исследования зависимости усредненных значений функции потерь, ошиб-

ки прогноза и скорости сходимости (числа итераций) от объема выборки, изме-

няющемся в интервале от 50 до 450 при фиксированном числе проводимых 

экспериментов равным 10 и скользящем окне равным 5. В таблице 1 представ-

лены полученные значения функции потерь на разных объемах выборки, а так-

же оптимальные значения дополнительных параметров γ и  . 

Как видно, предложенная модель адаптивной памяти с учетом сложного 

полюса, позволяет повысить скорость сходимости процедуры поиска коэффи-

циентов фильтра, обеспечивая минимум погрешности и более низкую ошибку 

прогноза. Предложенный подход к формированию адаптивной памяти на осно-

ве оптимального сложного полюса позволяет рассматривать обобщенный БИХ-

фильтр Лагерра в контексте задачи обучения машин и робототехнических ком-

плексов. 
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Рисунок 1 – Кривые усредненных значений функции потерь, ошибки прогноза 

и скорости сходимости 

 

Таблица 1 – Сравнение стандартного и модифицированного 

алгоритмов фильтрации 

Объем 

выборки 

Значение пары 

(γ,α) 

Стандартный ал-

горитм 

Модифицированный 

алгоритм 

Значение функции потерь 

50 (0.0, -0.81661) 0.03266 0.00514 

100 (0.0, -0.87831) 0.02095 0.00448 

150 (0.00265, -0,91142) 0.02427 0.00958 

200 (0.00035, -0.91334) 0.03427 0.02418 

250 (0.00022, -0.90281) 0.05362 0.01635 

300 (0.00148, -0.87307) 0.03151 0.01187 

350 (0.00003, -0.84782) 0.03116 0.01117 

400 (0.0, -0.84651) 0.02441 0.01332 

450 (0.00166, -0.85532) 0.02729 0.01211 
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ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ СХОДИМОСТИ ГРАДИЕНТНЫХ МЕТОДОВ С 

РАСШИРЕННОЙ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ ПОТЕРЬ 

 

(Самарский национальный исследовательский университет 

им. академика С.П. Королева) 

 

Пусть имеется выборка наблюдений           
 , где       и         . 

Поставим задачу бинарной классификации 

   )
 
→   , (1) 

где функция потерь с вектором весов      задана в виде 

   )  ∑      
   )

 
   . (2) 

Примем         ‖  ‖      ]  
Задача (1) может быть решена аналитически в виде нормального уравне-

ния, однако наиболее часто на практике прибегают к градиентным методам. 

Метод градиентного спуска или метод первого порядка предполагает 
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итерационное обновление вектора весов    в направлении антиградиента 

      ) с шагом   [1,2]: 

              ), (3) 

где градиент функции потерь (2) имеет вид: 

     )  ∑        )  
 
   . 

В качестве    ) могут выступать различные виды функций потерь, но 

наиболее часто используется логарифмическая функция потерь c       )  
 

        
. В условиях почти линейной разделимости классов скорость 

сходимости метода (3) значительно снижается, что требует применения 

адаптивных методов оптимизации. Наиболее распространенные адаптивные 

методы позволяют повысить скорость сходимости процедуры поиска вектора 

решений, однако не обеспечивают границу погрешности, эквивалентную 

границе стандартного градиентного метода [3]. 

Метод второго порядка [2] 

         (    ))
  

     ), (4) 

где     ) задает гессиан функции потерь (2), позволяют достичь более высокой 

скорости сходимости, что, однако, не учитывает напрямую проблему низкой 

скорости сходимости, являющуюся результатом линейной разделимости 

классов [2,4]. 

 В данной работе предлагается подход к повышению скорости сходимости 

градиентных методов через расширение логарифмической функции потерь с 

учетом пары гиперапараметров   и    [4]: 

          )    
   

        
. (5) 

С учетом расширения (5) градиентные методы (3) и (4) примут вид 

                  ), 

         (        ))
  

         ), 

где         ) определяет расширенную логарифмическую функцию потерь. 

 

Результаты исследования 
Для проверки предложенного подхода к повышению скорости 

сходимости градиентных методовбыла проведена серия вычислительных 

экспериментов на различных наборах данных из репозитория UCI ML. На рис. 

1 приведены результаты анализа числа итераций градиентного метода 1-ого 

порядка в стандартном и расширенном представлениях при варьировании 

объема выборки          ] на наборе данных Parkinsons. Количество 

наблюдений      , среди которых          и          . Количество 

признаков     . 

На рис. 2 приведены результаты аналогичного анализа для градиентного 

метода 2-ого порядка          ] на наборе данных Parkinsons.  
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Из приведенных результатов следует, что предложенное расширение 

логарифмической функции потерь оказывает положительное влияние на 

скорость сходимости как метода 1-ого порядка, так и метода 2-ого порядка. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость числа итераций от объема выборки 

для градиентного метода 1-ого порядка 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость числа итераций от объема выборки 

для градиентного метода 2-ого порядка 
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Д.А. Лебедев, В.Г. Литвинов 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО ЖАНРАМ 

 

(Самарский университет) 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается способ классификации му-

зыкальных записей по жанрам. Определены основные принципы, которым 

должно соответствовать приложение. Исследование показало, что классифика-

ция музыкальных записей по жанрам на основе распознанного текста может 

дать приемлемый по точности результат. 

Ключевые слова: выборка, звук, частота звука, распознавание аудио, фак-

торы точности распознавания. 

 

Выборка или выборочная совокупность — часть генеральной совокупно-

сти элементов, которая охватывается экспериментом (наблюдением, опросом). 

Характеристики выборки: 

Качественная характеристика выборки — что именно мы выбираем и ка-

кие способы построения выборки мы для этого используем. 

Количественная характеристика выборки — сколько случаев выбираем, 

другими словами объём выборки. 

Существует необходимость в сборе вторичной информации. [1].  

Звуком называется колебательное движение частиц упругой среды, рас-

пространяющееся в виде волн в газообразной, жидкой или твердой среде, кото-

рые, воздействуя на слуховой анализатор человека, вызывают слуховые ощу-

щения. Источником звука является колеблющееся тело, например: колебания 

струны, вибрация камертона, движение диффузора громкоговорителя и др. [2]. 
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Частота - звуки, воспринимаемые слуховым анализатором человека, обра-

зуют диапазон звуковых частот. Принято считать, что этот диапазон ограничен 

частотами от 16 до 20000 Гц. Эти границы весьма условны, что связано с инди-

видуальными особенностями слуха людей, возрастными изменениями чувстви-

тельности слухового анализатора и методом регистрации слуховых ощущений. 

Человек может различить изменение частоты на 0,3% на частоте порядка 1 кГц. 

[2]. 

Распознавание аудио происходит в три этапа: 

Выделяются слова. Обычно существует несколько гипотез распознанного 

слова. 

Гипотезы проверяются с помощью языковой модели. Модель проверяет, 

насколько согласуется новое слово со словами, распознанными ранее. 

Обрабатывается распознанный текст — числительные преобразуются в 

цифры, расставляются некоторые знаки препинания (например, дефисы) и т. д. 

Этот преобразованный текст и является финальным результатом распознава-

ния, который отправляется в теле ответа. [3]. 

На точность распознавания влияют [3]: 

1 Качество исходного звука; 

2 Качество кодирования аудио; 

3 Разборчивость и темп речи; 

4 Сложность фраз и их длина 

Цель создания приложения – найти способ классификации музыкальных 

композиций по жанрам, на основе текста самих композиций.  

Главным критерием такой классификации будет являться точность опре-

деления жанра. Для распознавания текста музыкальных записей используется 

новый веб сервис Яндекс.Облако, который доступен для бесплатного использо-

вания так как находится на этапе разработки. Для целей данной работы исполь-

зован подсервис Yandex SpeechKit — Комплекс технологий распознавания и 

синтеза речи. 

Композиция содержит музыкальное сопровождением помимо голоса ис-

полнителя, что усложняет распознавание речи. Поэтому необходимо выделить 

участок частот, соответствующий голосу человека, остальные интервалы будут 

рассматриваться как не соответствующие условию эксперимента. 

Голос типичного взрослого мужчины имеет фундаментальную частоту 

(нижнюю) от 85 до 155 Гц, типичной взрослой женщины от 165 до 255 Гц. Для 

эксперимента был выбран интервал от 85 до 255 Гц, так как исполнитель может 

обладать как низким, так и высоким голосом. 

Для разработки использовалась среда разработки Java, для взаимодей-

ствия с Yandex SpeechKit был получен необходимый набор токенов и иденти-

фикаторов, которые позволили взаимодействовать с данным сервисом посред-

ством клиента. 

На вход приложения поступает музыкальная композиция. Затем все ча-

стоты, не входящие в обусловленный голосовой интервал, занижаются, чтобы 

выделить только необходимый участок. На последнем этапе массив байт аудио 
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файла преобразуется в бинарный и отправляется запросом к сервису. В ответе 

будет получен распознанный текст.  

Затем возможно несколько способов классификации по жанрам. Одним 

из которых является — приведение соответствия отдельных слов из текста вы-

боркам, которые содержат характерный набор слов для каждого музыкального 

жанра. 

Недостатком данного способа является то, что он не позволяет корректно 

обработать данные, в случае нечеткого голоса исполнителя либо ярко выра-

женного музыкального сопровождения, на фоне которого невозможно распо-

знать голос. 

Разрабатываемый продукт сможет помочь людям с достаточной точно-

стью определить жанр музыкальной композиции либо подобрать для себя пес-

ню, опираясь на набор слов, который соответствует их любимому жанру. 
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ОПРЕДЕЛНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

(Самарский университет) 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается способ определения опти-

мального размера нейронной сети через сопоставление весов синапса от разме-

ра нейросети. Эксперимент показывает, что локальные минимумы хорошо со-

ответствуют свойствам традиционных кривых обучения — зависимостей оши-

бок обучения от размера нейросети. Такой подход может быть использован для 

определения оптимального размера сети при отсутствии тестовой выборки. 

Ключевые слова: размер сети, кривая обучения. 

При использовании искусственных нейронных сетей важной задачей яв-

ляется нахождение оптимального размера (структуры) сети — такого числа 

скрытых слоев нейронов и нейронов в слоях, которые дадут максимум обоб-

щающих способностей, т.е. минимум ошибки обобщения, особенно в случае 

отсутствия тестовой выборки или невозможностью разделить выборку данных 

на обучающую и тестовую части из-за недостаточности общего объема данных.  

Поэтому широко используется понятие "кривых обучения — зависимо-

стей ошибок обучения и обобщения от размеров нейросети и обучающей вы-
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борки. Оптимуму соответствуют локальные минимумы. Экстраполяции таких 

графиков [2] позволяют также оценивать необходимые и достаточные для до-

стижения максимума обобщающих способностей объемы обучающих выборок 

в случае первоначальной недостаточности объемов выборочных данных.  

Иным классом кривых обучения являются зависимости внутренних 

свойств нейросети от её размера, сопоставляемые затем с ошибки обобщения. 

Варианты — анализ задачи, теоретическая связь [5] ошибки обучения и макси-

мума суммы модулей весов синапсов, приходящих на нейрон сети, градиенты 

целевой функции обученной сети и позволяющий оценить разницу между 

ошибками обучения и обобщения. Такие критерии позволяют обходиться без 

независимой тестовой выборки.  

В работе рассматривается вариант кривой обучения — зависимость сред-

него модуля веса синапса от размера нейросети. Точнее значение длины векто-

ра весов синапсов сети, деленное на общее число синапсов, с целью увеличения 

влияния наибольших по модулю весов. Этот критерий не является всеобъем-

лющим, т.к. имеется неоднородность наборов синапсов сети от слоя к слою 

(для сетей малого размера в часто наблюдалось различие средних модулей и 

дисперсий весов синапсов выходного и скрытого слоя сети).  

Было взято 6 независимых тестовых выборки. Все 6 задач представляют 

собой задачи классификации с учителем на то или иное число классов. Исполь-

зовались сети с одним скрытым слоем, число нейронов в котором менялось от 1 

до 25. В каждой задаче для каждого размера нейросети обучалось по 25 сетей (с 

разными начальными случайными значениями синапсов), свойства которых за-

тем усреднялись при построении кривых обучения.  

Н графике представлена следующая кривая обучения: средние значения 

ошибок обучения и обобщения. Вдоль осей ординат отложено число нейронов 

в скрытых слоях сетей. Вокруг каждой точки отложена дисперсия соответству-

ющей выборки из 25 экспериментальных значений.  

Когда с ростом размера сети с некоторого момента ошибка обобщения 

начинает снова возрастать — момент стабилизации и выход индикатора на 

асимптоту чуть запаздывает по сравнению с моментом достижения минимума 

ошибки в первой задаче, соответствующей рисунку 1, а в второй задаче на ри-

сунке 2 локальный минимум при размере сети в 6 нейронов точно соответству-

ет минимуму ошибки обобщения. В третьей задаче, график которой представ-

ленном на 3 рисунке, не имеется четко выраженного экстремального поведения 

и существенно нестабилен на всем диапазоне исследованных размеров 

нейросети ñ от 1 до 25 нейронов. 

Как видно из графика, при выборе оптимального размера сети опираться 

только на значение ошибки обучения недостаточно нельзя выявить возникно-

вение переобучения нейросети, поэтому сопоставление поведения нескольких 

индикаторов (как было сделано на приведенных графиках) позволяет либо бо-

лее обоснованно подтвердить выбор размера нейросети, либо увидеть возмож-

ное существование проблем (например, неадекватности модели из-за возникно-

вения переобучения). Возможность же обойтись без проверки на тестовой вы-
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борке позволяет обучать нейросеть на всем доступном наборе примеров, без 

разделения его на обучающий и тестовый фрагменты, и ожидать, что с ростом 

числа обучающих примеров снизится и риск переобучения нейросети [2]. 

 
Рис. 1. График для первой тестовой выборки 

 
Рис. 2. График для второй тестовой выборки 

 
Рис. 3. График для третьей тестовой выборки 

Данный вариант кривой обучения — зависимость среднего значения мо-

дуля веса синапса в сети от размера нейросети, может помочь достаточно точно 

надежно определить оптимальный размер сети, обеспечивающий минимум 

ошибки. Это также позволяет обходиться без расчета ошибки на независимой 
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тестовой выборке, допускает разные варианты параметров системы (модуль ве-

са, среднее квадратичное значение). 
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СРАВНЕНИЕ СЛУЧАЙНОГО АЛГОРИТМА И АЛГОРИТМА РОЯ 

ЧАСТИЦ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ АППРОКСИМАЦИИ ПЛОТНОСТИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ 

 

(Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева) 

 

Основная задача аппроксимации — построение аппроксимирующей 

(приближенной) функции, которая наиболее близко проходит около заданных 

точек или около некоторой заданной непрерывной функции. В основном, такая 

задача возникает, если в исходных данных задачи присутствуют некоторые по-

грешности, когда алгоритмы интерполяции использовать нецелесообразно. 

Нейронная сеть представляет собой систему соединённых и взаимодей-

ствующих между собой простых процессоров (искусственных нейронов), обра-

батывающих входные данные и передающих результат последующим нейро-

нам. На практике наиболее распространенными функциями активации являют-

ся: сигмоидальная, пороговая, гиперболический тангенс, радиально-базисная, 

логистическая и т. д. 

Одной из таких сетей является радиально-базисная сеть (RBF) [1]. Сеть 

состоит из одного скрытого слоя, выполняющего нелинейное преобразование 

входной последовательности, и выходного слоя, состоящего из единственного 

нейрона, суммирующего выходные значения сигналов [2]. Особенностью этой 

сети является радиальная функция активации скрытых нейронов: 

   )         ), 

где x – входной вектор, c – центр, 

   ) – убывающая функция, чаще всего равная 0 вне некоторого отрезка. 

Задача аппроксимации состоит в подборе соответствующего количества 

радиальных функций и их параметров, а также подборе весов. Эту проблему 

можно свести к минимизации целевой функции: 

   ∑ [∑    (||     ||)    
 
   ]

  
   , 
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где k – количество радиальных нейронов, 

p – количество обучающих пар      ), 

   – входной вектор, 

  - ожидаемая величина. 

Процесс обучения сети сводится: 

1. К подбору центров    и               формы базисных функций; 

2. К подбору весов нейронов выходного слоя. 

Инициализация параметров нейронной сети может происходить несколь-

кими способами. При неудачной инициализации весов обучение сети может за-

нять больше времени и даже привести к «параличу» сети. Самым простым спо-

собов является их случайная инициализация на основе равномерного распреде-

ления в интервале [0;1]. 

Другим алгоритмом инициализации является алгоритм роя частиц. Идея 

алгоритма была частично заимствована из исследований поведения скоплений 

животных (косяков рыб, стай птиц и т.п.), модель была немного упрощена и 

добавлены элементы поведения толпы людей, поэтому, в отличие, например, 

от алгоритма пчел агенты алгоритма (возможные решения) и были названы 

нейтрально – частицы. Алгоритм данного способа инициализации представлен 

на рисунке 1 [3]. 

 

 
 

Рисунок 2– Схема алгоритма роя частиц 

 

Цель данной работы – сравнить между собой два алгоритма инициализа-

ции весов нейронной сети: случайным образом и с помощью алгоритма роя ча-

стиц. В системе реализована генерация обучающих выборок, распределенных 

по различным законам. Также имеется возможность загрузить данные с внеш-

него носителя. На рисунке 2 представлена диаграмма сущностных классов си-

стемы. 

https://jenyay.net/Programming/Bees
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Рисунок 2 – Диаграмма сущностных классов системы 

 

Результаты исследования зависимости СКО аппроксимации при различ-

ных способах инициализации весов нейронной сети представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – СКО при различных способах инициализации 

Закон распределения 
СКО 

Случайная инициализация Алгоритм роя частиц 

Нормальный 0.03295 0.03172 

Экспоненциальный 0.06072 0.05886 

Арксинусоидальный 0.04917 0.04845 

Лаплас 0.04113 0.03993 

Релей 0.05398 0.05401 

Вейбулл 0.05241 0.05223 

Симпсон 0.04325 0.04311 

Равномерный 0.04112 0.03924 

 

По результатам эксперимента можно сделать вывод, что случайная ини-

циализация весовых коэффициентов дает результаты хуже, чем алгоритм роя 

частиц. 
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Д.Р. Максимова, А.А. Порунов 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИ 

ИНВАЗИВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЯХ И ПРОЦЕДУРАХ 

 

(Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ) 

 

Во время инвазивного воздействия при проведении различных процедур 

кожный покров пациента нарушается. Это обуславливает возникновение у па-

циента болевых ощущений, которые, как правило, выводят его из неподвижно-

го состояния. Неподвижность объекта инвазивной манипуляции является од-

ним из важнейших факторов успешно завершенной процедуры, поэтому вопрос 

об обезболивании является актуальным в современной медицинской практике. 

Кроме того, безболезненность процедур – один из важных показателей уровня 

медицины в том или ином обществе. 

При несложных инвазивных манипуляциях актуальна местная анальгезия 

без временной потери сознания у пациента. В качестве местной анальгезии 

применяют, в основном,  препараты в виде мазей либо инъекций. К сожалению, 

они применимы не для всех видов инвазивных манипуляций (она не подходит 

для взятия биоматериала, татуирования кожи и прочих процедур, предполага-

ющих неизменность состава кожи), а также имеют ряд противопоказаний, та-

ких как аллергия, некоторые психические заболевания, большой объем опера-

ций а так же рубцовые изменения тканей в зоне обезболивания[1]. Таких про-

тивопоказаний лишена анальгезия физиотерапевтического воздействия, в част-

ности электроанальгезия (ЭА).  

ЭА может применяться в процессе незначительных вынужденных нару-

шениях кожного покрова: при иглоукалывании, болезненных инъекциях и вве-

дении катетеров. Особенно актуальной представляется возможность использо-

вания данного метода в косметологии, акушерстве и тату-продедурах, а так же 

при взятии биоматериала для цитологических исследований. 

Исходя из результатов исследований Д. Дашко [2], [3], целью которых 

является определение оптимальных параметров импульсного тока прямоуголь-

ной формы для получения эффективного обезболивания у собак, можно утвер-

ждать, что ЭА может использоваться не только для устранения болевых ощу-

щений, но и для уменьшения времени заживления ран. Однако, такие выводы 

справедливы, в частности, для рассмотренных в данных исследованиях пре-

имуществах транскраниальной ЭА (ТКЭА), при которой время начала сверты-

ваемости крови сокращается в среднем в 2 раза, скорость свертывания крови в 

повышается 2.8 раза, время начала процесса ретракции и фибринолиза кровяно-

го сгустка укорачивается на 65.7%, а скорость ретракции и фибринолиза уско-

ряется в 1.8 раза и снижается до исходной в после-операционный период. Не-
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смотря на то, что данные результаты были получены для ТКЭА, данных о том, 

что невозможно получить такие же или более обнадеживающие результаты при 

других способах ЭА нет. 

Все используемые на сегодняшний день методы ЭА [4] применяются ли-

бо для устранения уже существующих болевых ощущений хронического харак-

тера либо в совокупности с прочими анальгетическими средствами. Использо-

вание этих методов в качестве ЭА для предотвращения возникновения болевых 

ощущений при инвазивных манипуляциях не может рассматриваться как опти-

мальное решение в виду ряда причин. Во-первых, аппараты, использующие эти 

методы сложны в использовании и зачастую имеют сравнительно большие га-

бариты. Во-вторых, данные методики не подразумевают соприкосновение элек-

тродов со внутренней средой организма пациента. В-третьих, в большинство 

методов воздействуют не на очаг возникновения боли, а на центральную нерв-

ную систему. Все параметры данных устройств выбираются эмпирически и не 

имеют биологической обратной связи с пациентом. 

В процессе незначительных вынужденных нарушениях кожного покрова 

рациональным будет использование функционального блока ЭА в схеме 

устройства для инвазивного вмешательства, вместо отдельного устройства. Для 

обеспечения щадящего и одновременно эффективно анальгетического эффекта 

необходимо обеспечивать биологическую обратную связь устройства с элек-

трическими характеристиками кожи пациента и проводить электрическое воз-

действие в процессе инвазивного вмешательства непосредственно на очаг боле-

вой чувствительности.  

Таким образом, представленный анализ подтверждает необходимость со-

здания нового метода ЭА, преимуществом которого станет возможность его 

использования при инвазивных манипуляциях и процедурах. 
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А.П. Михайлов 

 

АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРИЗАЦИИ ДАННЫХ 

ПО ПРОГРЕССИВНОСТИ 

 

(Поволжский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики) 

 

Особенностью задач принятия многокритериальных решений является 

большое количество допустимых вариантов решений. Задача лица, которое 

принимает решение, состоит в том, чтобы структурировать это множество,  

выделив наиболее эффективные решения, а также последовательно расположив 

их по эффективности. При этом практически все известные методы включают в 

себя в той или иной мере субъективный момент (например, в теории 

полезности. мысленная лотерея при парном сравнении критериев 

эффективности между собой).  

Наиболее объективным методом структуризации множества решений 

является метод расслоения данного множества на слои, с последующим 

выделением подслоев используя принцип Парето-оптимальности. В 

соответствии с ним, нужно  выделить 1-й слой оптимальных по Парето 

вариантов (элементов), после чего убрать их из рассмотрения и в оставшемся 

подмножестве выделить 2-й, 3-й слой  и т.д. Однако данный метод имеет и 

недостаток – разрешающая способность метода невысока, т.к. каждый 

рассмотренный слой может содержать достаточно большое множество 

объектов.  

С.А. Пиявский («Онтология проектирования» №1(7), 2013) предложил 

усилить метод послойного расслоения множества вариантов в 

многокритериальных задачах принятия решений, используя, вместе с понятием 

Парето-оптимальности, понятие прогрессивности вариантов решений [1]. В 

данном случае после того, как будет выделен слой оптимальных по Парето 

вариантов, внутри этого слоя рассматривается подслой элементов оптимальных 

по прогрессивности, они убираются из рассмотрения, из оставшихся элементов 

выделяется следующий подслой и т.д. В настоящем докладе представлен 

алгоритм оптимальной структуризации данных по прогрессивности.  

Представлена блок-схема разработанного алгоритма нахождения 

прогрессивных вариантов (рис. 1) для слоя Парето-оптимальных вариантов. На 

схеме изображен «Блок 1», он отвечает за подсчет количества вариантов и 

критериев, задавая размерность будущего массива данных. После подсчета 

размерности массива алгоритм переходит к «Блоку 2». В данном блоке 

отображен процесс отбора Парето-оптимальных критериев. В «Блоке 3» 

формируется новая матрица, которая состоит только из оптимальных по 
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Парето вариантов. Помимо создания матрицы оптимальных вариантов 

подсчитывается размерность нового массива. «Блок 4» содержит в себе подсчет 

матриц прогрессивности для каждого варианта. Для этого попарно 

сравниваются вектора строки матриц и определяется минимальный вектор (по 

каждой компоненте), добавление которого к вектору первой строки делает ее 

неэффективным по Парето в сравнении с вектором второй из сравниваемых 

строк. 

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма нахождения прогрессивных вариантов 

Так формируется множество матриц, их количество соответствует числу 

Парето-оптимальных вариантов данного слоя. После того, как сформировались 

все матрицы прогрессивности, алгоритм переходит к «Блоку 5», который отра-

жает процесс  обработки полученных матриц на нахождение Парето-

оптимальных вариантов. Этот блок необходим для того, чтобы отсеять менее 

прогрессивные варианты. Более же прогрессивные варианты в «Блоке 6» пере-

носятся и объединяются в новую матрицу. Согласно «Блоку 7», данная матрица 
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обрабатывается на Парето-оптимальность и т.д. Процесс повторяется до тех 

пор, пока не исчерпаются все варианты решения. 

Таким образом, исходное множество вариантов решения разделяется на 

последовательность слоев Парето-оптимальных вариантов убывающей эффек-

тивности, при этом некоторые из этих слоев дополнительно могут расслаивать-

ся по прогрессивности.  
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С.А. Никулин, Д.Ю. Полукаров 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕТЕЙ 

С ЯЧЕИСТОЙ ТОПОЛОГИЕЙ 

 

(Самарский университет) 

 

Введение 

Самоорганизующиеся сети в наше время играют очень большую роль. С 

ними можно столкнуться в промышленности, в городской среде. Хорошим 

примером является «интернет вещей». Такие сети не имеют постоянной струк-

туры и могут изменяться буквально на лету. Узлы в сети имеют связь только со 

своими соседями – всей структуры сети они не знают. Каждый узел сети может 

выполнять функцию ретранслятора сигнала, что повышает ее отказоустойчи-

вость: в случае поломки или выхода из строя одного из узлов – сигнал может 

пойти по альтернативному маршруту и дойти до своего адресата. Примером 

самоорганизующихся сетей являются mesh-сети, ad-hoc сети, сенсорные сети. 

 Задачи разработки новых протоколов маршрутизации характерны для 

любых типов сетей [2],[3]. Часто встает вопрос об организации протокола 

маршрутизации и в сетях с ячеистой топологией. Разработать его довольно 

сложно, ведь устройства находятся в постоянном движении. Одним из хороших 

решений является алгоритм «жадного продвижения» (Greedy forwarding 

algorithm). 

Алгоритм жадного продвижения 

Жадное продвижение — алгоритм, заключающийся в принятии локально 

оптимальных решений на каждом этапе, допуская, что конечное решение также 

окажется оптимальным. Т.е с каждым новым локальным решением, мы должны 

приближаться к конечному решению. 

В нашем же случае, мы должны найти наиболее короткий путь передачи 

сигнала из точки A в точку B (за наименьшее количество хопов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Алгоритм построения пути таков: 

1) Перебираем все устройства, находящиеся в радиусе действия устрой-
ства. 

2) Узнаем расположения устройства относительно точки достижения. 
3) Выбираем устройство, которое располагается наиболее ближе к ко-

нечной точке. 

Жадное продвижение сигнала представлено на рисунке 1.  

 
Рис 1. Алгоритм жадного продвижения 

 

Видно, что сигнал стремится к более прямой передаче из точки S в точку 

D. Жадная пересылка может привести в тупик, когда рядом с устройством нет 

другого устройства. Если на определенной плоскости в пространстве нету 

устройств, то такая ситуация называется «дырой» или «пустотой». 

Изначально схема маршрутизации разработана таким образом, что физи-

ческое расположение каждого узла связываются с координатой узла в вирту-

альном пространстве, в котором вычисляется продвижение сигнала. Этого 

можно достичь путем жадного вложения конечного связанного графа в гипер-

болическую плоскость (теорема 2 в статье Клейнберга [4]). 

 

Моделирование 

Была написана программа, которая симулирует работу жадного продви-

жения. Допустим, есть некоторое пространство, на котором располагаются уз-

лы. Необходимо передать сигнал так, чтоб он достиг пункта назначения, ис-

пользуя жадное продвижение.  
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Рис. 2. Пример успешного прохождения [1] 

 

 
 

Рис 3. Пример не успешного прохождения [1] 

 

Выводы 

Был проведён ряд вычислительных экспериментов, в ходе которых про-

водилось моделирование распределённых adhoc-сетей. Как видно из результа-

тов исследования, чем большее покрытие устройств на площади, тем больше 

вероятность достижения сигнала конечного узла. 
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Д.А. Оганнесян, Е.И. Чигарина 

 

РАБОТА С ХРАНИЛИЩАМИ ДАННЫХ В MICROSOFT SQL SERVER 

 

(Самарский университет) 

 

Хранилище данных является предметно-ориентированной, интегриро-

ванной, неизменяемой и поддерживающей хронологию электронная коллекция 

данных для обеспечения процесса принятия решений [1,2]. 

Информационные ресурсы хранилища данных формируются на основе 

моментальных снимков баз данных оперативной информационной системы и, 

возможно, различных внешних источников. Данные из различных источников 

помещаются в хранилище данных, а описания этих данных – в репозиторий ме-

таданных. Конечный пользователь, используя различные инструменты и со-

держимое репозитория, анализирует данные в хранилище [3]. Результатом его 

деятельности является информация в виде готовых отчетов, найденных скры-

тых закономерностей, каких-либо прогнозов. 

Аналитическая обработка в хранилищах данных производится при помо-

щи технологий Online Analytical Processing (OLAP), в которых применяется 

многомерное представление агрегированных данных. В основе OLAP лежит 

понятие гиперкуба, или многомерного куба данных, в ячейках которого хранят-

ся анализируемые данные. 

Метод многомерного моделирования базируется на следующих основных 

понятиях [4]: 

Факт (fact) – это набор связанных элементов данных, численно описыва-

ющих деятельность организации. 

Измерение (dimension) – это множество объектов одного или нескольких 

типов. Измерение принято визуализировать в виде ребра многомерного куба. 

Например, на слайде можем видеть три измерения: товар, месяц и город. 

Объекты, совокупность которых и образует измерение, называются эле-

ментами измерений (members). 

Ячейка (cell) – атомарная структура куба, соответствующая полному 

набору конкретных значений измерений. 

Для исследования работы с хранилищами данных в СУБД MS SQL Server 

было разработано хранилище данных, соответствующее базе данных «Продажа 
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товаров». База данных создана на основе технологии Online Transaction 

Processing (OLTP) и включает информацию о сотрудниках магазина, покупате-

лях, товарах, реализуемых магазином, и продажах.   Хранилище данных состо-

ит из четырех измерений, состоящих из таблиц «Время», «Продукт», «Покупа-

тель» и «Сотрудник», и одного куба, состоящего из перечисленных измерений. 

Куб реализован в виде схемы звезда. С помощью него, можно получать различ-

ную информацию о количестве и сумме продаж по конкретным значениям из-

мерений.   

Хранилище данных реализовано в среде MS Visual Studio, СУБД MS SQL 

Server с использованием служб Analysis Services, которая является базовой 

платформой для развития систем бизнес-анализа и обеспечивает возможность 

построения OLAP-решений, включая возможность расчета ключевых индика-

торов производительности. 

Анализ работы с хранилищем данных заключается в исследовании скоро-

сти выполнения запросов при различном объеме данных с использованием спе-

циализированных средств разработки хранилищ данных и без них. В ходе ис-

следования, было измерено время выполнения двух запросов на выборку дан-

ных. Данные запросы выполняются при обработке куба, поэтому есть возмож-

ность измерить скорость их выполнения. Средняя скорость выполнения запро-

сов представлена в таблице 1: 

Таблица 1 

Вид запроса 

Количество записей в таблице 

1000 10000 20000 

Среднее время запроса (сек) 

Запрос из куба 0,2050 0,2570 0,3943 

Запрос из базы данных 0,1615 0,2883 0,4150 

 

Таким образом, скорость выполнения запросов в обоих случаях примерно 

одинакова. Но преимущество хранилищ данных в том, что, обработав куб один 

раз, можно получать из него различные комбинации и срезы данных, до тех 

пор, пока данные не потеряют свою актуальность. А при работе в обычной 

OLTP системе для получения данных, придется постоянно обращаться к источ-

нику. Следовательно, скорость работы с хранилищем данных выше пропорцио-

нально количеству обращений к базе данных. 
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С.П. Орлов, И.А. Рыбакова 
 

ПОСТРОЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМ 

 

(Самарский государственный технический университет) 
 

Введение 

Эффективность внедрения компьютерных систем управления взаимоот-

ношениями с клиентами (CRM-систем) состоит из набора экономических, экс-

плуатационных и технических показателей, их комплексных характеристик, ко-

торые требуют непрерывного совершенствования: как отдельных показателей, 

так и системного подхода к комплексному оцениванию эффективности.  

Проблема оценки эффективности CRM актуальна на предприятиях раз-

личных отраслей в связи с необходимостью совершенствования средств обра-

ботки информации, управления взаимоотношения с клиентами, управления 

сложными объектами и поддержками принятия решения. Так как CRM-системы 

относятся к классу сложных информационных систем и состоят из своего рода 

подсистем, то вследствие этого оценка совокупности разнородных показателей 

эффективности CRM становится проблематичной и сложной за счет необходи-

мости комплексного оценивания частных критериев отдельных подмодулей [1]. 

 

Концепция методики исследования эффективности 

Сформирована концепция методики, которая самая также является систе-

мой. В концепции изложены основные принципы, по которым строится мето-

дика.  

1. Формирование информации для лица, принимающего решение, (ЛПР) как 
в развернутом, так в кратком виде. 

2. Формирование количественных и качественных оценок. 
3. Предоставление оценки в 2 видах: 

 соотношение входных и выходных параметров (затрат - результа-

тов) 

 с точки зрения степени достижения цели. 

4. Предоставление итоговой информации в виде «Описание-разъяснение-

прогнозирование» 

Предлагаемая методика может быть также применима на уровне подси-

стем CRM. Можно выделить следующие составные части любой ИС [4]: 

 Подсистема сбора данных – осуществляет опрос объектов мониторинга с 

заданными временными интервалами для получения значений исследуе-

мых параметров этих объектов. 
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 Подсистема хранения – отвечает за накопление, хранение, архивацию 

данных о результатах работы. 

 Подсистема анализа данных – включает компоненты, производящие ис-

следования данных, накопленных системой, их статистический анализ и 

тому подобные операции. 

 Подсистема оповещения – отвечает за уведомление ответственных лиц о 

событиях ИС. 

 Подсистема вывода – отвечает за представление информации о работе си-

стемы и состоянии объектов в виде удобном для восприятия пользовате-

ля. 

Основной инструментарий методики оценки эффективности 

В качестве основного инструмента в построении методики оценки эффек-

тивности CRM-систем предлагаем использовать методологию Data Envelopment 

Analysis (DEA). 

Формально DEA-модели направлены на исследование границ эффектив-

ности. Так, регрессионный анализ округляет результаты для выявления цен-

тральной линейной зависимости, тем самым могут быть упрощены выводы 

наблюдений, в то время как DEA-модели наиболее удобны для выявления пе-

риферийных отношений, исключенных регрессиями.  

Основную суть метода DEA–АСФ  можно рассмотреть на примере моде-

ли Чарнеса – Купера - Роуда. Пусть имеются данные для K входных параметров 

и M выходных параметров для каждого из N однородных объектов (такими 

объектами могут быть как подсистемы ИС, так и сама ИС). Для i-го объекта 

они представлены вектор-столбцами xi и yi соответственно. Тогда матрица X 

размерности KхN и матрица Y размерности MхN представляют собой матрицы 

входных и выходных параметров для всех N объектов. Модель формулируется 

в виде задачи линейного программирования: 

min  ,                                                   (1) 

при условии:      0 ; 0; 0,x X Y       

где    X - матрица входов, 

         Y - матрица выходов, 

           - интегральный критерий эффективности исследуемого объекта,  

          - полуположительный вектор (фактор взвешивания), 0, 1,..., .i i n     

Задача (1) решается с помощью симплекс-метода путем проведения N по-

следовательных процедур  решения системы линейных уравнений размерности 

N. В каждом решении находится критерий эффективности  n для n-й органи-

зации и вектор  весовых коэффициентов, минимизирующих функционал.  

Другими словами, показывает, как объект (xi, yi) может быть сопоставлен 

с выпуклой оболочкой точек, определяемых матрицами входов X и выходов Y. 

В ходе исследования определяются объекты, у которых показатель эф-

фективности оказывается < 1. В результате для таких объектов ставятся цели по 

выведению их на границу эффективности; цель – пропорциональное сокраще-
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ние входных параметров на величину n при сохранении выходных параметров 

на прежнем уровне – модель, ориентированная на вход [2]. 

 

Методика исследования внедрения CRM-систем 

Проектируемая методика исследования эффективности содержит следу-

ющие положения: 

1. Оценка эффективности системы как единого объекта. 
Используя основные модели метода DEA–АСФ, провести оценку системы в це-

лом (в совокупности подобных ей систем). 

2. Оценка эффективности подсистем. 
Используя основные модели метода DEA–АСФ, провести исследование каждой 

подсистемы. На основе полученных оценок каждой подсистемы, провести 

классификацию и сгруппировать результаты.  

3. Распределение входных параметров в системе. 
Реализация способа выбора варианта распределения входных параметров 

(ресурсов) внутри системы. Способ основывается на уменьшении суммарных  

выходных параметров, которые наиболее далеки от эталонной границы, при 

различных вариантах распределения входных параметров. 

4. Укрупнение и разделение подсистем. 
Предоставление рекомендаций по реструктуризации систем: 

 объединение элементов системы – суммирование входных параметров 

по видам; 

 разделение подсистемы на две или более подсистем разделение ресур-

сов и выпусков производится на основе экспертных оценок. 

5. Прогнозирование эффективности системы. 
На основе полученных временных рядов показателей эффективности 

определить прогнозные значения этих показателей [3]. 

 

Заключение 

Предлагаемая методика имеет ряд новых возможностей: 

– предоставление рекомендаций по оптимизации ресурсов в систе-

ме/подсистемах с целью повышения их эффективности; 

– прогнозирование достижения эффективности системы за счет изменения 

эффективности в подсистемах; 

– повышение наглядности представления пользователям результатов ис-

следования эффективности посредством использования классификации объек-

тов в подсистемах [3]. 
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Д.С. Полещук, М.А. Кудрина 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

(Самарский университет) 

 

Для таких задач, как выделение номера автомобиля, подсчет различных 

объектов, обработка медицинских изображений, реализация машинного зрения, 

необходимо производить выделение объектов на изображении, а именно вы-

полнять сегментацию изображения. Под сегментацией изображения подразуме-

вается разделение изображения на области, для которых выполняется опреде-

ленный критерий однородности. Результатом любой сегментации изображения 

является множество сегментов, которые вместе покрывают всё изображение, 

или множество контуров, выделенных из изображения. Все пиксели в сегменте 

похожи по некоторой характеристике или вычисленному свойству, например, 

по цвету, яркости или текстуре, а соседние сегменты значительно отличаются 

по этой характеристике [1]. 

В данной работе рассматривается алгоритм сегментации изображения «k-

средних», основной идеей которого является принцип, что каждая точка долж-

на быть как можно ближе к центру своего кластера. Алгоритм стремится мини-

мизировать суммарное квадратичное отклонение   точек кластеров от центров 

этих кластеров [2]: 

  ∑ ∑     )
 

    

 

   

                                                   ) 

где   – число кластеров;   – анализируемая точка изображения;   –  –кластер; 

  –центр масс для кластера   . 

Для работы алгоритма «k-средних» вначале необходимо указать количе-

ство предполагаемых кластеров. На основе полученного количества кластеров 

выполняется первоначальная инициализация кластеров, например, на основа-

нии характеристики цвета. Так как алгоритм представляет собой версию EM-

алгоритма, то каждая его итерация состоит из двух шагов. На каждой итерации 

первым шагом происходит распределение точек по кластерам, где каждую точ-

ку присваивают к кластеру с ближайшим к точке центром, а затем вторым ша-

http://www.crm-practice.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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гом перевычисляется центр масс для каждого кластера, полученного на преды-

дущем шаге. Алгоритм завершается, когда на какой-либо итерации не происхо-

дит изменение внутрикластерного расстояния.  

Общий алгоритм сегментации изображения методом «k-средних» приве-

ден на рисунке 1. 

Помимо решения основной задачи сегментации изображения, также были 

рассмотрены сопутствующие алгоритмы обработки изображения, которые поз-

воляют выделить границы отсегментированного изображения на исходном 

изображении. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм сегментации изображения методом «k-средних» 

К ним относятся: 

− алгоритм выделение границ с помощью оператора Собеля – позволяет 

получить границы сегментов на отсегментированном изображении; 

− алгоритм скелетизации Зонга-Суня – позволяет утоньшить полученные 

границы сегментов. 

Для проведения эксперимента была разработана программа, реализующая 

вышеперечисленные методы. Эксперимент проводился над изображением раз-

мером 400300 пикселей, количество кластеров от 2 до 6. Целью эксперимента 

является сегментирование исходного изображения (рисунок 2) в зависимости от 

заданного количества кластеров.  

Результаты эксперимента отображены на рисунках 3-4. 
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Рисунок 2 – Исходное изображение для эксперимента 

 

 
Рисунок 3 – Результаты эксперимента (начало) 
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Рисунок 4 – Результаты эксперимента (конец) 

 

При количестве кластеров равном 2 видно, что выделяются не все кув-

шинки и сама сегментация не из лучших. Если выбрать количество кластеров 5 

или 6 заметна явная избыточность выделения объектов. Количество кластеров 

равное 3 или 4 показывает наилучший результат сегментирования изображения. 
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Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что результат 

сегментации зависит от выбранного числа кластеров, которое изначально неиз-

вестно, а подбирается пользователем в процессе эксперимента. 
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Л.В. Романов, М.А. Кудрина 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ВЫДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

 

(Самарский университет) 

 

Необходимость выделения границ (контуров) на цифровых изображениях 

возникает в процессе решения большого количества задач, связанных с анали-

зом графических объектов. Такая потребность обусловлена тем, что большин-

ство методов распознавания образов основано именно на работе с границами 

объектов. Работа с границами объектов позволяет значительно уменьшить объ-

ем обрабатываемых данных, при этом граница сохраняет всю важную инфор-

мацию, заложенную в изображении, к примеру, форму, размер и количество. 

Главной особенностью техники обнаружения границ является возможность из-

влечь точную линию с хорошей ориентацией. 

Правильно и четко выделенная граница способствует наилучшему распо-

знаванию образа, что очень важно в медицине, при определении биометрии, в 

сельскохозяйственной и железнодорожной отраслях, космической и оборонной 

промышленности и т.д. 

В данной работе рассматривается выделение границ методом Кэнни. 

Оператор Кэнни (детектор границ Кэнни, алгоритм Кэнни) в дисциплине 

компьютерного зрения – оператор обнаружения границ изображения. Был раз-

работан в 1986 году Джоном Кэнни и использует многоступенчатый алгоритм 

для обнаружения широкого спектра границ в изображениях [1]. 

Этапы алгоритма выделения границ методом Кэнни: 

1 этап. Сглаживание 

Сглаживание функцией Гаусса (фильтром Гаусса) происходит посред-

ством применения процедуры фильтрации. Маской фильтра является матрица, 

заполненная по нормальному закону распределения. 

Уравнение для ядра фильтра Гаусса размером (2k+1) × (2k+1) определя-

ется следующим образом: 
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       ))         )) 

               )  (1) 

Маска «скользит» по изображению попиксельно, умножая значения ярко-

сти данного пикселя на значение ячейки матрицы фильтра и суммируя полу-

ченные значения. В конечном итоге получается сглаженное изображение, в ко-

тором количество шума уменьшено и границы приближены к идеально ступен-

чатым [2]. 

2 этап. Поиск градиентов 

Поиск основан на свертке изображения целочисленными фильтрами в 

вертикальном и горизонтальном направлениях. Такими фильтрами в операторе 

Кэнни являются фильтры Собеля. Границы отмечаются там, где градиент изоб-

ражения приобретает максимальное значение [2].  

Ядро горизонтального фильтра Собеля: 

 
(
    
    
    

)  (2) 

Ядро вертикального фильтра Собеля: 

 
(

   
   

      
). (3) 

Модуль градиента вектора определяется следующим образом: 

 
|  |  √  

    
   (4) 

Направление вектора градиента находится следующим образом: 

 
     )       (

  

  
)  (5) 

где      ) – угол между направлением    в точке     ) и осью  . 

3 этап. Подавление не-максимумов 

Следующий этап алгоритма, это подавление не-максимумов. Кэнни ввел 

это понятие, означающее, что пикселями границ объявляются пиксели, в кото-

рых достигается локальный максимум градиента яркости в направлении векто-

ра градиента. Значения направлений вектора градиента яркости округляются до 

значений кратных 45 градусам [2]. 

Условия объявления пикселями границ:  

а) для      и 180°:         )        )          ); 

б) для       и 270°:         )        )          ); 

в) для       и 225°:           )        )            )  
г) для        и 315°:           )        )            ). 

4 этап. Двойная пороговая фильтрация 

Пиксели со значениями яркости больше или равными верхнему порогу 

могут считаться достоверными граничными пикселями. Пиксели со значениями 

яркости меньше или равными нижнему порогу, будут подавлены. Пиксели зна-

чения яркостей, которых попали в область между верхним и нижним порогом, 
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принимают фиксированное среднее значение и их отношение к границе будет 

уточнено на следующем этапе [2]. 

5 этап. Трассировка области неоднозначности 

Задача сводится к выделению групп пикселей, получивших на предыду-

щем этапе промежуточное (среднее) значение и отнесению их к границе или 

подавлению. 

Пиксель добавляется к группе, если он соприкасается с ней по одному из 

восьми направлений. 

 

{

      )            )      

          )     

     )           )

}         )       (6) 

где           . 
Если для исследуемого пикселя выполняются описанные выше условия, то он 

становится граничным пикселем, то есть ему присваивается яркость 255 [2]. 

Вычислительный эксперимент 

Для проведения эксперимента была разработана программа, реализующая 

вышеперечисленные этапы метода Кэнни, а также реализован этап предвари-

тельной обработки – перевод изображения в оттенки серого. Эксперимент про-

водился над изображением автомобильного номера (рисунок 1) размером 

750520 пикселей с разными значениями порогов. Целью эксперимента являет-

ся выделение букв и цифр госномера автомобиля. 

 
Рисунок 1 – Исходное изображение для эксперимента 

 
Рисунок 2 – Эксперимент при изменении нижнего порога фильтрации 
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Рисунок 3 – Эксперимент при изменении верхнего порога фильтрации 
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В данном случае опытным путем было установлено, что изменение зна-

чения нижнего порога фильтрации почти никак или даже совсем никак не влия-

ет на результат обработки (рисунок 2). 

Исходя из этого имеет смысл менять только значение верхнего порога 

фильтрации. Результаты обработки с различными значениями верхнего порога 

приведены на рисунке 3. 

При значении верхнего порога равном 25-130 на изображении остаются 

некоторые избыточные границы, при значении равном 150 эти границы частич-

но начинают пропадать, при значении равном 170 эти границы пропадут еще 

больше, однако начинают ухудшаться и границы букв и цифр, при значениях 

равных 200-220 границы букв и цифр становятся еще хуже. Поэтому самым оп-

тимальным вариантом в данном эксперименте можно принять значение верхне-

го порога равным 170. 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что качество 

выделения границ зависит от порогов фильтрации, которые задаются пользова-

телем в процессе проведения эксперимента, изначально они неизвестны и под-

бираются для каждого изображения индивидуально. 
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А.А. Семенова, Е.И. Чигарина 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕПЛИКАЦИИ ДАННЫХ 

В MS SQL SERVER 

 

(Самарский университет) 

 

Репликация представляет собой набор технологий копирования и распро-

странения данных и объектов баз данных между базами данных, а также син-

хронизации баз данных для поддержания отложенной согласованности [1]. От-

ложенная согласованность предполагает синхронизацию данных не постоян-

ную, а через указанный промежуток времени. Репликация позволяет распро-

странять данные удаленным или мобильным пользователям по локальным или 

глобальным сетям. 

В разных программных продуктах по-своему реализован механизм ре-

пликации. Но существуют общие принципы ее реализации. При реализации ре-

пликации используются такие понятия, как «издатель», «подписчик», «статья». 

Издателем является сервер, отправляющий информацию. Подписчиком – соот-
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ветственно принимающий сервер. Статья – набор данных или объектов базы 

данных, передаваемых от издателя подписчику. 

В данной работе решается задача анализа различных типов репликации 

данных в MS SQL Server с формулировкой рекомендаций по их использованию.  

В MS SQL Server реализовано три типа репликации: репликация момен-

тальных снимков, репликация транзакций и репликация слиянием. При 

репликации моментальных снимков подписчики получают полностью новый 

набор данных, который заменяет прежний [2]. При репликации транзакций пе-

редаются только изменения данных и схемы на издателе. При репликации сли-

янием отслеживаются изменения в базе данных, а затем синхронизируются с 

базами данных издателя и подписчика.  

Для реализации репликации в MS SQL Server использовался выпуск SQL 

Server 2017 Developer Edition, SQL Server Management Studio для конфигуриро-

вания и управления. Для подсчета времени репликации применялся сервис SQL 

Server Profiler. Для сравнительного анализа использования тех или иных видов 

репликации данных тиражировались различные виды статей; разное количество 

таблиц и записей; различные виды ограничений целостности. 

В MS SQL Server в каждом типе репликации есть возможность публика-

ции разного набора статей:  

1) ограничение первичного ключа можно публиковать, используя ре-

пликацию моментальных снимков и слияния; 

2) пользовательскую статистику, значения по умолчанию, правила, ат-

рибут разреженного столбца – с помощью репликации моментальных снимков 

и транзакций; 

3) хранимые процедуры INSERT, UPDATE, DELETE – с помощью ре-

пликации транзакций и слияния. 

Для того чтобы выяснить, влияет ли ограничение целостности на про-

должительность тиражирования данных, было проведено измерение времени 

репликации двух таблиц с различными видами ограничений целостности. Ре-

зультаты исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исследование времени тиражирования 

от видов ограничений целостности 

Ограничение целостности Репликация мо-

ментальных 

снимков (сек) 

Репликация 

транзакций 

(сек) 

Репликация 

слиянием (сек) 

Без учета ограничения 

целостности  

6,76 6,31 1,31 

Простой внешний ключ 7,10 6,42 1,33 

Составной внешний ключ 7,17 6,50 1,41 

Уникальный ключ 6,77 6,36 1,35 
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Из таблицы видно, что уникальный ключ не влияет на тиражирование 

данных, а внешний ключ увеличивает время репликации. Быстрее всего выпол-

няется репликация слиянием, а дольше всего – моментальных снимков. 

Далее было проведено исследование зависимости времени тиражирова-

ния от объектов баз данных для разных типов репликации. Результаты исследо-

вания представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Исследование времени тиражирования от объектов баз данных  

Объекты базы дан-

ных 

Репликация мо-

ментальных 

снимков (сек) 

Репликация 

транзакций (сек) 

Репликация 

слиянием (сек) 

Хранимая процедура 6,45 6,86 1,72 

Хранимая функция 6,74 7,07 1,96 

Представления 7,33 8,01 2,21 

Триггер  8,27 9,51 2,49 

 

Из таблицы видно, что меньше всего времени занимает тиражирование 

хранимой процедуры, а дольше всего – тиражирование триггеров. Самой быст-

рой является репликация слиянием, а самой медленной – репликация транзак-

ций. 

Сформировав график (рисунок 2) зависимости времени репликации от 

количества публикуемых таблиц было выяснено, что с ростом количества таб-

лиц растет время репликации. Самым быстрым типом репликации является ре-

пликация слиянием, а самым медленным – репликация моментальных снимков.  

При исследовании зависимости времени репликации от количества пуб-

ликуемых записей в таблице (рисунок 3) оказалось, что с ростом количества за-

писей увеличивается и время тиражирования, при этом быстрее всего выполня-

ется репликация слиянием. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость времени репликации от количества таблиц 
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Рисунок 3 – Зависимость времени репликации от количества записей в таблице 

 

Так как в репликации транзакций сначала выполняется моментальный 

снимок, а затем передаются подписчикам только последующие изменения, бы-

ла исследована зависимость времени тиражирования от количества новых запи-

сей, если подписка уже была создана. В таблице изначально присутствовало 

25000 записей. Результаты представлены на рисунке 4. Из графика видно, что 

репликация транзакций выполняется существенно быстрее. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость времени репликации от количества новых записей в 

таблице 

 

Также было проведено исследование зависимости времени репликации от 

количества публикуемых записей в таблице, если было произведено их редак-

тирование на издателе. В таблице было 25000 записей, при этом редактирова-

лось разное количество записей. Результат исследования продемонстрирован на 

рисунке 5. В результате выяснилось, что репликация транзакций при большом 

количестве отредактированных публикуемых записей выполняется быстрее. 

В результате анализа проведенных исследований были разработаны 

следующие рекомендации. Если необходимо публиковать пользовательскую 

статистику, значения по умолчанию, правила или атрибут разреженного 

столбца следует использовать репликацию моментальных снимков и 

репликацию транзакций. Лучше создавать связи между таблицами с помощью 

простого внешнего ключа. 
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Рисунок 5 – Зависимость времени репликации от количества публикуемых за-

писей в таблице, если было произведено их редактирование на издателе 

 

Хранимые процедуры, хранимые функции, представления и триггеры 

быстрее всего тиражируются с использованием репликации слиянием. Для 

более быстрой передачи целой базы данных и большого количества записей 

единоразово использовать репликацию слиянием. Также она необходима, если 

данные изменяются и на издателе, и на подписчике. Если данные часто 

редактируются, добавляются, удаляются, рекомендуется воспользоваться 

репликацией транзакций. Репликация моментальных снимков необходима, 

когда требуется полное обновление данных. 
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 максимальную производительность покрасочной линии; 

 время, за которое тележка проходит каждый технологический пост; 

 ожидаемую и фактическую загруженность линии; 

 общую эффективность оборудования; 

 состояние и местоположение каждой детали на покрасочной линии; 

 историю прохождения тележками технологических постов; 

 уведомления рабочих о событиях; 

 расчет трудозатрат на ремонт оборудования. 

На заводе «Джон Дир Русь» (г. Оренбург), который производит посевное 

и почвообрабатывающее оборудование, осуществляется раскрой, гибка и резка 

металла, сварка и покраска деталей, а также работают четыре сборочные линии. 

В связи с модернизацией производства на заводе разрабатывается расширение 

уже существующей АСУ ТП линии окраски.  

В связи с этим появилась необходимость разработать автоматизирован-

ные рабочие места (АРМ) стропальщиков и проверяющих для данной АСУ ТП, 

которые должны быть реализованы в виде веб-приложений. Серверная часть 

АРМ должна быть развернута на виртуальном сервере, клиентская – на план-

шетных компьютерах рабочих, участвующих в технологическом процессе. 

Структурная схема АРМ АСУ ТП линии покраски представлена на ри-

сунке 1. В состав клиентской части входят следующие подсистемы: 

1 Подсистема визуализации, которая отвечает за отображение процесса 

работы с подсистемой; 

2 Подсистема ввода и обработки данных, которая отвечает за ввод 

данных пользователем, а также за обработку действий пользователей и подго-

товку данных для визуализации или отправки на сервер; 

3 Подсистема взаимодействия с серверной частью, которая отвечает за 

отправку запросов на сервер и получение от него данных. 

 
Рисунок 2.2 – Структурная схема АРМ для АСУ ТП линии покраски 

В состав серверной части входят подсистемы: 
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4 Подсистема работы с репозиторием, которая отвечает за получение 

данных из репозитория и за запись в него; 

5 Подсистема взаимодействия сервера с клиентской частью, в кото-

рую входят контроллеры, получающие запросы от клиента и отправляющие 

ему данные в ответ;  

6 Подсистема аутентификации прав и ролей пользователей; 

7 Файловый репозиторий, который состоит из файлов формата json и 

хранит все данные о деталях, технологических постах, партиях, заказах и те-

лежках. 

Стропальщик осуществляет учет погрузки и разгрузки деталей с тележки, 

а также просмотр списка деталей, находящихся на тележках, находящихся на 

зоне погрузки/разгрузки на данный момент. На рисунке 2 приведен главный 

экран АРМ стропальщика, на рисунке 3 экран погрузки деталей. 

 
Рисунок 2 – Главный экран АРМ стропальщика 

 
Рисунок 3– Экран погрузки деталей АРМ стропальщика 

Проверяющий осуществляет учет проверки деталей, при котором он мо-

жет принять покрашенную деталь или отправить ее в ремонт, учет вывода дета-

лей из ремонта. Также проверяющий имеет возможность просмотреть историю 
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приема деталей за все время и передать данные о текущей проверке в систему 

автоматизации бухгалтерского учета. На рисунке 3 приведен главный экран 

АРМ проверяющего. 

 
Рисунок 3.6 – Главный  экран АРМ проверяющего 

АРМы стропальщика и проверяющего разрабатывались на базе предприя-

тия ООО НВФ «Сенсоры. Модули. Системы». Они будут использоваться на за-

воде «Джон Дир Русь» в составе АСУ ТП линии окраски. 
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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АТЛАСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

(Ульяновский государственный университет) 

 

Создание электронных атласов является одним из наиболее эффективных 

методов экологического просвещения населения, т. к. атласы являются общедо-

ступными и наглядными средствами отображения местности и могут созда-

ваться для территорий любого ранга [1].
 
Атласы являются инструментом в ана-

лизе и управлении регионом и используются для оптимизации сети особо охра-

няемых природных территорий, оценки состояния окружающей среды, плани-

рования и разработки мер по охране окружающей среды [2]. 

В случае использования трёхмерной геоинформационной системы (3D 

ГИС) все экологические объекты накладываются на рельеф местности, что поз-

воляет проводить дополнительный анализ с учётом возвышенностей и низмен-

ностей.  

На этапе проектирования ЭкоАтласа формируются модели и диаграммы, 

описывающие поведение системы, функциональные возможности, структуру 

базы данных хранения пространственной информации и т.д: 

- функциональная модель, которая обеспечивает работу с графикой, базами 
данных, геоданными, внешними источниками и др.; 

- структурная модель, которая описывает компоненты системы и их связи; 
- модель описания обстановки, которая включает в себя экологические объ-
екты, модели текстур и рельефа, динамические и статические объекты и 

ситуации; 
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- диаграмма классов, которая описывает модель и объекты предметной об-
ласти; 

- логическая диаграмма базы данных; 
- модель библиотек, с помощью которых создаётся ЭкоАтлас [3]. 

Использование перечисленных выше моделей и диаграмм упрощает про-

граммную реализацию ЭкоАтласа, за счёт уточнения основных аспектов рабо-

ты системы [4]. 

При создании ЭкоАтласа для Ульяновского региона применялись следу-

ющие web-технологии: язык разметки HTML, язык программирования 

JavaScript для создания динамической интерактивности сайта на стороне кли-

ента, языки программирования PHP и Python для создания серверной части сай-

та, Web-сервера Apache и Nginx для размещения сайта в сети Интернет и обес-

печения доступа к нему, СУБД PostgreSQL для хранения пространственных 

данных и дополнительной информации. 

В качестве свободно распространяемых библиотек использовались: биб-

лиотека jQuery (взаимодействие языков JavaScript и HTML), библиотека 

LeafLet (отображение карт на сайте в двумерном виде), библиотека Cesium (со-

здание трехмерного глобуса на сайте и добавление 3D-объектов), библиотека 

KML (отображение векторных карт форматов KML и KMZ), библиотека 

OSMBuildings (отображение 3D-моделей зданий и других объектов на двумер-

ной карте), библиотека MarkerCluster (генерализация и группирование объек-

тов, расположенных близко друг к другу). 

Поддерживаемые форматы карт: векторные (форматы KML, KMZ – 

форматы на основе языка XML для представления трёхмерных геопростран-

ственных данных; формат GeoJSON – текстовый формат, основанный на хра-

нении данных в виде классов, объектов и массивов), растровые (графические 

форматы PNG, JPG, GIF с привязкой по координатам левого верхнего и право-

го нижнего углов изображения; протоколы WMS, WFS - протоколы, обеспечи-

вающие хранение и привязку изображений по координатам в специальных ба-

зах данных, размещенных удалённо). 

Для хранения экологических данных разработана ER-модель базы дан-

ных, описывающая таблицы, содержащие информацию о слоях (Рис. 3). 

Экологический атлас Ульяновской области представляет собой Web-

портал, в котором на весь экран отображается двумерная карта области с воз-

можностью её выбора из перечня Интернет-ресурсов (OpenStreetMap, Google 

maps, Яндекс-карты, ArcGIS и др.). 

Функциональная модель экологического атласа Ульяновской области 

описывает функции по управлению картой, экологическими объектами, а также 

взаимодействию с Web-сервером и внешними системами (Рис. 4). 
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Рис. 3. Логическая модель базы данных экологического атласа 

Ульяновской области 

 
Рис. 4. Функциональная модель экологического атласа Ульяновской области 

 

В левой части экрана реализована панель выбора отображаемых слоёв. 
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(рельеф, климат, геологическое строение, типы почвы, типы растительности, 

животный мир, поверхностные воды, подземные воды, родники, гидрогеологи-

ческая карта и т.д.), функционально-экологические объекты (объекты негатив-

ного воздействия на окружающую среду, особо охраняемые природные зоны, 

отходы, система мониторинга поверхностных вод, система мониторинга атмо-

сферного воздуха, гидротехнические сооружения, скважины и т.д.), геоэколо-

гические объекты (почвенные ресурсы, минерально-сырьевые ресурсы и т.д.). 

При нажатии на карте на метку объекта открывается модальное окно с допол-

нительной информацией о нём. 

В правой нижней части экрана реализована легенда, в которой выводятся 

все отображаемые слои, а также выбранные экологические параметры (уровень 

рождаемости, уровень заболеваемости, средняя заработная плата и др.). 

В ЭкоАтласе предусмотрена возможность отображения фотографий ре-

гиона с привязкой по координатам. В случае, если в meta-данных фотографии 

сохранены координаты съёмки, то система автоматически привязывает загру-

жаемую фотографию по этим координатам, в противном случае их необходимо 

указать вручную. 

В экспериментальном формате реализовано 3D-отображение производ-

ственных и жилых сооружений на карте. Для этого у одного из районов г. Уль-

яновска созданы 3D-модели всех зданий и сохранены в базе данных формате 

GeoJSON.  

Для загрузки актуальной экологической информации разработана панель 

администратора, где имеется возможность ввода текущих показателей по си-

стемам мониторинга воды, воздуха и радиационной обстановки в регионе, 

уровням социально-экономического развития населения, а также для добавле-

ния новых слоёв.  

 
Рис. 5. Интерфейс пользователя ЭкоАтласа Ульяновской области 

 

Представленный в настоящей статье программно реализованный эколо-

гический атлас Ульяновской области позволяет пользователям решать доста-

точно большой спектр задач, в том числе: обучение и получение дополнитель-
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ной информации о текущей экологической обстановке в области, мониторинг 

показателей, получаемых с внешних источников. 

Возможность отображения требуемых экологических показателей и объ-

ектов, а также их фильтрация позволяют повысить оперативность принятия ре-

шений по происходящим экологическим событиям в регионе. 
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А.А. Столбова, В.В. Матвеев 

 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  

ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ФРЕЗЫ  

НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 

(Самарский университет) 

 

Цифровая обработка сигналов играет важную роль в науке и промышлен-

ности, начиная с середины XX века, то есть с момента проявления данного 

направления. Отдельного места заслуживает данный метод в машиностроении, 

где важна точность и быстрота определения неисправности для уменьшения 

процента брака. Производственные цепочки предприятий обзаводятся огром-

ным количеством датчиков, снимающих самые различные показатели на всём 

протяжении технологического процесса. Каждый сигнал с датчика может быть 

обработан при помощи вычислительной машины, что увеличивает точность и 

быстроту получения конечных выводов по исследуемому сигналу. Однако су-

ществует проблема отсутствия адекватного программного обеспечения, рабо-

тающего в данной области. Традиционно используются либо специализирован-

ные пакеты программного обеспечения, исполненные для автоматизации мате-

матических расчётов, такие как MatLab, примером чего является учебное посо-

бие «Практика использования вейвлет-анализа в дефектоскопии» [1], либо пи-
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шутся программы,  не покидающие стен предприятия. Оба подхода имеют зна-

чительные недостатки. Легальная лицензионная копия пакета MatLab имеет до-

вольно высокую стоимость (бессрочная лицензия стандартного пакета имеет 

стоимость 2350$ на момент написания данной работы [2]), а программы, не по-

кидающие стен предприятия, не могут принести потенциального дохода, в слу-

чае коммерческого использования, либо принести безвозмездной пользы в виде 

разработки с открытым исходным кодом. 

В рамках данной работы рассматривается процесс разработки автомати-

зированной системы контроля состояния фрезы с использованием вейвлет-

преобразования. Вейвлет-преобразование на данный момент является одним из 

перспективных способов анализа сигналов и изображений. Использование дан-

ного преобразования позволяет достичь более точных результатов в анализе 

непериодических сигналов, чем преобразование Фурье. В качестве элемента, 

проводящего непосредственно анализ результата преобразования, используется 

искусственная нейронная сеть. 

Разрабатываемая система является клиентским приложением без привяз-

ки к сети. На рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования си-

стемы. 

Согласно диаграмме, у системы предусмотрен только один тип пользова-

телей. Пользователь имеет следующие возможности: 

 создание, сохранение и загрузка нейронной сети; 

 создание обучающего комплекта задач и обучение сети; 

 загрузка исследуемого сигнала; 

 получение ответа системы на поставленную задачу. 

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 
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На рисунке 2 представлена диаграмма последовательности, иллюстриру-

ющая временные промежутки жизни данных в системе и процессы, проводя-

щиеся над данными. 

 

Рис. 2. Диаграмма последовательности системы 

 

Так, видно, что при загрузке исследуемого образца на выходе программы 

пользователь получает два ответа: ответ нейронной сети, являющийся предпо-

ложением и обладающий той точностью, с которой её ранее обучили, и графи-

ческое представление результатов преобразования, которое пользователь, при 

достаточном навыке работы с подобными диаграммами, сможет проанализиро-

вать самостоятельно. Не будет лишним отметить факт того, что в систему 

встроен инструментарий проектирования нейронных сетей типа «многослой-

ный персептрон» с произвольным числом слоёв и их составом, что позволяет 

экспериментальным путём подобрать оптимальную архитектуру сети для за-

данной задачи. 

Следует заметить, что программа является универсальной и её использо-

вание не ограничивается исключительно анализом сигналов с вибродатчика 

фрезерного станка. При наличии записанных выборок в любой области иссле-

дований имеется возможность сформировать обучающую выборку и обучить 

нейронную сеть. 

Одной из перспективных возможностей улучшения системы является её 

модифицируемость. Предполагается, что в будущем может быть реализована 

подсистема, позволяющая модульно загружать в систему другие типы нейрон-

ных сетей, соответствующих общему программному интерфейсу. 

Разработка ведётся на языке Java, что позволяет запускать программу на 

любой операционной системе, поддерживающей работу JVM и имеющей уста-

новленный JRE. 
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А.А. Столбова, А.Л. Мажаров 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

(Самарский университет) 

 

Каждый год на кафедре информационных систем и технологий Самар-

ского университета проводится международная научно-техническая конферен-

ция «Перспективные информационные технологии» [1]. Существуют различ-

ные системы-аналоги, например, Агора, 1С Битрикс, AE Software. Такие систе-

мы, как правило, являются платными, разрабатываются специально для одной 

организации и не решают весь необходимый спектр задач. Организация каждо-

го этапа конференции на кафедре в настоящий момент проводится сотрудника-

ми вручную. Задачами автоматизированной системы является автоматизация 

следующих процессов в рамках организации: 

 объявление конференции; 

 сбор заявок и материалов конференции; 

 формирование программы конференции; 

 формирование сборника конференции. 

С целью упрощения процедуры организации конференции принято реше-

ние о разработке автоматизированной системы организации международной 

научно-технической конференции «Перспективные информационные техноло-

гии» [2].  

В процессе разработки автоматизированной системы построена диаграм-

ма вариантов использования (рисунок 1) в нотации UML [3]. 

Ролями пользователей в разрабатываемой системе являются «Участник» 

и «Администратор». «Участник» конференции может подать свою статью на 

конференцию, для чего требуется зарегистрироваться, заполнить форму подачи 

заявки, загрузить статью и отправить заявку на проверку. Функциями «Адми-

нистратора» является работа с заявкой: выбор заявки для проверки, составление 

рецензии на полученные материалы, смена статуса заявки (принято к опубли-

кованию, отклонено), включение материалов в сборник и программу конферен-

ции. Администратор может формировать программу и сборник конференции, 

для чего предусмотрена возможность настройки их шаблонов. Шаблон является 

набором структурных элементов, из которых состоит итоговый документ. В 

шаблоне указывается порядок элементов документа, шрифты, стили оформле-

ния и прочая информация, необходимая для верстки документа. Кроме того, 

администратор имеет возможность работы со справочниками: изменение, уда-

ление, создание, редактирование. 

На основании диаграммы вариантов использования разработана ER-

модель системы (рисунок 2). 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования системы 

 

Разработанная автоматизированная система, структурная схема которой 

показана на рисунке 3, является web-приложением и включает следующие под-

системы: 

 подсистема управления, необходимая для организации общего взаи-

модействия и работы системы; 

 подсистема регистрации и авторизации, необходима для разделения 

ролей пользователей в системе, ограничения возможностей пользователя в си-

стеме; 

 подсистема рецензирования заявок, которая является частью подси-

стемы деятельности администратора и предоставляет администратору системы 

возможность рецензировать заявки; 

 подсистема составления программы позволяет администратору в ав-

томатизированном режиме составить программу конференции; 
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Рис. 2. Логическая модель базы данных системы 
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Рис. 3. Структурная схема системы 

 

 подсистема составления сборника аналогична подсистеме составления 

программы; 

 подсистема редактирования/подачи заявки является элементом подси-

стемы деятельности пользователя и предоставляет зарегистрированному поль-

зователю системы составить и подать заявку на участие в конференции; 
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 подсистема просмотра заявок также является элементом подсистемы 

деятельности пользователя и предоставляет пользователю возможность про-

сматривать оформленные им заявки. 

Система реализована на языке программирования Java в среде програм-

мирования IntelliJ IDEA. В качестве СУБД использовалась MySQL. Для взаи-

модействия разработанного приложения с базой данных применялся стандарт 

JDBC. 
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РЕКУРРЕНТНЫЙ АЛГОРИТМ БЫСТРОГО ПОИСКА В СИСТЕМАХ 

С КОМБИНАЦИЕЙ ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ РАБОЧЕЙ 

ЧАСТОТЫ И ПРЯМОГО РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА 

 

(Пензенский государственный университет) 

 

Технология расширения спектра сигналов является перспективным 

направлением развития современных телекоммуникационных систем, посколь-

ку позволяет получить такие преимущества, как повышенная помехоустойчи-

вость по отношению к преднамеренным и непреднамеренным помехам, воз-

можности обеспечения низкой вероятности обнаружения факта передачи ин-

формации, реализация множественного доступа с кодовым разделением кана-

лов. Сущность этой технологии заключается в преднамеренном расширении 

полосы частот, занимаемой сигналом-переносчиком сообщений и существенно 

превышающей ту, которая необходима для передачи этих сообщений с задан-

ными  скоростью и критерием качества [1]. При этом в конечном итоге отме-

ченные выше преимущества проявляются тем в большей степени, чем шире по-

лоса частот сигнала-переносчика. Одним из наиболее распространенных под-

ходов к построению подобных систем является метод расширения спектра с 

использованием псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ), поз-

воляющий обеспечить распределение энергии передаваемого сигнала в наибо-
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лее широком диапазоне частот W . Дополнительное расширение полосы частот 

W  может быть достигнуто за счёт применения комбинации методов ППРЧ и 

прямого расширения спектра (ПРС). 

В таких системах расширение спектра передаваемого сигнала  tu  на ин-

тервале сT  методом ПРС производится путём его балансной модуляции бинар-

ной псевдослучайной последовательностью  nc  с периодом N , состоящей из 

равновероятных элементов, принимающих значения 1  и генерируемых с ча-

стотой прсf , в N  раз превышающей частоту сс 1 Tf   В результате ширина спек-

тра uW  сигнала  tu  увеличивается в N  раз и становится равной uWNW прс . 

Расширение спектра методом ППРЧ  осуществляется за счёт управляемого дат-

чиком псевдослучайного кода скачкообразного изменения частоты несущего 

колебания при модуляции передаваемого сигнала данных. При этом величина 

ПРСW  представляет собой минимально необходимую разность частот между 

двумя смежными скачками несущей частоты khf ,  и 1, khf . В том случае, когда в 

процессе ППРЧ используется M  «прыгающих» частот, общая ширина спектра 

W  формируемого таким образом сигнала составит uWNMWMW  ПРСSS , а его 

энергетический спектр на k -м скачке частоты, характеризуемом соответству-

ющим значением мгновенной несущей частоты khf , , в области положительных 

частот при этом будет иметь максимум, располагающимся на частоте khff , . 

Для снятия расширения спектра в приёмнике необходимо: 

1) иметь опорную последовательность гармонических колебаний с часто-

тами 
khkh ff ,,

ˆ  , что предполагает установление синхронизации между выход-

ным сигналом опорного генератора приёмника, формирующего последователь-

ность перестраиваемых рабочих частот 
khf ,

ˆ , и принимаемым сигналом (это поз-

волит снять расширение спектра, обусловленное ППРЧ); 

2) иметь опорную последовательность  nĉ , синфазную с псевдослучайной 

последовательностью  nc  (это позволит снять прямое расширение спектра).  

Обе названные задачи должна решить система синхронизации, входящая 

в состав приёмника и являющаяся наиболее сложным и ответственным его эле-

ментом. 

Процедура синхронизации включает в себя две стадии: первоначальную 

синхронизацию (поиск), обеспечивающую временное выравнивание сравнива-

емых сигналов с точностью приблизительно до половины длительности одного 

элемента расширяющей последовательности (скачка частоты при ППРЧ и од-

ного элемента последовательности  nĉ  при ПРС), и точную синхронизацию 

(слежение), приводящую к их полному совпадению [1]. При этом наиболее 

продолжительной и сложной является процедура поиска. Наличие необходимо-

сти двойной синхронизации системах с ПРС/ППРЧ в общем случае существен-

но усложняет решение данной задачи. 

Вместе с тем при использовании на этапе ППРЧ в качестве датчика псев-

дослучайного кода, задающего закон изменения рабочей частоты, регистра 
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сдвига с линейной обратной связью (РСЛОС), оказывается возможной реализа-

ция рекуррентного поиска, основанного на авторегрессионном спектральном 

оценивании (АСО) [2], обладающего  потенциально высоким быстродействием 

и упрощающего процедуру совместной первоначальной синхронизации в ком-

бинированной системе с ПРС/ППРЧ. Идея этого метода основана на измерении 

значения несущей частоты текущего скачка принимаемого сигнала с ППРЧ и 

установлении по нему управляющего кода, формируемого в данный момент 

времени генератором псевдослучайной последовательности, определение кото-

рого и является задачей поиска. Однако вследствие мешающего влияния  шума 

установление значения кода на основе точного однократного измерения мгно-

венной частоты принимаемого сигнала в реальной ситуации неосуществимо.  

Устранить в необходимой степени это влияние на результат измерения частоты 

при использовании в качестве датчика псевдослучайного кода РСЛОС оказыва-

ется возможным за счёт того, что код РСЛОС определяется на основе L  ( L  − 

количество разрядов РСЛОС) последовательно выполняемых с помощью АСО 

оценок частоты следующих друг за другом скачков, причём из каждого двоич-

ного числа, соответствующего очередной оценке, используется лишь один 

старший или наиболее значимый бит (НЗБ). При этом общая длительность пt  

процедуры поиска составит сп TLt  . Подробно возможные алгоритмы реализа-

ции рекуррентного поиска с использованием АСО применительно к системе с 

ППРЧ представлены в работе  [2].  

В зависимости от соотношения длительностей информационного символа 

тT  и скачка частоты сT  различают системы с быстрой и медленной ППРЧ. В 

первом случае ст TrT  , где r−целое, и один информационный символ передаёт-

ся на r  различных несущих частотах; во втором − тс TrT  , и на одной несущей 

частоте передаются несколько информационных символов. Системы с быстрой 

ППРЧ в ряде случаев обеспечивают более высокую степень подавления пред-

намеренных и непреднамеренных помех (в частности, они более устойчивы к 

помехе, обусловленной многолучевым распространением сигнала в радиокана-

ле). При этом при комбинировании быстрой  ППРЧ с ПРС ввиду малости  сT  

значение N  может быть выбрано небольшим (например, 10N ) .      

В таких условиях отмеченное выше свойство энергетического спектра 

сигнала ПРС/ППРЧ, заключающееся в в соответствии его максимума мгновен-

ному значению khf , , позволяет применить данный подход определения khf ,  и в 

комбинированной системе ПРС/ППРЧ. При этом задача первоначального фази-

рования последовательностей  nĉ  и  nc  в комбинированной системе при не-

больших значениях N  оказывается аналогичной проблеме устранения первона-

чальной неопределённости начала поиска, обусловленной несинхронностью 

моментов скачкообразного изменения частоты принимаемого сигнала с грани-

цами интервалов оценивания в приемнике в системе с ППРЧ [2]. В подобной 

ситуации алгоритм поиска заключается в следующем. Вначале осуществляется 

запоминание последовательности   kyз , содержащей с2 N  отсчётов входного 
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сигнала, выбранных за время с2 T . Далее параллельно во времени рекуррент-

ным методом на основе АСО осуществляется вычисление N  оценок текущего 

значения управляющего кода РСЛОС. Для вычисления i -й оценки ( Ni ,1 ) в 

качестве входного сигнала используется фрагмент   ky i

з  запомненной после-

довательности   kyз  длительностью сN , сдвинутый относительно её начала  

на   
N

N
i с1  отсчётов: 

 
     












k

N
N

N
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N
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После этого осуществляется тестирование правильности полученных ре-

зультатов, реализуемое параллельно во времени с использованием N  корреля-

торов. На один из их входов подаётся сигнал, пришедший из канала  и задер-

жанный на время пt , а на второй − опорный сигнал, формируемый как промо-

дулированная  последовательностью  nc  совокупность отсчётов несущего ко-

лебания  с частотой khf , , задаваемой соответствующей оценкой управляющего 

кода РСЛОС. Синхрокод РСЛОС, обеспечивший наилучший положительный  

результат тестирования, принимается за окончательное решение задачи поиска. 

При этом оказывается решённой и задача первоначального фазирования после-

довательностей  nĉ  и  nc . 

Предлагаемое решение апробировано на имитационной модели. 
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Среди огромного разнообразия проблем по обеспечению инженерно-

технической безопасности любого объекта одной из важных задач является за-

щита его периметра как первого и наиболее ответственного рубежа охраны. 

Обнаружение и предотвращение попыток несанкционированного проникнове-

ния осуществляется техническими методами защиты, которые устанавливаются 
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по периметру охраняемого объекта. Среди средств защиты можно выделить та-

кие, как фотоэлектрические датчики, радиолучевые средства защиты, магнито-

метрические, вибрационные, волоконно-оптические и сейсмические системы 

обнаружения. В последнее время особое внимание уделяется сейсмодатчикам, 

использующим оптические методы для получения более высокой чувствитель-

ности [1,2]. В статье [3] рассмотрен метод обнаружения сейсмических волн на 

основе интерферометра Майкельсона со сферическими волнами. В работе были 

проведены теоретические и экспериментальные исследования, которые показа-

ли возможность регистрации вибрационных волн на основе интерферометра 

Майкельсона на сферических волнах с высокой чувствительностью. Недостат-

ком предложенной схемы является то, что в зависимости от расположения ин-

терферометра  регистрируются по отдельности только продольные или попе-

речные виброколебания исследуемой поверхности.  

В общем случае возникает необходимость одновременной регистрации 

продольных и поперечных виброколебаний исследуемой поверхности. Для ре-

шения данной проблемы предлагается оптическая схема, представленная на ри-

сунке 1, которая позволит одновременно регистрировать как продольные, так и 

поперечные виброколебания.  
 

 
Рисунок 1 – Оптическая схема регистрации продольных и поперечных волн 

 

Из анализа предлагаемой оптической схемы, видно что она содержит две 

объединенные оптические схемы Майкельсона. Первая схема состоит из фото-

детектора ФД(1), измерительного зеркала З(1), опорного зеркала З(2) и свето-

делителя Д(1). Вторая схема состоит из фотодетектора ФД(2), измерительного 

зеркала З(3), а также опорного зеркала З(2) и светоделителя Д(2). В данной оп-

тической схеме измерительные зеркала З(1) и З(3) подвижны и располагаются 

во взаимно-ортогональных плоскостях, которые соответственно связаны с про-

дольными и поперечными виброколебаниями исследуемой поверхности. Перед 

лазером необходимо расположить линзу таким образом, что бы зеркала З(1), 

З(2) и З(3) были расположены в фокальной плоскости линзы. За счет этого от 

зеркал З(1), З(2) и З(3) будут отражаться сферические волны, а на фотодетекто-

рах ФД(1) и ФД(2) будет образовываться интерференционная картина виде 

концентрических темных и светлых окружностей.  
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Из анализа представленной оптической схемы следует, что на фотодетек-

торе ФД(2) будет образовываться интерференционная картина от одного ин-

терферометра Майкельсона (З(3), З(2), Д(2)), а на фотодетекторе ФД(1) будет 

образовываться сложная интерференционная картина от двух интерферометров 

Майкельсона, поэтому необходимо разработать систему фильтрации информа-

ции, чтобы каждый фотодетектор работал на конкретное подвижное зеркало. 

Для решения поставленной задачи фильтрации информации от подвиж-

ных зеркал, предлагается использовать свойства поляризации электромагнит-

ной волны. Так как лазерное излучение, как правило, является линейно-

поляризованным, то для получения поляризации необходимой для фильтрации 

информации на фотодетекторах необходимо на пути лазерного луча поставить 

фазовую пластинку (λ/4). 

На основании сказанного, предложена оптическая схема, учитывающая 

поляризацию электромагнитной волны (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Оптическая схема регистрации продольных и поперечных волн, 

учитывающая поляризацию электромагнитной волны 
 

Рассмотрим в общем случае использование поляризации электромагнит-

ной волны для фильтрации информации на фотодетекторах на основании опти-

ческой схемы, представленной на рисунке 2. Луч лазера, проходя через фазо-

вую пластину, будет приобретать поляризацию необходимую для фильтрации 

информации от подвижных зеркал. После этого поляризованный пучок света 

делится пластиной Д(1) на два пучка. Первый направляется на подвижное зер-

кало З(1), проходя через поляризатор П(1) приобретает линейную поляризацию, 

перпендикулярную плоскости падения на делительную пластину. Второй, со-

храняя поляризацию, распространяется в сторону делительной пластины Д(2), и 

так же делится на два пучка. Один из которых направляется в сторону подвиж-

ного зеркала З(3), проходя через поляризатор П(4), приобретая также линейную 

поляризацию, но ориентируемую в плоскости падения на делительную пласти-

ну а другой распространяется на опорное зеркало З(2). Луч, отраженный от 

опорного зеркала З(2) сохраняет поляризацию и с помощью делительной пла-
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стины Д(2) делится на два пучка, один из которых направляется к фотодетекто-

ру ФД(2), а другой направляется на делительную пластину Д(1), которая в свою 

очередь направляет данный пучок на фотодетектор ФД(1). Линейно-

поляризованный пучок света отраженный от подвижного зеркала З(1) направ-

ляется в сторону фотодетектора ФД(1), а линейно-поляризованный пучок, от-

раженный от подвижного зеркала З(3), направляется на фотодетектор ФД(2). 

Для фильтрации информации перед фотодетектором ФД(1) располагается по-

ляризатор П(2), а перед фотодетектором ФД(2) – поляризатор П(3). Причем та-

ким образом, чтобы у поляризатора П(2) ось пропускания располагалась парал-

лельно с осью поляризатора П(1), а у П(3) параллельно с осью пропускания по-

ляризатора П(4). У поляризаторов П(1) и П(4) оси пропускания взаимно-

ортогональны, из этого следует, что оси поляризаторов П(2) и П(3) также вза-

имно-ортогональны и не пропускают лучи другой поляризации, что позволяет 

на каждом фотодетекторе регистрировать информацию только от одного ин-

терферометра Майкельсона.  

Для полного теоретического описания образования интерференционных 

картин предлагается применить метод матричной оптики — метод Джонса [4].  

Метод Джонса построен на том, что любую поляризованную электромаг-

нитную волну можно представить в виде суммы двух линейно-поляризованных 

волн со взаимно ортогональным направлением поляризации, что в матричном 

виде можно записать в следующем виде: 

 ⃗   [
  

  
]  [

        )

    (   )
]    (  (  

 

 
)) ,    (1) 

где z – расстояние от начала выбранной системы координат до точки, в которой 

регистрируется волна; v – скорость распространения электромагнитной волны в 

среде;   – частота монохроматической волны. 

Систему координат x, y для математического моделирования выберем та-

ким образом, чтобы x, y совпадали со взаимно ортогонально ориентированными 

осями пропускания поляризаторов П(1) и П(4) соответственно. 

Правило для вычисления интенсивности света по методу Джонса состоит 

в следующем: вектор столбец Джонса умножается слева на комплексно сопря-

женный ему транспонированный вектор (вектор строка Джонса). Данную опе-

рацию иногда называют произведением скобок. Таким образом, интенсивность 

света запишется в следующем виде: 
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 ] [
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Правило для вычисления прохождение электромагнитной волны через 

ряд последовательно расположенных оптических систем по методу Джонса за-

писывается путем перемножения соответствующих этим оптическим системам 

матриц Джонса J в обратном расположении:  

 ⃗              ) ⃗   .    (3) 

Как было сказано выше, на фотодетекторе ФД(1) регистрируется суммар-

ная волна от трех плеч объединённых интерферометров Майкельсона: 

 ⃗     ⃗    ⃗    ⃗   .     (4) 
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Волна  ⃗  , идущая от измерительного зеркала З(1), запишется в следую-

щем в виде: 

 ⃗   (            ) ⃗   .    (5) 

Волна  ⃗  , идущая от измерительного зеркала З(3), запишется в следую-

щем в виде: 

 ⃗   (            ) ⃗   .    (6) 

Волна  ⃗  , идущая от опорного зеркала З(2), запишется в следующем в ви-

де: 

 ⃗   (      ) ⃗   .     (7) 

На фотодетекторе ФД(2) регистрируется суммарная волна только от двух 

плеч объединённых интерферометров Майкельсона: 

 ⃗     ⃗    ⃗   .     (8) 

Волна  ⃗  , идущая от опорного зеркала З(2), запишется в следующем в ви-

де: 

 ⃗   (      ) ⃗   .     (9) 

Волна  ⃗  , идущая от измерительного зеркала З(3), запишется в следую-

щем в виде: 

 ⃗   (            ) ⃗   .    (10) 

Используя значения матриц Джонса J фазовой пластинки (λ/4), поляриза-

торов, и ориентируя их под определенными углами относительно выбранной 

системы координат, теоретические расчеты, проведенные согласно уравнениям 

(4-10), показали возможность решить поставленную задачу фильтрации инфор-

мации от подвижных зеркал на фотодетекторах, что позволит одновременно ре-

гистрировать как продольные, так и поперечные виброколебания исследуемой 

поверхности. Кроме того, с помощью выбора соответствующей ориентации 

матриц Джонса J фазовой пластинки (λ/4) и поляризаторов можно выровнять 

интенсивности интерферирующих волн на фотодетекторах во время проведе-

ния исследований для получения максимального контраста интерференцион-

ных полос, что повысит точность измерений. 
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О.З. Хасанов, Н.В. Хасанова, З.М. Хасанов 

 

АДАПТИВНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОСВЯЗНЫМИ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 

 

(Уфимский государственный авиационный технический университет) 

 

При проектировании широкодиапазонных многосвязных электроприводов 

роботизированного технологического комплекса ионно-плазменного нанесения 

покрытий встают два основных вопроса: обеспечение высокого качества управ-

ления скоростью и ускорением электроприводов (ЭП) и подавление автоколе-

баний на динамических режимах разгона и торможения. В частности, увеличе-

ние диапазона регулирования электродвигателя (ЭД) и преобразователя часто-

ты (ПЧ) требует их работы на режимах, близких к предельно допускаемым, с 

учетом ограничений на устойчивость, статических и динамических характери-

стик, а также применяемых алгоритмов управления. Одним из путей повыше-

ния быстродействия асинхронного ЭП является более качественное регулиро-

вание основными параметрами ПЧ (ток, напряжение, частота) и ЭД (скорость, 

угловое положение) на основе средств микропроцессорной техники и алгорит-

мов векторного управления [1]. Аналого-цифровая реализация релейно-

векторных систем со встроенными формирователями энергетически эффектив-

ных алгоритмов управления ПЧ и векторных систем управления асинхронными 

ЭД не получила широкого распространения главным образом в связи со слож-

ностью настройки таких систем. Работа посвящена дальнейшему развитию ре-

лейно-векторных систем управления для асинхронных ЭП с высокими темпами 

разгона и торможения в широком диапазоне регулирования скорости без про-

цедуры нахождения мгновенных значений токов в цепях преобразователя ча-

стоты. 

Синтез релейно-векторной системы управления скоростью и положением 

исполнительного механизма асинхронного ЭП выполнен на основе принципов 

подчиненного регулирования с учетом дискретного характера процессов в ПЧ и 

с использованием методов структурной линеаризации контуров адаптивного 

управления тока, ЭДС и частоты. Наличие адаптивных контуров ЭДС и тока 

обеспечивает регулирование потокосцепления при работе асинхронного ЭД во 

второй зоне регулирования скорости (скорость выше номинальной). В первой 

зоне (скорость ниже номинальной) поддерживается постоянное значение зада-

ния по реактивной составляющей тока, соответствующем номинальному значе-

нию потокосцепления ротора ЭД. Для увеличения диапазона плавной работы 

асинхронных ЭП необходимо устранить (уменьшить до допустимой величины) 

автоколебания, возникающие от изменения момента трения и упругих сил связи 

в механических системах ЭП.  

Существующие электрические и механические способы, уменьшающие 

или предотвращающие появление автоколебаний сложны и трудоемки, связаны 

с большими изменениями конструкции ЭД, редуктора и функциональных бло-
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ков системы регулирования частоты ЭП. Исключение скачкообразных режимов 

работы асинхронного ЭД и уменьшение релаксационных колебаний в системе 

частотно-регулируемого ЭП возможно при определенных соотношениях пара-

метров ПЧ и ЭД (постоянные времени эдпч , TT , коэффициенты передачи эд пч , kk ). 

Использование механических способов демпфирования или коррекции момента 

трения в электромеханической системе ЭП уменьшает автоколебания. На рис. 1 

приведены графики, показывающие изменение момента трения трM . В зоне низ-

ких скоростей вала асинхронного ЭД функция f (Tдв, kдв) имеет участок с отрица-

тельным наклоном, а в зоне высоких скоростей  участок с положительным 

наклоном (рис. 1, б). 
 

 Мтр 

М0 

 0 

f (Тдв, kдв) 

 0 

0 

0 

 
        а           б 

Рис. 1 
 

Введение в систему управления ПЧ цифровых адаптивных регуляторов 

скорости вала ротора асинхронных ЭД с многоконтурными функциональными 

нелинейными корректирующими устройствами (ФНКУ) открывает новые 

направления развития частотно-регулируемых асинхронных ЭП для ТО ЭПНП. 

Рассмотрим особенности исследования характеристик и расчета основных ди-

намических параметров этих адаптивных регуляторов скорости, если известны 

передаточные функции ПЧ, ЭД и цифровых адаптивных регуляторов скорости 

и положения вала ротора асинхронных ЭД. Для исследования переходных про-

цессов и устойчивости предложенного цифрового адаптивного регулятора ско-

рости (положения) вала ротора асинхронного ЭД будем использовать упрощен-

ную блок-схему ЭП (см. рис. 2).  
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Выбор структуры адаптивного цифрового регулятора скорости, расчет 

коэффициентов замкнутого и разомкнутого циклов управления асинхронного 

ЭП в зависимости от рассогласования выходной координаты проведены с по-

мощью известных методов адаптивного управления в работе [2]. Здесь техни-

ческое исполнение нелинейных функциональных многоканальных корректи-

рующих устройств и способы их включения в структуры цифровых адаптивных 

регуляторов скорости широкодиапазонных ЭП являются новыми. Силовые ка-

налы ЭП включают асинхронные ЭД со сложными передаточными функциями 

апериодического и интегрирующего звеньев, и преобразователь частоты с переда-

точной функцией апериодического звена. 

Структура ФНКУ состоит из основного канала с передаточной функцией 

безынерционного звена с коэффициентом 0k , верхнего канала с передаточной 

функцией безынерционного звена 1k  и заданного нелинейного звена, и нижнего 

канала с передаточной функцией безынерционного звена 2k  и нелинейного зве-

на с насыщением. В зависимости от положения ключей Кл1 и Кл2 выходные 

сигналы верхнего и нижнего каналов на выходе ФНКУ суммируются сигналом 

основного канала ФНКУ. В результате создается управляющее воздействие уU  

для различных алгоритмов управления скоростью ротора ЭД. Включение верх-

него канала ключом Кл1 в ФНКУ исключает автоколебания цифрового регулято-

ра скорости вала ротора асинхронного ЭД и делает цифровой адаптивный регу-

лятор скорости инвариантным к широкому диапазону изменений момента тре-

ния трM . Соответственно, для широкого диапазона изменений упругих сил связи 

во всех электромеханических системах асинхронного ЭП технологического обо-

рудования электродугового плазменного напыления покрытий включение ниж-

него канала в ФНКУ исключает автоколебания в адаптивном цифровом регуля-

торе скорости вала ротора ЭД. 

При исследовании качества переходных процессов и устойчивости циф-

рового адаптивного регулятора скорости с заданной передаточной функцией 

ФНКУ использованы известные методы нелинейной теории управления [3]. В 

частности, использованы аналитические методы синтеза нелинейных корректи-

рующих устройств с линеаризацией, расчетом и уточнением передаточных 

функций звеньев ФНКУ, а далее вносятся соответствующие поправки при син-

тезе алгоритмов для цифрового регулятора скорости ЭД. 

В процессе определения передаточных функций для конкретных каналов 

ФНКУ оптимизированы коэффициенты звеньев многоканального ФНКУ. В ка-

честве критерия оптимизации коэффициентов каналов ФНКУ выбраны поло-

жения существенных нулей и полюсов так, чтобы качество процессов по регу-

лируемой координате соответствовало заданным требованиям управления ско-

рости ротора асинхронного ЭД во всем диапазоне изменения момента трения и 

упругих связей в механизмах ЭП. Разработана новая методика синтеза структу-

ры многоканальных ФНКУ и определения устойчивости регулятора скорости 

ротора ЭД. Методика основана на использовании известных критериев для рас-

познавания особых точек в системах дифференциальных уравнений, описыва-
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ющих динамические процессы управления асинхронным ЭД. Разработана 

структура адаптивного регулятора скорости с ФНКУ, обеспечивающая устой-

чивость системы управления асинхронного ЭД:  

 при переходе системы управления ЭД на низких скоростях из минималь-

но-фазовой системы в не минимально-фазовую систему и наоборот; 

 при изменении параметров передаточной функции асинхронного ЭД 

 
двдв ,kT . Отношение двk  к двT  при этом остается постоянным; 

 при широкодиапазонном изменении скорости, разгона и торможения. 

Разгон и торможение при низких скоростях ротора асинхронного ЭД мо-

гут нарушить устойчивость системы управления, и в нем могут возникнуть 

гармонические автоколебания даже в том случае, когда скачкообразное изме-

нение скорости ротора ЭД при этой скорости, можно уменьшить или вообще 

устранить. Методы определения устойчивости регуляторов ЭП, рассмотренные 

в работе [4], не всегда пригодны для количественной оценки устойчивости раз-

работанных регуляторов скорости ротора асинхронного ЭД. Количественная 

оценка требует знания зависимости трM  для широкого диапазона работы ЭД, 

что на практике вызывает ряд трудностей. Для диапазона изменений скорости 

  (включая скачкообразные изменения) на асинхронном ЭД главного движения 

технологического оборудования электродугового плазменного напыления экс-

периментально определены графики изменения момента трения  fM тр .  

Таким образом, разработан алгоритм синтеза многоконтурных ФНКУ и 

цифровых регуляторов скорости и положения вала ротора асинхронного ЭД с 

адаптивной обратной связью по скорости. Для некоторых вариантов цифровых 

регуляторов скорости разработаны нелинейные корректирующие звенья с раз-

личной степенью детализации (в частности, с введением или исключением не-

линейных связей между амплитудами и частотами). Установлено, что при ши-

рокодиапазонных изменениях скорости вала ротора асинхронного ЭД устойчи-

вость системы управления асинхронного ЭП при низких скоростях обеспечива-

ется наличием в структуре ФНКУ дифференцирующих звеньев, последователь-

но включенных в его основной контур. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ АЛГОРИТМА СЖАТИЯ LZSS 

НА ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 (Самарский университет) 

 

В настоящее время алгоритмы сжатия используются повсеместно при пе-

редаче и хранении информации. Разновидностью алгоритмов сжатия без потерь 

являются словарные алгоритмы сжатия. Метод сжатия с использованием слова-

ря — разбиение данных на слова и замена их на индексы в словаре. В настоя-

щее время это наиболее распространенный подход для сжатия данных [1]. К 

словарным алгоритмам относятся алгоритмы LZ77, LZ78, LZSS, LZW, LZR, De-

flate и т.д. Рассматриваемый алгоритм сжатия данных LZSS (Lempel-Ziv-Storer-

Szymanski) – это алгоритм сжатия данных без потерь, основанный на принци-

пах алгоритма сжатия данных LZ77 [2].  

Была поставлена задача разработать программный автоматизированный 

комплекс изучения алгоритмов сжатия данных, позволяющий оценить характе-

ристики алгоритмов сжатия данных (степень сжатия, быстродействие, объём 

потребляемой памяти), а также строить диаграммы зависимостей этих характе-

ристик от различных параметров алгоритмов, размеров файлов. Рассмотрен ал-

горитм LZSS и влияние варьирования его параметров (размер словаря, размер 

буфера) на характеристики, такие как степень сжатия, время сжатия и объём 

потребляемой оперативной памяти. 

Для исследования было взято 30 текстовых файлов формата .txt. Выбор 

формата текстовых файлов .txt обусловлен тем, что словарные алгоритмы более 

всего подходят для сжатия текстовой информации. Размер используемых фай-

лов варьируется от 47 килобайт до 7 мегабайт, но при проведении исследований 

эти файлы разбиваются на части равного размера, задаваемого в программе, и 

именно с ними проводятся эксперименты. 

На рисунке 1 приведён интерфейс разработанной программной системы. 

Выбрав из выпадающего списка алгоритм LZSS, задав необходимые параметры 

в виде списков, и указав папку с файлами, мы можем провести исследование, в 

результате которого станут известны степень сжатия, количество использован-

ной в ходе сжатия данных оперативной памяти компьютера, и время, затрачен-

ное на сжатие данных. Результаты каждого индивидуального эксперимента 

приводятся в поле «Результаты», а также сохраняются в текстовый файл на 

жёстком диске. Усреднённые результаты для каждой пары «Размер словаря – 

Размер буфера» приводятся в виде графиков и гистограмм в программе, а также 

автоматически записываются в excel таблицу. 
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Рисунок 1 – Интерфейс разработанной программной системы 

 

С помощью разработанной системы было проведено исследование со 

следующими исходными данными: 

 рассматриваемые характеристики алгоритма: степень сжатия, время 
сжатия, объём затраченной оперативной памяти; 

 размер файлов: 500000 байт; 

 количество файлов: 30; 

 рассматриваемые размеры словаря: 64 байт, 128 байт, 256 байт, 512 байт, 
1024 байт, 2048 байт, 4096 байт, 8192 байт, 16384 байт, 32768 байт, 65536 байт; 

 рассматриваемые размеры буфера: 4 байт, 8 байт, 16 байт, 32 байт, 64 
байт, 128 байт, 256 байт, 512 байт. 

На рисунках 2, 3 и 4 приведены диаграммы с результатами исследований. 
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Рисунок 2 – Диаграмма зависимости степени сжатия данных от размера словаря 

при различных значениях буфера 

 
Рисунок 3 – Диаграмма зависимости времени, затраченного на сжатие данных 

от размера словаря при различных значениях буфера 
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Рисунок 4 – Диаграмма зависимости объёма оперативной памяти, потребляе-

мой во время сжатия данных от размера словаря при различных значениях бу-

фераасбапов 

 На основе полученных результатов, были сделаны следующие выводы: 

 степень сжатия данных в алгоритме LZSS напрямую зависит от размера 

словаря, зависимость имеет линейный характер; 

 при малых размерах буфера (4 байта, 8 байт) алгоритм работает значи-

тельно менее эффективно, при размере словаря 64 и буфера 4 показывая сте-

пень сжатия менее единицы. В связи с этим, рекомендуется всегда устанавли-

вать размер буфера не менее 16 байт; 

 увеличение буфера больше 16 байт не гарантирует увеличения степени 
сжатия; 

 время, затраченное алгоритмом LZSS на сжатие данных, напрямую за-

висит от размера словаря; 

 размер буфера не оказывает существенного влияния на время, затрачи-
ваемое алгоритмом LZSS на сжатие данных; 

 объём оперативной памяти, потребляемой алгоритмом LZSS, напрямую 

зависит от размера словаря; 

 размер буфера не оказывает существенного влияния на объём потребля-

емой памяти; 

 учитывая, что объём потребляемых ресурсов ЭВМ(оперативной памяти 

и процессорного времени) при размерах словаря от 64 байт до 8192 байт растёт 

незначительно, рекомендуется использовать размеры словаря в 4096 или 8192 

байт в тех ситуациях, когда используемое процессорное время и потребляемая 
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оперативная память являются критичным ресурсами, а местом на физическом 

носителе можно пожертвовать. Степень сжатия, достигаемая в таком случае 

(около двух) вполне приемлема; 

 если объём потребляемой алгоритмом во время работы оперативной па-
мяти и процессорного времени не являются критичными, а важно максималь-

ное сжатие данных, рекомендуется использовать размеры словаря более 16384 

байт. Это позволит существенно увеличить степень сжатия данных. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОИСКА 

СХОДСТВА ИССЛЕДОВАНИЙ В НАУЧНЫХ СТАТЬЯХ 

 

(Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва) 

 

Научная статья – это произведение, отражающее результаты исследова-

тельской деятельности автора (авторов). Информация излагается четко, кон-

кретно, детально [1]. 

В век информационных технологий исследователь может получить до-

ступ к огромному количеству научных статей. Проблемой является поиск дей-

ствительно полезной информации во множестве доступных статей, находящих-

ся в интернете, для подготовки к различным конференциям или для написания 

собственных исследовательских работ. 

Как правило, при поиске научных статей используют два основных под-

хода: по автору, если необходимо ознакомиться с полным списком исследова-

ний конкретного автора, или по ключевым словам, которые могут как содер-

жаться, так и отсутствовать в названии статьи. Искать научные статьи двумя 

этими способами можно на большинстве сайтов. Но, к сожалению, данные ме-

тоды поиска не дают полного представления об исследовании. Необходимо вы-

полнять более продвинутый поиск научных статей на основании сходства тек-

стового содержания научных исследований. 

Для поиска похожих научных статей на основании контекста самой ста-

тьи необходимо первоначально выполнить канонизацию текста исследования – 

приведение оригинального текста к единой нормальной форме. Канонизация 

текста статьи выполняется с помощью Natural Language Processing (NLP).  
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Natural Language Processing (NLP) – общее направление искусственного 

интеллекта и математической лингвистики. Оно изучает проблемы компьютер-

ного анализа и синтеза естественных языков [2]. 

Процесс канонизации текста состоит из двух этапов:  

− очистка текста научной статьи от предлогов, союзов, знаков препи-

нания и прочего шума в модели, который не должен участвовать в сравнении. 

В большинстве случаев также предлагается удалять из текста прилагательные, 

так как они не несут смысловой нагрузки;  

− лемматизация. 

Лемматизация – процесс приведения словоформы к лемме – её нормаль-

ной (словарной) форме [3]. 

После выполнения канонизации получается текст, очищенный 

от «мусора» и готовый для сравнения. 

Для реализации метода поиска похожих научных исследований предлага-

ется использовать модель Doc2Vec, принадлежащую набору моделей 

Word2Vec. Word2Vec – это набор моделей, принимающих на вход текст и по-

лучающих в результате работы представление слов в векторном пространстве 

на основе контекста. Принцип работы Word2Vec можно описать следующим 

образом: максимизация косинусной близости для векторного представления 

слов, которые появляются в похожих контекстах, и наоборот, её минимизация 

для слов, не встречающихся в похожих контекстах. 

Векторное представление – общее название для различных подходов к 

моделированию языка и обучению представлений в обработке естественного 

языка, направленных на сопоставление словам (научным статьям) из некоторо-

го словаря векторов из    для  , значительно меньшего количества слов в сло-
варе [4]. Пример вектора размерностью 20 для научной статьи представлен на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Вектор научной статьи 

В отличие от Word2Vec, Doc2Vec принимает на вход вместе с текстом 

идентификатор текста. Существуют две модели Doc2Vec: Distributed Memory 

(DM) и Distributed-Bag-Of-Words (DBOW). DM сопоставляет каждому иденти-

фикатору текста вектор. Таким образом, при обучении векторов слов также 

обучается вектор идентификатора текста, в конце обучения он содержит число-

вое представление документа. DBOW, в свою очередь, предсказывает появле-

ние случайных слов в тексте только на основании вектора текста.  

Модели Doc2Vec (DM и DBOW) представляют собой нейронную сеть 

(рисунок 2), задачей которой является реконструкция контекста слов [5]. 
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Рисунок 2 – Модель нейронной сети для обучения векторов текстов 

Векторы слов и научных статей обучаются с использованием метода сто-

хастического градиентного спуска и метода обратного распространения ошиб-

ки. Векторы научных статей являются уникальными, а векторы одинаковых 

слов в разных документах совпадают. 

Конечная цель – обучить весовую матрицу скрытого слоя. Cкрытый слой 

этой модели в действительности работает как справочная таблица, а именно 

выход скрытого слоя – это вектор научной статьи для входной научной статьи. 

Выходной слой отбрасывается после окончания обучения.  

Благодаря возможности сравнения между собой полученных векторов 

можно определить сходство исследований в научных статьях. Главным пре-

имуществом данного подхода является малая размерность векторов. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ 

С ПОМОЩЬЮ ПРОВОДЯЩЕГО ТОК ТРОСА 

 

(Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва) 

 

Введение 

Космическая тросовая система (КТС) это связка двух или более косми-

ческих аппаратов, соединенных тросами длиной в десятки или сотни километ-

ров, причем еѐ развертывание и ориентация в пространстве обеспечивается в 

основном за счет действия гравитационных сил [1]. 

Космические тросовые системы представляют существенный практиче-

ский интерес, так как позволяют решать широкий спектр задач, которые прак-

тически невозможно или неэффективно выполнять с помощью уже существу-

ющих технических средств. Например, они позволяют снизить затраты на под-

держание и маневрирование на орбите спутников, сход с орбиты спускаемых 

аппаратов. Также КТС могут быть использованы для выполнения ремонтных 

работ космического аппарата (КА), для снабжения КА электроэнергией, для 

удаления КА, которые завершили срок службы, и другого космического мусора 

с орбиты, для обеспечения транспортных операций в космосе. Это всего лишь 

небольшая часть возможных практических применений КТС. 

В связи с этим становится актуальной задача разработки автоматизиро-

ванной системы, которая могла бы позволить моделировать процесс формиро-

вания вращающейся тросовой системы с помощью проводящего ток троса. Ис-

пользование данной системы позволит рассчитать управление величиной тока 

для перевода системы во вращение для различных входных параметров. Разра-

ботанное программное обеспечение может быть использовано для исследова-

ния динамики электродинамической космической тросовой системы (ЭДКТС). 

Постановка задачи 

На рисунке 1 изображена схема ЭДКТС на орбите. Точка C центр масс 

системы, точка O  центр масс Земли,   и     массы концевых тел,    угол 

отклонения троса от вертикали.  ̅ вектор силы Ампера,  ̅  вектор магнитной 

индукции, I величина тока в тросе. 

Процесс формирования тросовой системы описывается системой диффе-

ренциальных уравнений (ДУ). Для исследования основных закономерностей 

динамики данного процесса целесообразно применять упрощенные модели, в 
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которых присутствуют только существенные для исследуемого процесса взаи-

модействия. 

Модель для невесомого троса описывается следующими дифференциаль-

ными уравнениями: 

 ̈    ̈  
 

 
     ̇

 
      

  

   
 
    (1) 

где   угол отклонения троса от вертикали, рад;  истинная аномалия в невоз-

мущенном движении, рад;         ;     (
 

 
   )момент силы Ампе-

ра;     сила Ампера; ток;   
    

     
приведенная масса; длина троса 

КТС. 

 
Рисунок 6 Схема электродинамической космической тросовой системы 

 

Возмущенная система для движения центра масс системы в оскулирую-

щих элементах имеет вид: 
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где tвремя; большая полуось орбиты;        )параметр 
ты; эксцентриситет орбиты; истинная аномалия. 

Процесс формирования КТС описывается совокупностью дифференци-

альных уравнений (1) и (2) [2]. 

Для формирования вращательного движения тросовой системы исполь-

зуются различные законы управления током. Например, ток может иметь по-
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стоянную величину, а также может изменяться по релейному закону. Для ре-

лейного закона сила Ампера задается в виде 

, 0

0,

A
F если

F
иначе


 

 


        (3) 

где 
A

F IBL  сила Ампера;  угловая скорость вращения троса;t время. 

 

Разработанное программное обеспечение 

Разработанная автоматизированная система предназначена для моделиро-

вания процесса формирования вращающейся ЭДКТС, то есть представляет со-

бой систему моделирования. Решение системы дифференциальных уравнений 

осуществляется с помощью метода Рунге-Кутты 4-ого порядка точности с пе-

ременным шагом интегрирования. Программа разработана на языке програм-

мирования C# в среде разработки MicrosoftVisualStudio. Разработанная про-

грамма выполняет следующие функции: 

 сохранение параметров математической модели в файле;  

 загрузка параметров математической модели из файла;  

 выдача справочной информации о системе;  

 решение начальной задачи Коши;  

 проверка корректности введенных пользователем параметров;  

 проведение серии испытаний;  

 построение графиков полученных характеристик процесса.  

Пользователю необходимо задать все необходимые параметры тросовой 

системы, параметры орбиты, а также закон управления током. 

 

Результаты моделирования 

В работе проводилась оценка влияния параметров тросовой системы на 

процесс формирования её вращательного движения, а именно: влияние массы 

концевых тел КТС, длины троса, угловой скорости вращения КТС. Также были 

рассмотрены случаи использования постоянного и релейного закона управле-

ния током. 

Исходя из результатов моделирования можно сделать вывод о том, что во 

многих случаях импульс силы Ампера при постоянном токе оказывается доста-

точно большим, что ведет к существенным затратам топлива и энергии. Им-

пульс силы определяется как произведение силы Ампера на время включения 

тока. С другой стороны, изменение тока в соответствии с релейным законом 

приводит к существенному уменьшению необходимой силы тока для перевода 

системы во вращение, однако количество случаев провисания троса возрастает. 

Для исключения этих случаев требуется тщательный выбор параметров закона 

управления. При этом требуется большее количество периодов колебаний си-

стемы относительно вертикали для перевода системы во вращение.  
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Проведенный параметрический анализ процесса формирования вращаю-

щейся электродинамической тросовой системы позволил сделать следующие 

выводы: 

1. Увеличение массы концевых тел ЭДКТС приводит к увеличению си-
лы Ампера и тока, необходимого для перевода системы во вращение. Примене-

ние релейного закона позволяет привести систему во вращение, используя 

меньший по величине ток.  

2. Увеличение длины троса ЭДКТС также приводит к увеличению силы 
Ампера и минимально необходимого тока. Применение релейного закона поз-

воляет снизить затраты энергии, но необходимо следить за силой натяжения 

троса, так как при увеличении длины троса увеличивается количество случаев 

его провисания. 

3. При моделировании процесса формирования вращающейся ЭДКТС на 
эллиптической орбите для релейного закона увеличивается количество колеба-

ний системы относительно вертикали до перевода системы во вращение. При 

использовании постоянного тока количество колебаний системы значительно 

не увеличивается. 

4. Увеличение конечной угловой скорости вращения КТС приводит к 
увеличению импульса силы Ампера и величины подаваемого тока для перевода 

системы во вращение. Однако суммарный импульс при заданной конечной уг-

ловой скорости практически не зависит от величины подаваемого тока для обо-

их законов изменения тока.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

А.М.Х. Альбатша  

 

ТРЕХМЕРНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ГОСТ 28147-89 

 

(Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ) 

 

До недавнего времени национальным стандартом шифрования в России 

являлся ГОСТ 28147-89 с длиной блока и ключа 64 и 256 бит. При всех досто-

инствах шифра (простая и понятная архитектура, эффективная реализация на 

32-разрядной платформе, огромный запас прочности, оригинальная конструк-

ция генератора псевдослучайных чисел), он считается устаревшим ввиду малой 

длины блока данных, ограничивающей объем обрабатываемой информации на 

одном ключе. В связи с этим возникла необходимость создания нового шифра, 

и в качестве нового криптографического стандарта в 2015 г. был утвержден 

симметричный блочный алгоритм с кодовым названием «Кузнечик», длина 

блока и ключа которого составляют 128 и 256 бит соответственно и который 

позволяет в большинстве режимов шифрования обрабатывать на одном ключе 

до 228 Тбайт информации.  

Известно несколько способов «продления жизни», т.е. модификации 

блочного шифра ГОСТ 28147-89. Так, А.А. Дмух, Д.М. Дыгин и Г.Б. Маршалко 

предложили использование двух S-блоков с целью увеличения стойкости по 

отношению к атакам, предложенным Изобе и Динуром, Дункельманом, Шами-

ром; при этом 2-GOST остается пригодным для реализации на низкоресурсных 

устройствах [3]. М.А. Иванов, А.В. Стариковский и Л.И. Шустова предложили 

трехмерную модификацию шифра, увеличив разрядность обрабатываемых бло-

ков данных с 64 до 512 бит, что позволяет использовать 3DGOST для синтеза 

алгоритмов хеширования [1].  

В основе алгоритма 3DGOST лежит представление кодируемого массива 

в виде куба со стороной 8 (размер 8 x 8 x 8), где каждая ячейка – один бит мас-

сива. Итого, размер куба – 64 байта. С основными особенностями блочного 

криптоалгоритма 3DGOST можно ознакомиться в источнике [1]. В настоящем 

исследовании предпринята попытка совершенствования алгоритма 3DGOST 

путем расширения ключа (KeyExpansion) от 512 до 576 бит.  

В первую очередь, алгоритм был реализован на языке С#. На первом эта-

пе был получен куб из данных массива, используя битовые операции. Для каж-

дого куба выполнялись следующие операции шифрования вдоль осей x, y, z: 

1. Были получены слои, используя ось x. 

2. Слои перемешивались по произвольной таблице.  
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3. Выполнялась операцию шифрования из старого алгоритма ГОСТ в 6 ра-

ундов, для чего использовалась часть ключа, соответствующей оси x и за-

данному слою. 

4. Были получены слои, используя ось y. 

5. Слои перемешивались по произвольной таблице.  
6. Выполнялась операция шифрования из старого алгоритма ГОСТ в 6 ра-

ундов, для чего использовалась часть ключа, соответствующей оси y и за-

данному слою. 

7. Были получены слои, используя ось z. 

8. Слои перемешивались по произвольной таблице.  
9. Выполнялась операция шифрования из старого алгоритма ГОСТ в 6 ра-

ундов, для чего использовалась часть ключа, соответствующей оси z и за-

данному слою. 

На завершающем этапе куб был записан в массив при использовании би-

товых операций. Операции обработки слоев выполнялись параллельно, с ис-

пользованием многопоточного режима. 

Далее с целью совершенствования полученного в результате преобразо-

ваний криптоалгоритма 3DGOST ключ длиной 512 бит был расширен до набора 

ключей общей длиной в 576 бит (32 бита на ключ, 3 измерения, 6 раундов). 

Расширение ключа (KeyExpansion) было реализовано следующим образом: 

1. Был заполнен массив констант раундов. 

2. Исходный ключ был разбит на блоки по 32 бита. 

3. Для i от 0 до 17 была выполнена последовательная операция XOR с 

блоками от i до i+18, а затем c константой раунда (при выходе номера 

блока за пределы массива, переходили к 0). 

4. Полученное значение является 32-битным ключом для раунда i. 

Данное преобразование существенно увеличивает криптостойкость алго-

ритма ГОСТ 28147-89, поскольку позволяет расширить ключ от 256 битов, из-

начально присущих ГОСТу, до 576 бит. Тестирование трехмерной версии 

ГОСТ 28147-89 было проведено по методике NIST [2] и показало статистиче-

скую безопасность алгоритма. 
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М.А. Баймяшкин 

 

ОБЗОР УТИЛИТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СЕТЕВЫЕ АТАКИ И МЕТОДЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ 

 

(Самарский университет) 

 

Аннотация 

Настоящая работа посвящена анализу наиболее популярных утилит для 

проведения сетевых атак. Конечной задачей хакера является дестабилизация 

сайтов и серверов, вывод их из строя, получение личных данных каждого поль-

зователя сети. В работе описаны особенности атак на реальный сервер утили-

тами Nmap, Hping3, LOIC и по ответным пакетам сформулированы квалифика-

ционные признаки, позволяющие выявить начало атаки. В дальнейшем указан-

ные признаки могут быть внедрены на SDN оборудовании для затруднения 

начального этапа атаки, проводимой злоумышленниками. 

 

Введение 

Сетевая атака — разрушающее воздействие на информационный ресурс, 

осуществляемое программно по каналам связи. Для её осуществления приме-

няются различные утилиты. 

Данная работа посвящена обзору утилит для проведения сетевых атак, с 

целью формирования методов противодействия им. При любой атаке главная 

цель злоумышленника, как правило – это получение несанкционированного до-

ступа к информации. С этой целью хакер использует различные программы, ко-

торые осуществляет воздействие на атакуемого. Далее будет рассказано о неко-

торых из них.  

Список утилит и их обзор 

Существует множество программ, которые используются злоумышлен-

никами, рассмотрим наиболее популярные из них. 

1) Nmap 

Nmap является стандартной утилитой для сканирования портов. Она мо-

жет быть использована для проверки безопасности, или же просто для опреде-

ления сервисов запущенных на узле, для идентификации ОС и приложений, 

определения типа фаервола используемого на сканируемом узле. 

2) Hping3 

Hping3 – генератор пакетов и анализатор для TCP/IP протокола. Он под-

держивает протоколы TCP, UDP, ICMP, имеет режим traceroute, возможность 

отправки файлов между закрытым каналом и многими другими функциями. 

3) LOIC 

LOIC - утилита, предназначенная для осуществления DDoS-атак, напи-

санная на языке программирования C#. Осуществляет атаки по протоколам 

TCP, UDP или HTTP.  
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Экспериментальное применение утилит 

1) Nmap  

Команда запуска Nmap очень проста для этого достаточно передать ей в 

параметрах целевой IP адрес или сеть, а также указать опции при необходимо-

сти: 

$ nmap опции адрес 

Теперь давайте рассмотрим основные опции, которые понадобятся нам в 

этой статье. 

 -sP - проверка доступности хоста с помощью ping; 

 -sS/sT/sA/sW/sM - TCP сканирование; 

 -sU - UDP сканирование; 

 -sN/sF/sX - TCP NULL, FIN и XMAS сканирование. 

 

2) Hping3 

Также, как и в nmap, запуск утилиты осуществляется с помощью команды 

с указанием опций и адреса: 

$ hping3 опции адрес 

Hping3 по умолчанию (без параметров) отправляет нулевой пакет с заго-

ловком TCP на порт 0.  

Возможен выбор другого протокола с помощью числовой опции, доступ-

ной для каждого из них: 

 -0 (режим Raw IP) 

 -1 (режим ICMP) 

 -2 (режим UDP) 

 -8 (Режим сканирования) 

 -9 (Режим прослушивания) 

Поскольку hping3 использует TCP по умолчанию, отсутствие указанных 

ниже параметров отправит сегмент TCP. 

При использовании TCP мы можем решить либо опустить флаги (по 

умолчанию), либо установить флаг, используя один из следующих параметров: 

-S (SYN), -A (ACK), -R (RST), -F (FIN), -P (PUSH), -U (URG), -X (XMAS), -Y 

(YMAS). 

3) LOIC 

Главной задумкой LOIC было то, что любой пользователь, даже если у 

него нет ни малейшего представления о проведении атак, может поучаствовать 

в процессе. Для использования утилиты достаточно указать адрес жертвы и вы-

брать тип атаки. 

 

Квалификационные признаки для противодействия 

При использовании утилит, атакуемый сервер даёт отклики. Эти отклики 

были записаны во время атаки и проанализированы. Как результат этого анали-

за, были сформулированы квалификационные признаки. 
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Для портов UDP таким квалификационным признаком является отклик, 

содержащий пакет ICMP типа 3.3(порт недостижим). При повторном появлении 

такого пакета на SDN коммутатора с одного и того же внешнего IP адреса, по-

лучение пакетов с этого IP адреса должно быть блокировано. 

При атаке пакетами TCP SYN, TCP NULL, TCP FIN и TCP XMAS от-

правляется пакет TCP с флагами ACK и RST, сбрасывающим соединение. При 

атаке пакетами TCP ACK в ответ посылались TCP пакеты с флагами RST. Фак-

тически при любой атаке пакетами TCP квалификационным признаком атаки 

является пакет с флагом RST. При повторном получении этого пакета, адрес 

должен быть заблокирован. 

Для ICMP пакетов мы не стали формулировать квалификационные при-

знаки так как их достаточно трудно сформулировать, а полное перекрытие мо-

жет привести к полному блокированию проверок по работоспособности сети. 

Как показал эксперимент, сканирование портов и сетевые атаки, вызыва-

ющие отказ в обслуживании, дают одинаковые квалификационные признаки. 

 

Заключение 

В настоящей работе были рассмотрены и проанализированы наиболее 

популярные утилиты для сетевых атак. Конечной задачей хакера является де-

стабилизация сайтов и серверов, вывод их из строя, получение личных данных 

каждого пользователя сети. Наша задача состоит в том, чтобы противодейство-

вать атакам злоумышленника. Для этого мы описываем особенности сетевых 

атак проводим эксперимент на реальном сервере при помощи утилит для их ре-

ализации, на основании этого эксперимента формулируются квалификацион-

ные признаки для определения адреса с которого осуществляется вторжение. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ МУП ПАТП№2 

ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 

(КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, Казань) 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается обеспечение безопасности предприятия 

при помощи установки системы видеонаблюдения, а так же проводится анализ 

выбора аппаратной и программной части системы видеонаблюдения. 
 

В настоящий момент установка и доработка системы видеонаблюдения 

является приоритетной задачей компаний, в особенности больших предприя-

тий. Несанкционированное проникновение или кража влияет как на финансо-

вую составляющую предприятия, так и на производство в целом.  Грамот-

но проанализировать исходные данные, такие как: квадратура помещений, 

имеющиеся оборудование, обслуживающий персонал,  выявить уязвимости и 

возможные угрозы, а также предложить решения по ликвидации выявленных 

уязвимостей и угроз – основная задача специалиста. Также необходимо оценить 

рентабельность и эффективность предложенных решений по усовершенствова-

нию и установке системы. А так как количество угроз кражи и несанкциониро-

ванных проникновений постоянно растет, то постоянный анализ и своевремен-

ная модернизация системы является перманентными событиями. 

Защита предприятия должна включать в себя физические, внутренние, 

информационные, технические и экономические компоненты. Все эти комплек-

сы должны быть тесно связаны и дополнены друг другом. Обеспечение без-

опасности способствует защите от несанкционированного проникновения, 

своевременное реагирование на внештатные ситуации, выявление неправомер-

ных действий персонала. В настоящее время выделяют следующие построение 

системы безопасности: 

 Охранная сигнализация; 

 Противопожарная сигнализация; 

 Видеонаблюдение; 

 Система контроля и управления доступом; 

 Механизмы защиты информационной безопасности. 
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В данной статье рассматривается обеспечение безопасности предприятия 

при помощи установки системы видеонаблюдения. 

Рассмотрим план расстановки автобусов  (рис.1). Как видно на плане, 

предприятие состоит из нескольких зданий: АЗС, КПП, АБК, ремонтной зоны, 

зоны диагностики, шиномонтажной зоны, молярной зоны, зоны автомойки, а 

так же открытой зоны парковки.   

 
Рис. 1. План расстановки видеокамер на предприятии МУП ПАТП №2 

 

На данном предприятии уже имеется система видеонаблюдения, однако 

не все части предприятия одинаково хорошо защищены. С помощью про-

граммного обеспечения «IP Video System Design Tool» были выявлены зоны, на 

которых требуется установить видеокамеры (Рис.2), так как через эти зоны зло-

умышленник с легкостью может проникнуть на предприятие.  

 
Рис. 2. Слепые зоны видеосистемы МУП ПАТП№2 

 

Подведя итоги исследования по окончанию работы с IP Video System 

Design Tool заметим, что зоны: Бокс №2,АЗС, КПП, АБК, ремонтная зона, зона 

диагностики, шиномонтажная зона, молярная зона и зона мойки достаточно хо-

рошо оснащены. В данных помещениях отсутствуют слепые зоны, и использу-



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

141 

емое видеооборудование покрывает всю зону видимости, а так же, хорошо рас-

познаются лица сотрудников и автомобильные номерные знаки. 

Однако заметим, что зона открытой парковки №1, бокс 1 и бокс 3 вообще 

не имеют системы видеонаблюдения и не просматриваются камерами других 

зон. Так же на (рис.2) видно, что зона открытой парковки 2 имеет «слепые» зо-

ны, и имеющееся оборудование не в полной мере отображает номерные авто-

мобильные знаки и лица сотрудников.  

Для того, что защитить данное предприятие в полной мере, необходимо 

установить такую охранную систему видеонаблюдения, которая соответствова-

ла бы техническим требованиям помещений, а так же была рентабельна для 

производства.   

На сегодняшний день существует огромное количество систем видеона-

блюдения, и выбрать наиболее эффективную и рентабельную систему является 

задачей компетентного специалиста. Система видеонаблюдения состоит из ап-

паратной и программной частей. Обе эти системы должны работать слаженно, 

тем самым обеспечивая полный комплекс защиты[1].  

Современные программные комплексы для системы видеонаблюдения 

позволяют централизовано управлять системой, используя при этом различные 

Интернет протоколы. Передача видео может осуществляться различными спо-

собами, через сеть или же напрямую на монитор охраны. Данные программы 

делятся по способу применения для различных операционных систем, то есть 

на мобильные устройства и компьютерные. В основном такие ПО создаются 

для: OC Windows, Linux, MacOS, Android, iOS. 

Так же существует еще один фактор разделения данных программ, это 

разделение по производству данных программ. Они разделяются на независи-

мое программное обеспечение сторонних разработчиков и программное обес-

печение, создаваемое для определенных марок видеооборудования [2]. 

Еще одним способом разделения считается разделение на платные и бес-

платные ПО. Некоторые бесплатные компьютерные операционные системы об-

ладают скудным функционалом, которого недостаточно для работы с большим 

количеством видеокамер. И наоборот, некоторые платные ПО обладают скуд-

ным функционалом и не стоят тех средств, которые на них затрачиваются. 

Аппаратная часть системы видеонаблюдения состоит из выбора видеока-

мер, а так же видеорегистратора, для записи видеонаблюдения [1]. Рассмотрим 

критерии выбора видеокамер: 

1. аналоговые или цифровые видеокамеры; 
2. где будут установлены видеокамеры (помещение/улица); 
3. светочувствительность видеокамер, а так же условия освещения; 
4. выбор матрицы (CCD и SMOS); 

5. монохромные и цветные видеокамеры; 
6. угол обзора и фокусное расстояние; 
7. дополнительные функции и возможности[1]. 

При выборе видеорегистратора, следует обратить внимание на: 

1. совместимость технологий; 
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2. разрешение видеорегистратора; 
3. скорость записи; 
4. формат сжатия и дополнительные функции[1]. 

После того, как мы проанализировали все видеокамеры, делаем вывод, 

что для открытой зоны парковки отлично подойдет видеокамера ISON 

AHD50S-RD. Данная видеокамера имеет достаточно хорошее и качественное 

изображение, при увеличении которого можно будет с лёгкостью распознать 

преступника или автомобильные номера, у нее достаточный угол обзора, кото-

рый будет обхватывать большую часть территории, нежели другие видеокаме-

ры, достаточный уровень светочувствительности. Так же, видеокамера оснаще-

на металлическим, пылевлагостойким корпусом, имеет функции датчика дви-

жения, что облегчит работу охране.  

Для обеспечения безопасности в боксах, лучше выбрать видеокамеру POE 

IP200SL20HPOEXM. Эта видеокамера имеет так же хорошее качество изобра-

жения, и большой угол обзора. Так как в боксах есть ограничения по высоте 

установки, эта видеокамера сможет охватить большую площадь, нежели другие 

видеокамеры. Есть так же большой спектр функций, полезный для производ-

ства.  

На предприятии МУП ПАТП №2 уже имеются видеорегистраторы RVi-

R16LB-PRO. Данное устройство гибридное, поэтому прекрасно подойдет под 

систему, где используются видеокамеры с различными технологиями. Разреше-

ние у данного регистратора 1080р, поэтому изображения будет передаваться 

без потерь качества. К данному видеорегистратору может подключиться 20 IP 

видеокамер и 14 аналоговых видеокамер. Так же данный видеорегистратор 

имеет разъем для аудиовходов (аудиовыходов), для подключения тревожных 

событий. Имеется формат сжатия Н.264. 

 После того, как аппаратные и программные части системы видеонаблю-

дения выбраны, данные передаются монтажной организации, которая в даль-

нейшем займется реализацией данного проекта. 
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А.И. Галеева 

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СОПОСТАВЛЕНИЯ ОСОБЫХ ТОЧЕК 

НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

(Самарский университет) 

 

Введение 

Общеизвестно высказывание о том, что тот, кто владеет информацией, 

тот владеет и миром. Таким образом возникает необходимость защиты инфор-

мации от «чужих».  

Одной из проблем реализации принципа «свой-чужой» является контроль 

управления доступом автомобилей на охраняемую территорию. Системы кон-

троля управления доступом должны опознавать транспортные средства, имею-

щие согласованный допуск, т.е. находящееся в базе данных организации.  

Обычно эти системы строятся таким образом, что принятие решения про-

исходит на основе номера государственного регистрационного знака. Однако, 

такие системы не является полностью безопасным. В данной работе предлага-

ется вместе с номером государственного регистрационного знака хранить ин-

формацию и о самом автомобиле, а именно, информацию об особых точках 

транспортного средства. 

 

Алгоритм сопоставления особых точек на изображениях автомобилей  

Для извлечения особых точек на изображении автомобиля, полученном с 

камеры видеонаблюдения, предлагается алгоритм, представленный на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1 – Общая структура алгоритма  

Разрабатываемая система поиска изображения основывается на поиске 

ближайших соседей. 

Описание разработанного алгоритма сопоставления изображения с ви-

деокамеры с изображениями из базы данных: 
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Первый шаг алгоритма предполагает подготовку изображения. Размеры 

полученного с камеры изображения необходимо изменить до разрешения 

256x256 пикселей.  

На втором шаге модуль DELF вычисляет дескрипторы и местоположения 

его особых точек. Модуль DELF представляет собой нейронную сеть с глубо-

ким обучением, способную извлекать особые точки на изображениях. DELF 

прошел обучение по набору данных Google-Landmarks, содержащему 1060709 

изображений. Он описывает каждую характеристическую точку на с помощью 

дескрипторов - 40-мерных векторов.  

На третьем шаге алгоритма происходит обращение к KD-дереву, которое 

строится на основе изображения сохраненного в базе данных системы. Для 

каждого дескриптора, полученного с камеры изображения, производится поиск 

его K ближайших соседей.  

На следующем шаге выполняется геометрическая верификация с исполь-

зованием алгоритма RANSAC. Алгоритм RANSAC позволяет разделить особые 

точки на: хорошие точки, удовлетворяющие модели, «и ложные точки, шумы 

— случайные включения в исходные данные.  

На последнем шаге работы алгоритма происходит оценка полученных ре-

зультатов.  

Результат работы алгоритма для изображения одного и того же автомо-

биля при разном освещении и угле обзора представлен на рисунке 2. Алгорит-

мом было обнаружено 40 особых точек. 

 

 
Рисунок 2 – Результат работы DELF 

 

Результат работы алгоритма для изображения различных автомобилей 

представлен на рисунке 33. Алгоритмом было обнаружено 5 особых точек. 

 

 
Рисунок 3 – Результат работы DELF 
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Для определения порога однозначного принятия решение на основе моду-

ля DELF была реализована программа на языке программирования Python (сре-

да –PyCharm). Исследование проводилось на основе датасета CompCars. 

Набор данных CompCars включает в себя данные двух типов: изображе-

ния, взятые с форумов и сайтов в интернете и изображения с уличных камер 

наблюдения. Всего набор содержит в себе 136 727 изображений автомобилей 

полностью и 27 618 изображений, содержащих части автомобилей.  Из них 

изображений, снятых на уличные камеры 50000. В CompCars для каждого ав-

томобиля существует пять точек обзора: front, rear, side, front-side, rear-side. В 

данном наборе данных изображения поделены на 431 класс. Пример изображе-

ний представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Изображения из датасета CompCars 

 

При расчете оптимального значения порога для каждого класса высчиты-

вались значения precision и recall. В таблице 1 представлены результаты иссле-

дования получения порога для модуля DELF. Значение порога изменяется с ша-

гом 5. Далее по полученным результатам была построена ROC кривая для каж-

дого значения порога. На данной кривой было выбрано наилучшее соотноше-

ние Precision и Recall. Соответствующее ему значение и есть порог для модуля 

DELF. ROC кривая представлена на рисунке 2.  

 

Таблица 1. Расчет средних precision и recall 

при различных порогах для 100 классов 

 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Precision 0,20 0,27 0,46 0,62 0,64 0,73 0,75 0,89 1 1 

Recall 1 1 0,90 0,85 0,81 0,76 0,70 0,59 0,50 0,43 

 



 

International Scientific Conference Proceedings 
“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 

PIT 2019 

 

146 

 
Рисунок 2 – График ROC кривой 

 

По результатам исследования лучшее соотношение Precision / Recall было 

получено при пороге равном 35.  

 

Заключение 

 В статье были рассмотрены алгоритмы получения особых точек SIFT, 

SURF, ORB и DELF, основанный на deep learning. Были приведены результаты 

исследования определения порога для модуля DELF при принятии решения о 

допуске автомобиля на охраняемую территорию на основе датасета CompCars и 

модуля DELF и исследования сравнения метода получения особых точек на ос-

нове модуля DELF и других алгоритмов. В дальнейшем в системе будет уста-

новлены пороги для изображений с углом обзора rear. 
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А.С. Гуничева, Д.С. Гуменчук 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ 

ПРИВИЛЕГИЙ И РОЛЕЙ 

 

(Самарский университет) 

 

В загруженных информационных системах, как наше общество, сдер-

живать количество данных почти нереально, что способствует деструктивно-

му воздействию на них. Введем понятие «баз данных» в нашу статью и про-

ведём аналогию риска безопасности информационных систем с риском без-

опасности «баз данных». Решить проблему доступа к базам данных способ-

ствовало введение таких конструкций как «роль» и «привилегии». В данной 

статье будет описан смысл установления пользователям ролей и привилегий в 

MySQL и приведены основные типы атак, связанных с данными понятиями. 

MySQL подходит для реализации решения больших и малых приложений. 

Под угрозой безопасности информации понимается действие или собы-

тие, которое может привести к уничтожению, искажению или несанкциони-

рованному обороту информации. По происхождению источника угроз можно 

выделить четыре типа: 

1) Угрозы, вызванные человеческим фактором.. 

2) Угрозы, источником которых являются внутренние программно – 

аппаратные средства.  

3) Угрозы, источником которых являются несанкционированно встро-

енные программно-аппаратные средства. 

4) Угрозы, обусловленные средой обитания . 

Специфичными для систем управления базами данных угрозами до-

ступности являются: 

- Использование свойств первичных и внешних ключей; 

- Блокировка записей при изменении; 

- Атаки на переполнение буфера; 

- Использование вредоносных программ; 

- Загрузка системы пустой работой 

Дискреционная модель реализуется с помощью базовых для нее поня-

тий: привилегия и роль. Привилегия – это разрешенное действий или право 

доступа к определенным объектам СУБД. Привилегии делятся на системные 

и объектные. Рекомендовано не давать обычным пользователям использовать 

привилегию ANY (например, UPDATE ANY TABLE). Объектные привиле-

гии, в свою очередь, связаны с различными типами объектов. Объединением 

нескольких привилегий в поименованный набор являются роли, которые 

обычно создаются администратором и выдаются другим пользователям. Для 

того, чтобы выдавать роль, на это также необходимо иметь соответствующую 

привилегию CREATE ROLE. Перед тем, как пользователь сможет воспользо-
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ваться ролью, ее нужно включить для него. Сразу после создания роли нет 

никаких привилегий. Синтаксис создания роли Oracle/PLSQL: 

CREATE ROLE role_name [ NOT IDENTIFIED | IDENTIFIED {BY pass-

word | USING [schema.] package | EXTERNALLY | GLOBALLY}; 

где role_name - наименование новой роли, которую вы создаете. 

NOT IDENTIFIED - роль немедленно включена. Не требуется ни один 

пароль, чтобы включить роль. IDENTIFIED - пользователь должен быть авто-

ризован, прежде чем роль будет включена. BY password - пользователь дол-

жен ввести пароль, чтобы включить роль. USING package – вы создаете роль 

приложения — роль, которая включена только в приложениях с использова-

нием авторизованного пакета. EXTERNALLY - пользователь должен быть ав-

торизован внешним сервисом для включения роли. GLOBALLY - пользова-

тель должен быть авторизован службой каталогов предприятия. 

Синтаксис для предоставления привилегий таблице на роль в 

Oracle/PLSQL: 

GRANT privileges ON object TO role_name; 

где object - наименование объекта базы данных, которому вы предоставляете 

привилегии. 

role_name - название той роли, которой будут предоставлены эти привилегии. 

Для отмены любой из привилегий, вы можете выполнить команду 

revoke. Синтаксис для отмены привилегий таблицы на роль в Oracle/PLSQL: 

REVOKE privileges ON object FROM role_name; 

Синтаксис предоставления роли пользователю в Oracle: 

GRANT role_name TO user_name; 

role_name - название роли, которую вы хотите предоставить. 

user_name - имя пользователя, которому будет предоставлена роль. 

Чтобы включить или отключить определенную роль для текущей сессии, вы 

можете использовать оператор SET ROLE. 

Когда пользователь входит в Oracle, все роли по умолчанию включены, 

но роли не по умолчанию должны быть включены с помощью оператора SET 

ROLE. Синтаксис для оператора SET ROLE в Oracle: 

SET ROLE ( role_name [ IDENTIFIED BY password] | ALL 

[EXCEPT role1, role2, … ] | NONE ); 

где role_name - название роли, которую вы хотите включить. 

IDENTIFIED BY password - пароль для роли, чтобы ее включить. Если роль 

не имеет пароля, этот параметр может быть опущен. 

ALL - все роли должны быть включены для этой текущей сессии, за исклю-

чением тех, которые перечислены в EXCEPT. 

NONE - отключает все роли для текущей сессии (включая все роли по умол-

чанию). 

Oracle содержит несколько стандартных ролей, такие как CONNECT, 

RESOURSE и DBA, которые призваны помогать администратору в управле-

нии базами данных. Особое внимание стоит обратить на роль DBA, которая 

содержит в себе все системные привилегии с параметрами ADMIN OPTION. 
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Также существуют такие роли как: EXP_FULL_DATABASE, которая предо-

ставляет привилегии, требуемые для выполнения полного и инкрементного 

экспорта базы данных; IMP_FULL_DATABASE – предоставляет привилегии, 

требуемые для выполнения полного импорта базы данных; 

DELETE_CATALOG_ROLE – предоставляет привилегию DELETE на табли-

цу системного аудита; ECXECUTE_CATALOG_ROLE – предоставляет при-

вилегию EXECUTE на объекты в словаре данных + роль HS_ADMIN_ROLE; 

SELECT_CATALOG_ROLE – предоставляет привилегию SELECT на объекты 

в словаре данных роль + HS_ADMIN_ROLE; RECOVERY_CATALOG_ROLE 

– предоставляет привилегии владельца каталога восстановления; 

HS_ADMIN_ROLE – используется для защиты доступа к таблицам и пакетам 

словаря данных. При всем многообразии стандартных ролей, для обеспечения 

безопасности рекомендуется создавать свои собственные роли, не особо по-

лагаясь на встроенные. 

При входе пользователя в систему Oracle включает все привилегии, яв-

но предоставленные пользователю и все привилегии в ролях пользователя по 

умолчанию. Список ролей пользователя по умолчанию можно устанавливать 

и изменять оператором ALTER USER. Этот оператор позволяет указывать 

роли, которые должны быть включены автоматически, не запрашивая пароль. 

Причем эти роли должны быть уже непосредственно предоставлены операто-

ром GRANT. По умолчанию нельзя устанавливать внешние и глобальные ро-

ли. Важный момент: когда вы создаете роль (не роль пользователя), она при-

сваивается вам неявно, то есть добавляется как роль по умолчанию. Здесь 

может появиться коварная ошибка при попытке соединения с базой данных. 

Связана она с таким параметром как MAX_ENABLED_ROLES, который от-

вечает за максимальное количество ролей, которые может включить пользо-

ватель. Ошибка возникает при превышенииколичества включенных ролей для 

пользователя. Ее можно избежать, изменив количество ролей по умолчанию 

так, чтобы их число было меньше данного параметра. 

Синтаксис для установки роли по умолчанию в Oracle: 

ALTER USER user_name DEFAULT ROLE ( role_name | ALL 

[EXCEPT role1, role2, …] | NONE); 

где user_name - имя пользователя, роль которого вы устанавливаете, как 

DEFAULT. 

role_name - название той роли, которую вы хотите установить, как DEFAULT. 

ALL - все роли должны быть как DEFAULT, за исключением тех, которые 

перечислены в EXCEPT. 

NONE - запрещает все роли DEFAULT. 

Синтаксис удаления роли в Oracle: 

DROP ROLE role_name; 

где role_name - название роли, которая должна быть удалена. 

На основе вышеизложенных фактов можно сделать вывод о том, что ро-

ли и привилегии являются мощным инструментом защиты баз данных. При-
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чем, наибольшая эффективность достигается при их комплексной и проду-

манной реализации. 
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АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ В СИСТЕМЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ 

SNORT ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ WEB УГРОЗ 

 

(Самарский университет) 

 

Система обнаружения вторжений (сокращённо СОВ) – программное или 

аппаратное средство, предназначенное для выявления фактов неавторизованно-

го доступа в компьютерную систему или сеть либо несанкционированного 

управления ими через Интернет. СОВ обеспечивают дополнительный уровень 

защиты компьютерных систем [2]. 

СОВ используются для обнаружения некоторых типов вредоносной ак-

тивности, которая может нарушить безопасность компьютерной системы. К та-

кой активности, в том числе, относятся: 

1. Сетевые атаки против уязвимых сервисов. 

2. Атаки, направленные на повышение привилегий. 

3. Неавторизованный доступ к важным файлам. 

4. Действия вредоносного программного обеспечения (компьютерных виру-
сов, троянов и червей). 

Обычно архитектура СОВ включает в себя четыре основных подсистемы: 

1. Сенсорная подсистема, предназначенная для сбора событий, связанных с 
безопасностью защищаемой системы. 

2. Подсистема анализа, предназначенная для выявления атак и подозри-
тельных действий на основе данных сенсоров. 

3. Хранилище, обеспечивающее накопление первичных событий и резуль-
татов анализа. 

4. Консоль управления, позволяющая конфигурировать СОВ, наблюдать за 
состоянием защищаемой системы и СОВ, просматривать выявленные 

подсистемой анализа инциденты. 

Каждая подсистема непосредственно связана с остальными, работа СОВ 

заключается в их совместном функционировании. 

Существует несколько способов классификации СОВ в зависимости от 

типа и расположения сенсоров, а также методов, используемых подсистемой 

анализа для выявления подозрительной активности. 
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Snort — свободная сетевая система предотвращения вторжений (IPS) и 

обнаружения вторжений (IDS) с открытым исходным кодом, способная выпол-

нять регистрацию пакетов и в реальном времени осуществлять анализ трафика 

в IP-сетях. Создана Мартином Рёшем, в дальнейшем развивалась и поддержи-

валась основанной им компанией Sourcefire (поглощена Cisco в 2013 году) [3]. 

Snort позволяет в реальном времени регистрировать и анализировать трафик в 

IP-сетях, выполнять определённые действия при обнаружении той или иной 

угрозы согласно составленным правилам (например, уведомление администра-

тора, запись в журнал или блокирование подозрительных запросов). 

Актуальные правила находятся в свободном доступе и обновляются са-

мим сообществом Snort по мере обнаружения новых векторов атак и уязвимо-

стей на различные сервисы и приложения.  

Предлагается алгоритм для определения того, как Snort справляется с 

предотвращением WEB-угроз. Оценка эффективности набора правил Snort про-

водится на нескольких различных наборах данных (датасетах), каждый датасет 

состоит из некоторого количества HTTP-запросов, каждый запрос представляет 

из себя путь к запрашиваемому документу или скрипту на WEB-сервере и па-

раметры. Запрос может быть GET или POST. Реакция Snort на другие данные в 

заголовках не проверяется. Определим тестовый датасет как датасет, в котором 

для каждого HTTP-запроса известен его тип – нормальный или аномальный 

(вредоносный). Реакция СОВ может быть двух типов – игнорирование запроса 

(Snort определяет запрос как нормальный) и уведомление о вероятной атаке 

(Snort определяет запрос как аномальный).  

Под эффективностью набора правил Snort для тестового датасета будем 

понимать величину E   [0, 1], которая вычисляется по формуле (1). Чем выше 
эффективность – тем лучше СОВ справляется со своей задачей: обнаруживает 

подозрительный трафик и игнорирует нормальный. 

 

                                                                 
 

 
                                                                       ) 

где E – эффективность набора правил; 

 T – количество HTTP-запросов с правильно определённым типом; 

 A – общее количество HTTP-запросов в датасете. 

 

Для определения реакции СОВ на запросы разворачивается сервер с ОС 

Linux с СОВ Snort с оцениваемыми набором правил и настройками СОВ (СОВ-

сервер), затем с другого сервера (тестирующий сервер) каждый HTTP-запрос из 

датасета отправляется на порт 80 СОВ-сервера с помощью скрипта на ЯП Py-

thon. Предварительно проверяется, что Snort запущен и детектирует какую-

либо подозрительную активность – в частности, пинг и сканирование портов. 

Используется следующий алгоритм: 

1. Проверяется весь диапазон портов тестирующего сервера, из них отби-
раются те, которые могут использоваться как исходящие порты в скрипте 
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для тестирования. Обозначим количество таких портов N, а множество 

этих портов OP. 

2. Тестируемый датасет разбивается на части, каждая размером не более 
чем N. 

3. Для каждой части S датасета выполняется следующее: 
3.1. Фиксируется время начало тестирования, T0. 

3.2. Каждому запросу из части ставится в соответствие свой исходящий 

порт, т.е. строится биекция из множества запросов данной части во 

множество P. 

3.3. Выполняются все запросы данной части датасета в любом порядке 

таким образом, чтобы минимизировать время тестирования. 

3.4. Фиксируется время окончания тестирования, T1. 

3.5. Анализируется syslog СОВ-сервера на наличие уведомлений Snort 

во временном интервале [T0, T1] с учётом возможных погрешно-

стей T0 и T1. В каждом уведомлении Snort сообщает в том числе 

исходящий порт, с которого был произведён запрос. Исходящие 

порты тестирующего сервера в уведомлениях данного временного 

интервала образуют множество D. Таким образом, зная биекцию 

между номером порта и запросом, можно определить, как Snort 

определил тип данного запроса – как нормальный (номер порта от-

сутствует во множестве D) или аномальный (номер порта присут-

ствует во множестве D). Далее считается количество правильно 

определённых запросов. Также можно увидеть явно, на какой за-

прос было срабатывание и какой вид атаки СОВ Snort в нём обна-

ружил. 

4. Объединяются результаты всех частей датасета. 
5. Вычисляется эффективность набора правил. 
6. Дополнительно вычисляется False Positive (FP, ошибка первого рода) – 

количество нормальных запросов, определённых как аномальные, False 

Negative (FN, ошибка второго рода) – количество аномальных запросов, 

определённых как нормальные, True Positive (TP, количество верно опре-

делённых нормальных запросов), True Negative (TN, количество верно 

определённых аномальных запросов). Затем вычисляется точность, пол-

нота, F-мера.  

Данный алгоритм позволяет проводить тестирование одного СОВ-сервера 

сразу несколькими тестирующими серверами, а также подключить дополни-

тельные СОВ-сервера для распределения нагрузки во время тестирования. В 

этом случае при анализе уведомлений в выбранном временном интервале учи-

тываются только те, где IP-адресом источника является конкретный тестирую-

щий сервер. Это позволяет оценивать реакцию правил на DDOS-атаки, а также 

проводить моделирование работы СОВ-сервера, когда в одно и то же время по-

ступают как нормальные запросы, так и аномальные. 

Для оценки эффективности настройки системы Snort использовались по 

умолчанию, syslog отправлялся на тестирующий сервер. В качестве набора пра-
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вил использовался Talos Rules от 2 мая 2019 года и дополнительно 5 правил об-

наружения SQL-инъекций, полученные и экспериментально проверенные ис-

следователями [7]. 

В результате проведения эксперимента получены результаты на датасетах 

(таблица 1) и вычислены показатели точности (Precision), полноты (Recall) и F-

меры для датасета №1 (таблица 2). Для датасета №2 и датасета №3 данные по-

казатели Precision и F-меры не вычислялись по причине неопределённости зна-

чения Precision. 

 

Таблица 1 – Результат тестирования датасетов 

№ Описание датасета 

Количество 

обнаружений 

атак 

False 

Positive 

False 

Negative 
Эффективность 

1 CSIC 2010. Тестовый дата-

сет, нормальный и ано-

мальный трафик [8] 

308 0 24129 0.601 

2 Набор конструкций для 

XSS-атак, аномальный 

трафик [9] 

22 - 313 0.066 

3 Набор конструкций для 

SQL-атак, аномальный 

трафик [9] 

44 - 264 0.143 

4 GET-запросы некоторого 

WEB-сервера за год, неиз-

вестный трафик 

491 - - - 

 

Таблица 2 – Результат вычисления точности, полноты и F-меры  

№ Описание датасета Precision Recall F-мера 

1 CSIC 2010. Тестовый датасет [8] 1 0.599 0.749 

2 Набор конструкций для XSS-атак [9] - 0 - 

3 Набор конструкций для SQL-атак [9] - 0 - 

 

Система обнаружения и предотвращения вторжений способна обнару-

жить и нейтрализовать некоторую часть уязвимостей WEB-приложений. Нали-

чие системы обнаружения и предотвращения вторжений, подобной системе 

Snort, позволяет уменьшить количество возможных векторов атак. Разработана 

методика оценки эффективности набора правил и протестировано несколько 

датасетов, в результате которого был сделан вывод, что набор правил по умол-

чанию требует доработки для повышения уровня защиты от атак на WEB-

приложения. Данную методику можно использовать для анализа поступающих 

запросов в реальном времени, чтобы избежать нагрузки на защищаемый сервер. 

Алгоритм тестирования можно использовать также на кластере с несколькими 

СОВ-серверами и тестирующими серверами, проводить моделирование атаки и 
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генерировать новые правила по новым поступающим данным в целях обнару-

жения большего количества актуальных векторов атак. 
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Д.А. Зенцов 

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ 

ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ПУТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ В НИХ 

ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

(Самарский университет) 

 

Сходство между соседними кадрами используется видеокодерами путем 

прогнозирования конкретного кадра в зависимости от его соседей и кодирова-

ния ошибок прогнозирования. Закодированное видео состоит из последова-

тельности I-кадров (начало видеопоследовательности, содержит изображение 



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

155 

целиком), P-кадров (содержат макроблоки со ссылками на предыдущий кадр), 

B-кадров (могут содержать макроблоки со  ссылками как на предыдущие, так и 

на последующие кадры). 

Каждая подпоследовательность кадров может рассматриваться как ло-

кальное временное окно. I-кадр – базовый, P- и B- кадры – разностные сдвиги 

соответствующего базового кадра. Однако разнообразная структура подпосле-

довательностей кадров в современных видеопотоках делает исследование ви-

део, основанное на анализе подпоследовательностей кадров, невозможным. В 

качестве альтернативы предлагается алгоритм, использующий разностные 

сдвиги кадров. 

 
Рисунок 1 - Алгоритм обнаружения удаленных объектов 

на видеопоследовательности 

 

Обозначим последовательность распакованных видеокадров длины N как: 

    {   )    )      )}    ,  (1) 

где    )       
  )

)                       представляет k-й декомпрессиро-

ванный кадр, являющийся 8-битным полутоновым изображением 8   8. Опера-

тор согласования внутри временного окна с центром в    ) и  размерностью 

          (   - число соседей левее/правее опорного кадра, входящих в 
окно): 

    )  (    
  )

)         
     )

)        
  )

)        
     )

)]  (2) 

где    ) – результат согласования    ) и  . Оператор согласования   – агреги-

рующая функция, которая группирует пиксели каждого кадра с соответствую-

щими координатами во временное окно для получения     
  )
. Разностный сдвиг 

кадра    )представляется в виде 
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    )   |   )     )|        
  )

)  |    
  )

     
  )

|,  (3) 

В работе были использованы два оператора согласования: 

                    ]     
    )

 ,  (4a) 

          ̃   
     )  )

,  (4b) 

где  { ̃   
  )

} - отсортированная последовательность     
    )

. 

Результирующая матрица    ) – 8-битное полутоновое изображение. 

Ускорение движения в сцене приводит к увеличению разницы между    ) и 

   ), что, в свою очередь, приводит к росту элементов матрицы    ). Поэтому 

   ) описывает перемещение объекта внутри временного окна согласования, а 

   ) отражает меру движения в окне.    ) не основывается на гибкой структуре 

последовательности разных видов кадров и поэтому подходит для предлагаемо-

го метода. 

Используя разностные сдвиги в качестве посредников, мы можем заим-

ствовать некоторые мощные статистические функции из стегоанализа изобра-

жений для моделирования изменения свойств фрагментов видео, представляю-

щего собой объектно-ориентированную подделку. 

В работе исследовалось использование трех векторов признаков кадра w: 

•  ̅   )            )
 , рассчитываемый по алгоритму CC-PEV (Carte-

sian-calibrated Pevny feature) при помощи  Global histogram, Local histo-

grams, Dual histograms, Variation, Blockiness features, Cooccurrence, Markov 

features.  

•  ̅   )            )
 , рассчитываемый по алгоритму SPAM (Subtractive 

Pixel Adjacency Model feature) при помощи моделирования вероятности 

переходов между соседними элементами разностных сдвигов по восьми 

направлениям с помощью цепей Маркова второго порядка  

•  ̅   )            )
 , рассчитываемый по алгоритму MP-486 (Markov 

Process feature)  при помощи марковского процесса, использующего как 

внутриблочные, так и межблочные корреляции между коэффициентами 

JPEG. 

Классификация кадров видеопоследовательности осуществлялась при 

помощи следующих классификаторов: 

• Ансамбля из 500 линейных классификаторов (при обучении используется 

линейный дискриминант Фишера).  

• Квадратичный SVM  

• Дерево принятия решений 

Исследование проводилось на двух датасетах: 

• REWIND (20 видеопоследовательностей: 10 оригинальных и соответ-

ствующие им 10 поддельных; разрешение всех видео – 320    240, кадро-

вая частота – 30 кадров в секунду). 
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Рисунок 1 – Пример оригинального кадра, на котором присутствует чело-

век 

 
Рисунок 2 – Пример оригинального кадра, на котором человек отсутству-

ет 

• GRIP (30 видеопоследовательностей: 15 оригинальных и соответствую-

щие им 15 поддельных; разрешение у видео различается, кадровая часто-

та – 30 кадров в секунду). 

В работе изучалось применение различных параметров алгоритма 

(      ̅̅ ̅̅̅,      и        , шаг, с которым кадры в видеопоследовательности 

подвергались анализу). 

Наилучшие результаты были получены при использовании ансамбля 

классификаторов и вектора признаков CC-PEV (    ,        , шаг анализа 

кадров – 8). 

Таблица 1- Результаты исследования 

Accuracy Precision Recall F-score 

0.74 0.62 0.90 0.73 
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Ю.М. Злобин, В.П. Пряхин 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАСКИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

(Самарский университет) 

 

Провести оценку эффективности функционирования ранее разработанно-

го средства масштабирования («маскирования») распределенной информаци-

онной системы (ИС) представляется возможным путем сравнения вероятност-

но-временных характеристик (ВВХ) полученной функционально-логической 

структуры с исходными характеристиками ИС [1]. Очевидно, что исходная ИС 

обладает рядом параметров, которые подвергнутся изменениям во время рабо-

ты средства «маскирования» и, более того, появятся новые параметры, корен-

ным образом влияющие на ВВХ ИС. С точки зрения дезинформации злоумыш-

ленника важно, чтобы разница между исходной и масштабируемой ИС была 

минимальна, то есть она должна стремиться к 0. Оценка этой разницы позволит 

говорить об эффективности «маскирования» ИС. 

Предполагается, что сравнение ВВХ ИС возможно с помощью расстояния 

Кульбака-Лейблера. Для оценки информационного выигрыша (демонстрации 

его минимума) на  →   необходимо оперировать абсолютно непрерывными 

распределениями P и Q и иметь в распоряжении плотности этих распределений 

p(x) и q(x) соответственно. На данном этапе исследования получение плотности 

распределения случайных величин для маскированной  структуры q(x) остается 

актуальной задачей. Другой вариант оценки расстояния Кульбака-Лейблера – 

аппроксимация для дискретных значений случайных величин. 

Дискретные значения случайных величин для построения распределений 

P и Q могут быть получены путем синтеза марковских моделей функциониро-

вания ИС и их последующим решением.  
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Для моделирования функционирования ИКС, как правило, используются 

эргодические непрерывные марковские цепи. В этом случае состояния цепи со-

ответствуют состояниям системы, различающихся составом исправного и отка-

завшего оборудования. Переходы между состояниями связаны с отказами и 

восстановлением устройств и реконфигурацией связей между ними, выполняе-

мой для сохранения работоспособности системы [2]. Оценки характеристик эр-

годической цепи дают представление о надежности поведения системы в це-

лом. 

Основной характеристикой непрерывной марковской цепи является ста-

ционарное (финальное) распределение вероятностей состояний    )  
     )     )), где     )     ) - вероятности пребывания в состояниях 

      соответственно [3]. Вероятности     )     ) и есть искомые ВВХ ИС, 

необходимые для оценки эффективности средства «маскирования». 

Для построения распределения Q опишем состояния ИС, не использую-

щей средство «маскирования» и проводящей противодействие сетевой разведке 

(СР) собственными ресурсами: 

   – ИКС работоспособна, функционирует в обычном режиме обнаружения СР; 

   – выработка стратегии противодействия СР; 

   – противодействие СР;  

   – отключение связи вследствие воздействия СР;  

    отключения связи вследствие воздействия единой сети электросвязи 
(ЕСЭ). 

Перечисленные дискретные состояния позволяют построить граф состоя-

ний исследуемой ИС, где     – интенсивности информационного обмена, харак-

теризующие потоки событий (рис. 1): 

 
Рис. 1. Граф состояний ИС 

Синтезируем систему дифференциальных уравнений (СДУ) Колмогоро-

ва-Чепмена [4]: 
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     )  
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     )

  
        )         )         )         )         )

     )

  
        )          )    )

     )

  
        )              )    )

     )

  
        )         )

     )

  
        )         )

 (1) 

Для построения распределения P опишем состояния ИС, использующей 

средство «маскирования» для противодействия СР: 

   – оценка значения корреляции между структурами СС; 

   – формирование ложной ФЛС ИКС и ее реализация; 

   – масштабирование структуры по требованию СУ;  

   – отключение связи вследствие воздействия СР;  

    отключения связи вследствие воздействия ЕСЭ. 
Перечисленные дискретные состояния позволяют построить граф состоя-

ний исследуемой и «маскируемой» ИС, где     – интенсивности информацион-

ного обмена, характеризующие потоки событий (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Граф состояний системы принятия решения на управление (СПРУ) 

 

Синтезируем математическую модель процесса перехода состояний 

СПРУ в виде СДУ Колмогорова-Чемпена и приведем ее к векторному пред-

ставлению: 
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        )         )          )         )         )
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        )         )
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        )         )

     )

  
        )         )

 (2) 

Для решения систем 1 и 2 и получения ВВХ ИС задаются начальные 

условия,     )            ), интервал интегрирования t0=0, t1=10, число этапов 

интегрирования n=10000.  Применяя порядок решения СДУ методом Рунге-

Кутты четвертого-пятого порядка, производится расчет для заданных значений 

интенсивностей событий λij = const (марковский однородный процесс) [5]. 

Путем подстановки теоретических значений λij были получены следую-

щие значения предельных вероятностей для распределения Q и P соответствен-

но: 

                                             

                                             

Применяя формулу для оценки расстояния Кульбака-Лейблера между 

дискретными распределениями случайных величин [6] 

     || )  ∑     
  

  

 

   

 

получим: 

     || )         

Полученный результат измеряется в битах, то есть, очевидно, что он яв-

ляется хорошим – различающая информация величиной менее одного бита не 

дает возможности предположить о преднамеренном вмешательстве в работу 

ИС и подталкивает злоумышленника к предположениям о влиянии случайных 

помех, например, от ЕСЭ.  

Таким образом, расчет расстояния Кульбака-Лейблера позволяет гово-

рить об эффективности использования средства «маскирования» ИС, так как 

информационный выигрыш минимален и при удачном выборе стратегии будет 

стремиться к 0. 
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А.Н. Ивкин, М.Е. Бурлаков  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ 

С ВНЕДРЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

(Самарский университет) 

 

Аннотация 

Система обнаружения вторжений является одним из важнейших 

устройств для защиты вычислительных систем, она способна выявлять и иссле-

довать пакеты сетевого трафика. СОВ Snort - это бесплатное программное 

обеспечение с открытым исходным кодом, используемое в качестве средства 

защиты сети. Инструмент Snort обнаруживает только подтвержденные атаки, 

используя заранее определенные сигнатуры. В целях обнаружения новых, ранее 

не известных сетевых атак в данной работе разработаны расширенные правила 

для Snort, полученные с помощью инструмента машинного обучения WEKA и 

алгоритма j48. В статье, для экспериментального исследования, используется 

набор данных KDDCUP99. Основная цель данного исследования – реализация 

СОВ с внедренными правилами инструмента машинного обучения. Основными 

этапами исследований являются подготовка данных, применение алгоритма 

машинного обучения, извлечение экспертных правил, реализация правил Snort, 

обнаружение атак. Предлагаемая система  обеспечивает эффективные показа-

тели обнаружения и успешно выявляет новые, не представленные в сигнатурах 

атаки. 

 

Введение 

Система обнаружения вторжений (СОВ), специализированное программ-

но-аппаратное средство, предназначенное для выявления несанкционированно-

го доступа к ресурсам системы. Snort это СОВ с открытым исходным кодом [1]. 

Как правило snort разворачивают на маршрутизаторе как сетевую СОВ. Snort 

обнаруживает атаки на основе правил, написанных в заданном формате и син-

таксисе. Snort - это многовариантный инструмент исследования пакетов, рабо-

тающий в нескольких режимах. 
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Основное преимущество Snort заключается в гибкости и простоте моди-

фикации правил по сравнению с другими коммерческими СОВ. Архитектура 

Snort показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Архитектура СОВ Snort 

  

Правила Snort записываются в одной строке: заголовок правила и пара-

метр. В заголовке правила содержатся действия правила, название протокола, 

IP-адреса, номера портов. Информация о проверяемой части пакета и преду-

преждающие сообщения включены в раздел параметров правил Snort. Пример 

простого правила Snort, определяющего наличие SYN флага, показан на рисун-

ке 2.  

 

 
Рис. 2. Пример правила Snort 

 

Построение набора данных 

В данной работе использовался инструмент машинного обучения WEKA 

– это программное обеспечение с открытым исходным кодом для машинного 

обучения [2]. Согласно результатам исследований [3], в статье используется де-

рево решений j48, более известное как алгоритм С4.5. Дерево решений J48 - это 

алгоритм машинного обучения, определяющий значение примера на основе 

различных значений, наборов признаков (атрибутов), доступных данных.  

Набор данных KDDСup99 содержит множество отдельных атак, таких как 

apache2, back, xterm и т. д. [4]. Первоначально набор данных обрезается для 

удаления излишков. После удаления, отдельные атаки заменяются их категори-

ями, как показано на рисунке 4. 

 

 
Рис.4. Процесс корректирования набора данных KDDCUP99 
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В этой работе мы использовали набор данных KDDCUP99 (corrected.zip), 

который состоит из (311029 записей). В таблице 1 представлены все категории 

атак и количество образов.  

 
Таблица 1 - Количество образцов и категории атак в KDDCup99 

Категория 

атаки 
Количество образов Атаки в наборе данных KDDCup99 

Normal 60589 Normal 

Dos 229853 apache2, back, land, mailbomb, processtable, smurf… 

R2L 16179 ftp-write, guesspassword, imap, multihop, named, phf… 

U2R 228 buffer_overflow, httprunnel, oadmidule, perl, rootkit… 

Probe 4165 ipsweep, Mscan, Nmap, portsweep, saint, satan… 

Total 311014 Total 

 

Выбор подобного набора данных обусловлен ориентацией на решение 

вопросов, связанных с обучением адаптивных алгоритмов [5-6]. 

 

Извлечение и применение экспертных правил 

В статье используются наилучшие параметры входа, полученные экспе-

риментальным путем для алгоритма j48,  на рассмотренном наборе. В таблице 2 

представлены результаты классификации откорректированного набора данных 

KDDCUP99.  

Таблица 2 - Результаты классификации KDDCup99.arff 
Алгоритм с набором входных параметров Точность Полнота F-measure AUC 

J48_(C=0.60 M=2 MDL=on –S) 0.981 0.980 0.980 0.999 
 

С помощью программы написанной на языке python из построенного де-

рева решений извлекаются экспертные правила для каждой из атак. Пример од-

ного из извлеченных экспертных правил для атаки типа Back показан на рисун-

ке 5.  

 

 
Рис. 5. Экспертное правило, извлеченное из WEKA 

 

 Где Same_srv_rate – процент подключений к одному и тому же сервису, 

count –  количество подключений к одному и тому же хосту за последние 2 се-

кунды, flag – нормальный или ошибочный статус соединения, Logged_in – по-



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

165 

казатель входа в систему, dst_bytes – количество отправленных байтов источ-

нику, service – сервис. 

 Далее извлеченные экспертные правила оформляются согласно синтакси-

су языка правил Snort, и записываются в файл Snort.rules. Snort запускается в 

режиме сетевой СОВ и обращается к файлу с правилами, как указано в 

snort.config. В таблице 3 показаны результаты работы реализованной СОВ на 

базе Snort с внедренными экспертными правилами. 

 

 Таблица 3 - Результаты работы предложенной СОВ 

Данные Количество Процент F-measure 

TP + TN 304868 98.0192 
0.98 

FN + FP 6161 1.9808 

  

Заключение 

В работе реализована СОВ, с внедренными экспертными правилами, по-

лученными из инструмента машинного обучения WEKA с применением алго-

ритма j48. Было реализовано программное обеспечение для извлечения экс-

пертных правил из WEKA. Подобранны оптимальные параметры входа для ал-

горитма j48 на наборе KDDCUP99. Из набора данных была удалена некоррект-

ная и  устаревшая информация, а также набор был отформатирован в совме-

стимый с инструментом машинного обучения формат. Все экспертные правила 

реализованы на языке правил Snort. Предлагаемая система  обеспечивает эф-

фективные показатели обнаружения (свыше 98 %) и успешно выявляет новые, 

не представленные в сигнатурах атаки. В дальнейшем набор данных будет за-

менен на более современный, а СОВ развернута на реальном сетевом трафике. 
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В настоящее время проблема защиты интеллектуальной собственности 

является актуальной для любой области творческой деятельности и не имеет 

гражданства. В сфере программного обеспечения она стоит не менее остро. По 

результатам исследования, произведенного в 2017 году ассоциацией BSA 

(Business Software Alliance), на персональных компьютерах пользователей в 

России 62% программного обеспечения (ПО) является нелицензионным. В со-

седних странах доля нелицензионных приложений составляет: в Белоруссии – 

82%, в Молдавии – 83%, на Украине – 80% [1]. В связи с этим компании теряют 

существенную долю прибыли. Из-за этого проблема защиты программного 

обеспечения от незаконного использования стала одной из актуальнейших на 

сегодняшний момент. 

Большинство разработчиков программного обеспечения используют раз-

личные программные модули, контролирующие доступ пользователей к нему с 

помощью ключей активации, серийных номеров и т. д. Однако такая защита 

легко подвержена взлому и не является достаточно надежной. 

В начале 1980 годов в качестве усовершенствования защиты программно-

го обеспечения стали применятся электронные ключи. Они предоставили более 

надежный способ лицензирования программного обеспечения. Так же их ис-

пользование позволило не привязываться к определенному аппаратному обес-

печению, тем самым обеспечивая переносимость лицензионной информации с 

одного сервера на другой. 

В связи с перечисленными выше преимуществами возникла задача разра-

ботки подсистемы лицензирования, базирующейся на электронных ключах 

Guardant Sign, которая войдет в  состав программного комплекса производ-

ственной отчетности и аналитики для промышленных предприятий «Техно-

Док» [2]. 

Основными функциями подсистемы являются: 

1) авторизация  и аутентификация пользователя в системе, настройка ин-

терфейса пользователя на заданную роль; 

2) предоставление лицензии пользователю; 

3) проверка корректности лицензии; 

4) обновление лицензии пользователя; 

5) запрос на предоставление лицензии; 

6) запрос на обновление лицензии. 
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Подсистема лицензирования поможет предотвратить незаконное распро-

странение программного обеспечения и будет способствовать оперативному 

переносу лицензионной информации с одного сервера на другой. 
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Несмотря на наличие всего комплекса законодательных и правовых мер 

по защите авторских и смежных прав на интеллектуальную собственность, си-

туация с пиратским рынком программного обеспечения (ПО) остается весьма 

плачевной. Согласно исследованиям международной ассоциации производите-

лей программного обеспечения BSA, доля использования пиратского ПО в Рос-

сии в 2017 г. составила 62% [1]. Для производителей коммерческого ПО это 

означает огромную недополученную прибыль. Подобная проблема существует 

не только на отечественном рынке, но и во всем мире. Для ее устранения ис-

пользуются различные методы защиты программного обеспечения, которые 

получили широкое распространение и находятся в процессе постоянного разви-

тия, благодаря глубокой интеграции информационных технологий в общество. 

Упаковка исполняемого файла и техники защиты ПО, основанные на 

недокументированных возможностях среды программирования, не защищают 

должным образом от анализа и модификации программ, поскольку в первом 

случае код доступен в момент передачи на него управления, а во втором – зло-

умышленнику достаточно знать какой именно прием используется, чтобы в 

дальнейшем создать механизмы, способные преодолеть такого рода защиту [2-

4]. Более того, приемы, основанные на недокументированных возможностях, 

могут дестабилизировать работу приложения. Очевидно, что защитить код 

приложения от доступа к нему невозможно. А значит в обоих случаях возмож-

но создать автоматические средства деактивации защиты. Следовательно, пер-

воочередная задача защиты ПО от анализа – максимально затруднить понима-

ние внутренней логики работы ПО злоумышленником и обеспечить невозмож-

ность создания им автоматической утилиты модификации этого кода. Тогда 

даже обладая доступом к коду приложения, его анализ будет крайне затруднен. 

В связи с этим наиболее актуальными в настоящий момент являются методы 
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защиты ПО, основанные на запутывании кода и данных программы – обфуска-

ции. 

Обфускацией называется приведение исходного текста или исполняемого 

кода программы к виду, сохраняющему ее функциональность, но затрудняю-

щему анализ, понимание алгоритмов работы и модификацию при декомпиля-

ции [5]. 

Методов обфускации достаточно много. Подавляющее их большинство 

основано на компиляторных технологиях. Одни методы требуют наличия ис-

ходного кода программы, другие же оперируют машинным кодом целевой 

платформы. Методы, оперирующие конструкциями высокоуровневого языка, 

как правило, не защищают от модификации. Использовать их для автоматиче-

ской защиты ПО затруднительно, т. к. необходимо соблюдать достаточно 

большое количество требований по компиляции приложения и создавать про-

граммы на том языке программирования, конструкциями которого оперирует 

обфускатор [6]. 

Методы, оперирующие машинным кодом целевой платформы, позволяют 

защитить код не только от анализа, но и от модификации, не требуют наличия 

исходного кода программы, не требуют создания программы на каком-то кон-

кретном языке программирования. Однако эти методы являются менее стойки-

ми к существующим технологиям деобфускации, основанным на оптимизиру-

ющих преобразованиях. 

Методы обфускации программного кода можно разделить на две группы 

[7]: 

1) преобразование графа потока управления; 

2) трансформация данных. 

Как показано на рисунке 1, преобразования графа потока управления де-

лятся на: влияющие на агрегирование, упорядочивание и вычисление потока 

управления. 

Преобразования агрегирования потока управления разбивают вычисле-

ния, которые логически принадлежат друг другу или объединяют вычисления, 

которые этого не делают. Преобразования упорядочивания потока управления 

делают случайной последовательность выполнения вычислений. Преобразова-

ния вычислений вставляют новый (избыточный или мертвый) код или вносят 

изменения в сам алгоритм исходного приложения. 

Для преобразований, которые изменяют поток управления, характерно 

наличие большого количества дополнительных вычислений. Это означает, что 

разработчику придется выбирать между эффективностью программы и ее про-

изводительностью. 

Преобразования, которые затрудняют понимание структур данных, ис-

пользуемых в приложении, можно разделить на преобразования, влияющие на 

агрегацию, упорядочивание, хранение и кодирование данных (рисунок 2). 
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Рисунок 7 – Классификация обфускационных преобразований 

графа потока управления 

 
Рисунок 8 – Классификация обфускационных преобразований, использующих 

метод трансформации данных 
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Обфускация преобразований хранения пытается выбрать неестественные 

классы хранения для динамических и статических данных. Аналогично, преоб-

разования кодирования пытаются выбирать неестественные кодировки для об-

щих типов данных. Преобразования хранения и кодирования зачастую исполь-

зуются вместе. 

В объектно-ориентированной программе управление организовано вокруг 

структур данных, а не наоборот. Это означает, что важная часть реверс-

инжиниринга объектно-ориентированного приложения – восстановление 

структуры данных программы. И наоборот, для обфускатора важно скрыть эти 

структуры данных. В большинстве объектно-ориентированных языков суще-

ствует всего два способа агрегирования данных: в массивах и в объектах. Эти 

структуры данных могут быть преобразованы с помощью объединения скаляр-

ных переменных, реструктуризации массивов и изменения отношений наследо-

вания. 

Также полезно ранжировать порядок объявлений в исходном приложе-

нии. В частности, упорядочиваем порядок методов и переменных экземпляров 

внутри классов и формальных параметров внутри методов. В последнем случае, 

конечно, соответствующие изменения будут, разумеется, также переупорядоче-

ны. Во многих случаях также можно изменить порядок элементов внутри мас-

сива. 

Среди различных средств, доступных для защиты кода от различных атак, 

обфускация является одной из самых популярных альтернатив для предотвра-

щения от анализа и модификации. Все методы и техники обфускации ПО име-

ют свои достоинства и недостатки, поэтому зачастую разработчики комбини-

руют их для создания более надежной защиты.  
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В.А. Кардаков 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ IoT 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н.Туполева-КАИ) 

 

Технология IoT (интернет вещей) набирает с каждым годом всё больше 

интереса и популярности. Выходят большинство новостей о «умных» бытовых 

приборах (чайник, холодильник, кофеварка и т.п.). Например, имеется статья 

про создание интернет-розетки, при помощи которой можно управлять чайни-

ком через интернет. Появляются компании, которые предлагают управлять хо-

лодильниками, кофеварками и даже автомобильными парковками. Так что же 

это такое IoT (интернет вещей)? 

IoT – концепция вычислительной сети физических предметов, оснащён-

ных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внеш-

ней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное 

перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части 

действий и операций необходимость участия человека [1]. 

IoT использует те же протоколы, которые используем мы для передачи 

информации с одного персонального устройства (ПК, ноутбук, смартфон и т.п.) 

на другой при помощи сети интернет. Только в качестве исходящих или при-

нимающих устройств выступают бытовые приборы, двери, окна и т.п. Благода-

ря технологии IoT имеется возможность создания полноценных «умных» до-

мов, когда удаленно при помощи смартфона и интернета мы можем открывать 

или закрывать окна, выключать и включать электричество, запустить кофема-

шину, включить телевизор и т.п. 

Также IoT предусматривает автономную работу обмена данными между 

устройствами без участия человека. Благодаря этим двум факторам, бытовые 

предметы могут превратиться в интернет-узлы. И уже имеются экспертные ис-

следования проблем безопасности IoT. Уже в 2008 г. (в этом году IoT появилось 

как явление) IoT фигурирует в отчете Национального разведывательного совета 

США в качестве одной из шести потенциально разрушительных технологий. 

В 2015 году, компания OpenDNS представила собственные результаты 

исследования, проведенного в корпоративных сетях, которые используют тех-

нологию IoT. Бренд OpenDNS принадлежит компании Cisco, одному из лидеров 
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в области IT, с которым связаны общепринятая формулировка термина «IoT» и 

популяризация этой технологии. 

Компания OpenDNS, исходя из результатов исследования, заявила: без-

опасного IoT не существует. Инфраструктура, которая используется для под-

ключения устройств в корпоративные сети, не контролируется ни пользовате-

лями, ни IT-специалистами. Вот лишь некоторые выкладки из экспертного от-

чета [2]: 

• только 35% компаний используют отдельную Wi-Fi сеть для потенци-

ально небезопасных «интернет-вещей»; 

• видеокамеры, медицинские гаджеты, фитнес-браслеты и другое обору-
дование передают данные за пределы корпоративной сети; 

• большинство телевизоров, интегрированных в IoT, не имеют сертифи-
катов безопасности;  

• жесткие диски используют для хранения данных небезопасные облач-
ные серверы. 

Также к этим уязвимостям можно добавить возможные преднамеренные 

электромагнитные воздействия на используемые корпоративные сети, сети 

электропитания и перехваты информативных электромагнитных излучений [3, 

4, 5, 6].  

Собственное исследование провела компания HP, в потребительском сек-

торе. Результаты оказались аналогичными. В этом случае также были выявлены 

множества уязвимостей, начиная от применения дефолтных паролей и заканчи-

вая незащищенным веб-интерфейсом, который используют большинство 

устройств, подключенных к IoT. Было выявлено, что исследуемые девайсы со-

бирают личную информацию пользователей, которые могут быть успешно пе-

рехвачены злоумышленником [7]. 

В данный момент, системы безопасности IoT не очень эффективны. Для 

совершения некоторых киберпреступлений злоумышленникам будет легче 

взломать приборы, подключенные к IoT, нежели личные устройства пользова-

телей. Парк «умных» устройств стремительно пополняется. Сегодня к сети 

подключается около 6 000 000 «умных» приборов ежедневно. Зная, что почти 

каждый девайс имеет не одну проблему в безопасности, а несколько, то ситуа-

ция складывается плачевной. 

Вот некоторые киберпреступления, которые могут совершить злоумыш-

ленники, используя IoT: 

• кража пользовательских данных. Для бесперебойной работы большин-
ство «умных» приборов собирают пароли и личную информацию, начиная от 

имени пользователя и заканчивая фактами из биографии. Для хранения пользо-

вательских данных нужна надежная защита, которой похвастаться IoT не может 

в данный момент; 

• быстрое создание мощного ботнета из множества устройств, использу-
емых IoT. Так как пользователи используют дефолтные пароли и небезопасные 

сети, то легче взломать и получить удаленный доступ к IoT – устройствам, 

нежели к персональным устройствам (ПК, смартфоны и т.п.). 
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Исходя из проблем безопасности IoT и возможностей использования зло-

умышленниками данной технологии, можно предложить некоторые решения 

для повышения безопасности IoT: 

• единая стандартизация для установки регламента для каждой области 
IoT. В 2016 году Еврокомиссии предоставила планы по обязательной сертифи-

кации предметов, интегрированных в IoT. Один из вариантов сертификации яв-

ляется необходимость внедрение чипов в приборы, подключенные к глобаль-

ной сети. Но речь идет о тех устройствах, которые сами по себе не представля-

ют ценности для преступников, но могут быть использованы для создания бот-

нетов – холодильниках, телевизорах, видеокамерах, принтерах и т.п.; 

• каждая категория устройств, встроенных в IoT, должна использовать не 
более двух-трех платформ. Например, все холодильниками должны быть осна-

щены с типичными микроконтроллерами, прошивками, и, например, видеокар-

ты должны использовать одинаковые драйверы;  

• улучшенная производительность самого ПО. Улучшение безопасности 
в плане проникновения и масштабируемости, так как IoT – приборов становит-

ся с каждым днём всё больше. 

IoT находится только в начале своего развития, как когда-то и компьюте-

ры. Компьютеры тоже были уязвимы, были совершены множества хакерских 

атак, глобальных распространений вирусов. И проблемы в плане безопасности 

имеют место быть в технологии IoT. В данный момент персональные устрой-

ства, например, компьютеры, имеют хорошую безопасность от хакерских атак и 

вирусов. Вместе с развитием IoT будет развиваться и их безопасность, как раз-

вивалась безопасность персональных устройств. 
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Т.А. Курзенева 

 

NFC-МЕТКИ КАК ЭЛЕМЕНТ «УМНОГО ДОМА» И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ) 

 

 В настоящее время экономия времени на выполнении бытовых задач и 

соответствующая адаптация устройств является актуальным направлением в 

информационных технологиях. Обеспечение дома или любого другого 

помещения с использованием элементов и устройств вычислительных систем, 

позволяющих выполнять повседневные задачи или иные пожелания владельца 

относится к системам «Умного дома». Данные системы разрабатываются на 

основе различных технологий: от высокотехнологичных систем, позволяющих 

объединить множество устройств и отдать их под управление искусственного 

интеллекта до небольших элементов, обеспечивающих работу таких систем. 

Near field communication, NFC («коммуникация ближнего поля», 

«ближняя бесконтактная связь») – технология беспроводной высокочастотной 

связи малого радиуса действия. Такая технология позволяет обмениваться 

данными между устройствами, расположенными на близком расстоянии (не 

более 10 сантиметров).  Разработано 2 вида устройств на основе NFC 

технологии: активные (создают поля, позволяющее считывать) и пассивные (не 

создают полей, с них можно только считать). 

NFC-метки представляют собой антенну минимальных размеров (обычно 

толщиной с бумажный лист и диаметром 1,5-2 сантиметра), осуществляющую 

пассивную передачу данных. NFC-метки можно запрограммировать для 

выполнения различных задач, облегчающих жизнь современного человека.  

В настоящее время привычным стало использование NFC технологий в 

телефонах для оплаты. Однако возможности применения такой технологии 

гораздо шире. Например, можно установить NFC-метку на зарядное устройство 

в машине и обеспечить тем самым беспроводную зарядку или можно 

запрограммировать девайс на автоматическое подключение к точке доступа. 

Наклеив чип на поверхность прикроватной тумбы и задав правильную команду, 

можно установить будильник, изменить мелодию или отрегулировать яркость 

экрана на ночную. NFC-метку можно наклеить на лобовое стекло машины 

вместо номера, тогда если ваша машина будет мешать проезду, используя одно 
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движение, появится возможность отправить сообщение на ваш телефон с 

просьбой освободить проезд.  

Возможно использовать NFC-метку для удостоверения личности или 

совершения платежей, хранения идентифицирующей информации. В данных 

случаях беспроводные технологии хоть и облегчают жизнь, но также несут в 

себе опасность нежелательного разглашения информации. Как и любые новые 

технологии NFC имеет ряд уязвимостей и слабостей, существуют ошибки в 

конкретных девайсах, использующих эту технологию.  

С точки зрения информационной безопасности основные уязвимости 

NFC связаны с невозможностью использовать шифрования, криптографию при 

передаче данных с помощью существующих протоколов NFC. При эмуляции 

применяются слабые криптографические алгоритмы и закладывается излишнее 

доверие к информации, хранящейся на метках, то есть фактически не 

выполняется фильтрация данных. Это приводит к тому, что широкое 

распространение получают атаки на NFC-метки: несанкционированный доступ 

к информации, Reply Attack (позволяет повторить команду и получить доступ 

от имени другого лица). 

Нужно иметь в виду, что запрограммировать NFC-метку только кажется 

сложным и не является задачей для профессионального хакера. Для записи 

команд достаточно выбрать одно из многочисленных приложений в магазинах 

для разных платформ смартфонов. В связи с этим необходимо с особым 

вниманием относится использованию NFC-меток для хранения информации, 

несанкционированный доступ к которой может повлечь ущерб. 

Использование NFC-меток является современным способом 

автоматизации и упрощения привычных действий, выделяющимся 

универсальностью своего применения – какие именно команды будет 

выполнять девайс после прочтения метки, зависит только от потребностей 

человека.  
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Ю.Р. Нелидин 

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

 

(Северо-Кавказский федеральный университет) 

 

Визуализация материального мира - это информация (от латинского 

information – разъяснение). Информация о значениях физических величин – это 

измерительная информация. Специфика информации об измерениях исходит из 

общего определения концепции измерения, такого как эмпирическое определе-

ние значения физической величины с помощью специальных технических 

средств (измерительных приборов). 

Размер физической величины является количественное содержание свой-

ства материального объекта полученное в результате измерения. Основной ха-

рактеристикой измерения является отражение размера физической величины 

каким-либо числом. В этом случае результат измерения должен быть выражен 

именованным числом, то есть в определенных единицах, которые были приня-

ты основополагающими для данной величины. Международная система единиц 

СИ используется как общепризнанная система единиц. Исходя из вышесказан-

ного можно сделать вывод о том, что измерение состоит в сравнении измерен-

ного свойства со свойством, которое приняли за единичное. 

Измерительное преобразование является отражением размера одной фи-

зической величины размером другой физической величины, которая функцио-

нально связана с ней. Использование преобразования измерений является един-

ственным методом для практического построения измерительного устройства. 

Физической основой измерительного преобразования является передача и 

трансформация энергии, в частности преобразование одного типа энергии в 

другой. 

Измерительные преобразования в электрических полях основываются на 

физических эффектах, результатом которых является преобразование в элек-

трический сигнал характеристик самих электрических полей или электрических 

характеристик изделий и материалов из которых они изготовлены. Как правило, 

при этом типе измерительных преобразований объект измерения или его часть, 

размещается в постоянном или переменном электрическом поле, которое воз-

никает между электродами, соприкасающимися с электропроводящим объек-

том измерения (измерительные преобразования электропотенциального и элек-

трохимического типов) или между пластинами электрический конденсатора 

(электроемкостное измерительное преобразование). 

Простейшим измерительным устройством переменной напряженности 

электрического поля является электрический диполь. Известно, если на элек-

трический диполь (симметричный вибратор) действует распространяющаяся в 

пространстве электромагнитная волна, то её электрическое поле возбуждает в 

диполе колебания тока, которые затем усиливаются, преобразуются по частоте 



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

177 

и воздействуют на выходные приборы. На этом принципе работают приемные 

антенны радиоприёмников. Следовательно, симметричные вибраторы, как и 

электрический диполь, могут использоваться для регистрации величины элек-

трического поля электромагнитной волны. При этом индукционный ток, воз-

бужденный в цепи вибратора будет пропорционален напряженности электриче-

ского поля. Переменное электрическое поле, изменяющееся по гармоническому 

закону, а именно такие поля применяются для передачи информации, возбудит 

в цепи электрического диполя электрический ток, который будет определятся 

функциональным выражением. Таким образом, электрический диполь пред-

ставляет собой линейный преобразователь изменений напряженности электри-

ческого поля в изменения электрического тока в его цепи.  

В настоящее время важно понимать значимость физических процессов, в 

особенности процессов измерительных преобразований. В современном мире 

всё больше и больше проблем и задач человечества переходит «на плечи» элек-

тронных приборов. И всё чаще при использовании того или иного прибора, а в 

том числе измерительных приборов мы не то что не знаем, даже не представля-

ем, как сложно они могут быть устроены. Большинство людей не задумывается 

о том какие физические процессы протекают в их электронных средствах. Но 

не стоит забывать об этом, ведь существуют различные нюансы, которые опре-

деленно стоит учитывать при эксплуатации наших устройств. 

Особенно стоит обратить внимание на тематику данной проблемы с точ-

ки зрения информационной безопасности, которая не может быть обеспечена 

без должного уровня знаний и подготовки в сфере физических процессов раз-

личных измерительных преобразований, т. к. любая оплошность в этом вопросе 

может понести за собой значительные потери и убытки во многих сферах об-

щества. 
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И.С. Палканов 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

АУДИТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

(Северо-Кавказский федеральный университет) 

 

Развитие подходов и методов осуществления атак на информационные 

системы происходит постоянно, появление новых угроз снижает эффектив-

ность существующей системы защиты информации. Кроме того, изменениям 

подвергается и сама информационная система организации: увольняются и 

принимаются на работу сотрудники, появляются новые отделы, изменяется пе-

речень должностных обязанностей – всё это требует изменения правил разгра-
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ничения доступа к информационным ресурсам в корпоративной информацион-

ной системе. Указанные процессы становятся причиной того, что разработан-

ная некогда политика информационной безопасности и функционирующая на 

её основе система информационной безопасности утрачивают свою актуаль-

ность текущему положению дел, что может привести к ситуации, когда система 

защиты информации не обеспечивает требуемого уровня защищённости для 

информационных ресурсов организации. В таких случаях требуется изменение 

системы информационной безопасности организации таким образом, чтобы она 

соответствовала актуальному состоянию угроз информационной безопасности 

и структуре информационных потоков в организации. Эффективность управле-

ния системой защиты информации организации базируется на тех же подходах, 

что и управление другими системами, т.е. осуществляется по схеме контура 

управления. Для поддержания актуальности системы защиты информации 

предъявляемым к ней требованиям по обеспечению необходимого уровня за-

щищённости информации следует проводить периодический аудит состояния 

системы информационной безопасности. 

Внутренний аудит информационной безопасности – регламентированная 

внутренняя деятельность организации, организованная с целью анализа и оцен-

ки функционирования системы защиты информации организации. Процедуры 

внутреннего аудита позволяют определить эффективность деятельности систе-

мы защиты информации. Кроме того, такой тип аудита помогает управленцам 

достичь поставленных целей и усовершенствовать деятельность как системы 

защиты информации, так и всей организации. 

Независимо от формы, аудит информационной безопасности состоит из 

четырёх основных этапов: 

1. Формирование регламента проведения аудита. Данный документ раз-

рабатывается группой по проведению аудита совместно с заказчиком (руковод-

ством организации) и включает в свой состав и порядок проведения работ. 

Приоритетная цель регламента аудита информационной безопасности - опреде-

ление границ, в рамках которых будет проводиться обследование информаци-

онных систем и систем обеспечения информационной безопасности. В нём 

прописываются все обязанности и права сторон - заказчика и исполнителя ра-

бот.  

2. Сбор данных для обследования. На данном этапе осуществляется сбор 

сведений об актуальном состоянии системы информационной безопасности ор-

ганизации через интервьюирование сотрудников, анализ организационно-

распорядительной документации, информации об используемом аппаратном и 

программном обеспечении и т.д.  

3. Анализ собранных данных. На данном этапе проводится оценка теку-

щего уровня защищенности автоматизированной информационной системы ор-

ганизации с помощью разнообразных методов. Как правило используется две 

группы методов оценки текущего уровня информационной безопасности. Пер-

вая группа методов позволяет оценить уровень рисков в информационной си-

стеме организации посредством анализа соответствия определенному набору 
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требований по обеспечению защиты. Вторая группа методов проведения аудита 

информационной безопасности предусматривает определение вероятности реа-

лизации атак и наступления ущерба от них.  

4. Разработка рекомендаций по устранению выявленных уязвимостей или 

повышению уровня информационной безопасности системы в целом. Специа-

листы подробно расписывают действия, которые необходимо осуществить для 

минимизации выявленных угроз. Они могут включать снижение рисков за счет 

внедрения дополнительных средств защиты, изменение архитектуры и структу-

ры информационных потоков и т.д.  

Поскольку система информационной безопасности организации пред-

ставляет собой одну из подсистем управления организацией в целом, в качестве 

документа, регламентирующего процедуру проведения внутреннего аудита си-

стемы информационной безопасности целесообразно использовать стандарт 

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менедж-

мента». Данный стандарт содержит детальное описание управления проведени-

ем аудита: регламент разработки целей аудита, руководство по разработке про-

граммы проведения аудита, рекомендации по внедрению программы аудита и 

мониторингу её реализации. В стандарте также содержатся методические реко-

мендации по проведению аудита: организация проведения аудита, подготовка к 

проведению аудита на месте, проведение аудита на месте, подготовка и рас-

сылка отчёта по аудиту, завершение аудита, действия по результатам аудита. 

Отдельно следует выделить важную часть рассматриваемого документа – реко-

мендации по оценке компетентности аудиторов. В стандарте приведены следу-

ющие методические указания: определение компетентности аудиторов для удо-

влетворения потребностей программы внутреннего аудита, определение крите-

риев оценки компетентности аудиторов, выбор подходящего метода оценки 

аудитора, поддержание уровня и повышение компетентности оценки аудитора. 

В приложении к стандарту приведены руководящие указания и пояснительные 

примеры в отношении специальных знаний и навыков аудиторов в области 

специальных дисциплин. 

Регламент аудита информационной безопасности определяет состав и по-

рядок выполнения работ во время проведения аудита. Являясь основным доку-

ментом, определяющим границы проводимого обследования, регламент четко 

определяет обязанности сторон.  

Как правило, в регламенте содержится следующий набор сведений: 

 список объектов, подлежащих аудиту, и их местоположение;  

 порядок и время проведения программного и инструментального об-

следования системы защиты информации;  

 состав рабочих групп как со стороны заказчика, так и со стороны ис-

полнителя;  

 перечень ресурсов, подлежащих обследованию;  

 перечень информации, которую предоставят исполнителю;  

 модель угроз информационной безопасности организации;  
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 категории пользователей, считающихся потенциальными нарушите-

лями.  

На основе составленного регламента аудита информационной безопасно-

сти осуществляется все взаимодействие исполнителя и заказчика.  

План аудита согласуется с заказчиком и, как правило, содержит следую-

щие данные: 

 цель проведения аудита информационной безопасности;  

 критерии проведения аудита информационной безопасности;  

 область аудита информационной безопасности;  

 даты и срока проведения аудита информационной безопасности;  

 роли членов аудиторской группы;  

 результаты анализа по итогам проведённого аудита.  

Саму схему проведения внутреннего аудита информационной безопасно-

сти можно представить в виде следующего алгоритма (рисунок 2). 
Принятие решения о 

необходимости аудита 

Сбор 

информации

Анализ полученных данных, 

создание отчета по аудиту

Защита отчета: 

достигнута цель 

аудита?

Нет

Совершенствование 

процессов в 

организации 

Да

 
Рисунок 2 – Алгоритм проведения аудита информационной безопасности 

 

Из представленного алгоритма следует, что результатом аудита является 

создание документа, который содержит детальную информацию о [3]: 

 всех выявленных уязвимостях объекта аудита;  

 критичности найденных уязвимостях;  

 качественная и количественная оценка рисков информационной без-

опасности;  

 стратегия обеспечения информационной безопасности;  

 последствие в случае реализации угроз;  

 рекомендации по устранению уязвимостей. 

Таким образом, из всего написанного, можно сделать вывод, что резуль-

татами аудита информационной безопасности могут быть следующие: 
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 уменьшение риска компрометации информационной системы за счет 

внедрения организационных мер или технических средств защиты, направлен-

ных на снижение вероятности реализации угроз хакерских атак или ущерба от 

них;  

 исключение возможности проведения атаки за счёт изменения схемы 

информационного потока и архитектуры информационной системы;  

 минимизация негативного действия риска за счет применения мер по 

страхованию;  

 уменьшение риска до таких значений, при которых он перестает пред-

ставлять опасность для информационной системы. 

Также можно сделать вывод, что процедуры внутреннего аудита позво-

ляют определить эффективность деятельности системы защиты информации и 

тех структурных подразделений, которым поручено эту систему поддерживать 

и развивать. Такой тип аудита помогает управленцам достичь поставленных 

целей организации и усовершенствовать деятельность как системы защиты ин-

формации, так и всей организации. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 (Северо-Кавказский федеральный университет) 

 

Любая организация существует для выполнения какой-либо цели. Для 

коммерческих компаний главной целью, как правило, является получение при-

были. Для государственных и муниципальных организаций целями могут яв-

ляться оказание каких-либо услуг населению или другим организациям, осу-

ществление контрольных функций, возложенные на эти организации их учре-

дителями при создании. Словом, любое предприятие или организация суще-
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ствует для достижения каких-либо целей, которые изложены в её учредитель-

ных документах или приказах  создании. Для достижения своей основной це-

ли организация может иметь набор промежуточных целей, достижение которых 

позволяет достичь основной цели. Для достижения основной и промежуточных 

целей организация ведёт какую-либо деятельность. Для этого обычно прово-

дится планирование, крупные задачи разбиваются на подзадачи, которые рас-

пределяются между исполнителями. Для эффективного управления как работой 

всей компании в целом, так и деятельностью отдельных исполнителей, выпол-

няющих частные подзадачи, необходимо вести контроль достигнутых результа-

тов на всех уровнях управления. Анализ результатов позволяет оценить, до-

стигнуты ли поставленные перед исполнителями цели, или требуется дополни-

тельные управляющие воздействия, чтобы достигнуть этих целей. Все описан-

ные выше положения формируют контур управления организацией (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема контура управления 

 

Таким образом, из рисунка 1 видно, что контроль исполнения поставлен-

ных задач и анализ достигнутых результатов являются важными составляющи-

ми эффективного управления любых процессом в организации. 

Эффективное управление системой защиты информации организации ос-

новывается на тех же подходах, что и управление другими системами и подси-

стемами, т.е. осуществляется по схеме контура управления. Для мониторинга 

эффективности управляющих воздействий необходимо проводить контроль и 

анализ полученных результатов. Эти два процесса составляют вместе аудит си-

стемы информационной безопасности организации. 

В широком смысле аудит информационной безопасности организации – 

это набор мероприятий, включающих тестирование автоматизированных ин-

формационных систем на проникновение, внутренний аудит информационной 

безопасности, анализ защищённости используемого программного обеспечения 

и разработку рекомендаций по устранению обнаруженных уязвимостей. По 
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своей сути аудит системы информационной безопасности представляет собой 

независимую экспертную оценку работы системы, которая подразделяется на 

внешнюю и внутреннюю. Внешняя экспертиза является нечастым организован-

ным мероприятием, инициатором которого выступает руководитель или совет 

акционеров. Внутренний аудит проводится гораздо чаще, а иногда и непрерыв-

но, чтобы своевременно выявлять уязвимости в системе информационной без-

опасности. 

Аудит системы информационной безопасности преследует следующие 

цели: 

 оценку актуальности системы защиты информации текущей модели 

угроз информационной безопасности в целом;  

 оценку защищённости каналов, по котором может произойти утечка 

информации ограниченного доступа;  

 анализ используемых средств защиты информации, приведение их пе-

речня и состояния в соответствие с актуальными требованиями;  

 корректировку документации, относящейся к области информацион-

ной безопасности, приведение ее к актуальными требованиями;  

 моделирование ситуаций, при которых может произойти несанкцио-

нированный доступ к защищаемой информации или случиться утечка инфор-

мации;  

 выработку рекомендаций по устранению выявленных уязвимостей 

информационных систем.  

Внутренний аудит информационной безопасности – регламентированная 

внутренняя деятельность организации, организованная с целью анализа и оцен-

ки функционирования системы защиты информации организации. Процедуры 

внутреннего аудита позволяют определить эффективность деятельности систе-

мы защиты информации.  

Независимо от формы, аудит информационной безопасности состоит из 

четырёх основных этапов: 

1. Формирование регламента проведения аудита. Данный документ раз-

рабатывается группой по проведению аудита совместно с заказчиком (руковод-

ством организации) и включает в свой состав и порядок проведения работ. 

Приоритетная цель регламента аудита информационной безопасности – опре-

деление границ, в рамках которых будет проводиться обследование информа-

ционных систем и систем обеспечения информационной безопасности. В нём 

прописываются все обязанности и права сторон - заказчика и исполнителя ра-

бот.  

2. Сбор данных для обследования. На данном этапе осуществляется сбор 

сведений об актуальном состоянии системы информационной безопасности ор-

ганизации через интервьюирование сотрудников, анализ организационно-

распорядительной документации, информации об используемом аппаратном и 

программном обеспечении и т.д.  

3. Анализ собранных данных. На данном этапе проводится оценка теку-

щего уровня защищенности автоматизированной информационной системы ор-
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ганизации с помощью разнообразных методов. Как правило используется две 

группы методов оценки текущего уровня информационной безопасности. Пер-

вая группа методов позволяет оценить уровень рисков в информационной си-

стеме организации посредством анализа соответствия определенному набору 

требований по обеспечению защиты. Вторая группа методов проведения аудита 

информационной безопасности предусматривает определение вероятности реа-

лизации атак и наступления ущерба от них.  

4. Разработка рекомендаций по устранению выявленных уязвимостей 

или повышению уровня информационной безопасности системы в целом. Спе-

циалисты подробно расписывают действия, которые необходимо осуществить 

для минимизации выявленных угроз. Они могут включать снижение рисков за 

счет внедрения дополнительных средств защиты, изменение архитектуры и 

структуры информационных потоков и т.д.  

Регламент аудита информационной безопасности определяет состав и по-

рядок выполнения работ во время проведения аудита. Являясь основным доку-

ментом, определяющим границы проводимого обследования, регламент четко 

определяет обязанности сторон.  

Как правило, в регламенте содержится следующий набор сведений: 

 список объектов, подлежащих аудиту, и их местоположение;  

 порядок и время проведения программного и инструментального об-

следования системы защиты информации;  

 состав рабочих групп как со стороны заказчика, так и со стороны ис-

полнителя;  

 перечень ресурсов, подлежащих обследованию;  

 перечень информации, которую предоставят исполнителю;  

 модель угроз информационной безопасности организации;  

 категории пользователей, считающихся потенциальными нарушите-

лями.  

На основе составленного регламента аудита информационной безопасно-

сти осуществляется все взаимодействие исполнителя и заказчика.  

Методы аудита информационной безопасности можно классифицировать 

как экспертно-аналитические, экспертно-инструментальные и моделирование 

действий злоумышленника. Экспертно-аналитические методы заключаются в 

анализе и оценке состояния безопасности информационной среды на основе 

экспертной оценки. Экспертно-инструментальные методы - проведение анализа 

при помощи специального инструментария. Моделирование действий зло-

умышленника или так называемый «этичный взлом» системы защиты инфор-

мации - реализуется уже после проведённых ранее исследований как заключи-

тельный контрольный этап аудита информационной безопасности.  

Результатами аудита информационной безопасности могут быть следую-

щие: 

 уменьшение риска компрометации информационной системы за счет 

внедрения организационных мер или технических средств защиты, направлен-



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

185 

ных на снижение вероятности реализации угроз хакерских атак или ущерба от 

них;  

 исключение возможности проведения атаки за счёт изменения схемы 

информационного потока и архитектуры информационной системы;  

 минимизация негативного действия риска за счет применения мер по 

страхованию;  

 уменьшение риска до таких значений, при которых он перестает пред-

ставлять опасность для информационной системы. 

Таким образом, внутренний аудит информационной безопасности орга-

низации является наиболее эффективным инструментом, позволяющим полу-

чить объективные сведения о текущем уровне защищенности информационной 

системы. План аудита информационной безопасности должен учитывать все 

возможные риски компрометации системы, только в этом случае экспертиза 

принесет реальную пользу. 
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ПРОВАЙДЕРОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ  

 

(Оренбургский государственный университет) 

 

Развитие информационных технологий предполагает появление новых 

угроз и возникновение необходимости разработки новых подходов к обеспече-

нию безопасности. Это особенно актуально для операторов связи и провайде-

ров телекоммуникационных услуг, являющихся ключевым звеном инфраструк-

туры передачи данных для любой компании. Для обеспечения защиты соб-

ственной инфраструктуры и сервисов провайдерам приходится применять не 

тривиальные решения [1]. Инфраструктура провайдеров телекоммуникацион-

ных услуг на сегодняшний день, как правило, строится на базе автономных си-

стем, организованных на базе мультиоблачных платформ. Такой подход позво-
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ляет изолировать потоки пользователей, и сократить возможный ущерб в слу-

чае проведения атак на конкретного пользователя [2]. Для защиты от внешних и 

внутренних угроз операторы связи активно используют комплексные системы 

управления информацией и событиями, для построения которых актуально ис-

пользование SIEM-технологии (Security Information and Event Management) [3].  

В рамках настоящего исследования разработан подход к поиску уязвимо-

стей в сетях провайдеров телекоммуникационных услуг, построенный на осно-

ве анализа событий в журналах различных систем, в том числе отвечающих за 

сетевую безопасность. 

Журналы сетевых событий являются одним из важнейших средств для 

анализа работы компьютерных сетей, в том числе и с точки зрения оценки за-

щищенности сети. В сети провайдеров журнал сетевых событий Журнал сете-

вых событий представляют собой совокупность записей о произошедших об-

менах данных между узлами, а также об изменениях возникших в рамках взаи-

модействий как отдельных узлов, так целых сегментов. 

В работе рассматривается два подхода к анализу журналов сетевых собы-

тий – построение графа атаки за счет реверсивного анализа сетевых событий и 

промежуточного анализа аномальной активности. Для дальнейшего рассмотре-

ния подходов, необходимо ввести ряд моделей с целью формализации алгорит-

мов, лежащих в основе. 

Журналы сетевых событий, как правило, представляют собой совокуп-

ность последовательностей отражающих изменения, происходящие в инфра-

структуре провайдера телекоммуникационных услуг с течением времени и под 

воздействием определенных внешних или внутренних факторов. При этом сам 

набор этих факторов можно разделить на две большие группы не только по ис-

точнику их возникновения, но и по влиянию, оказываемому ими на сеть про-

вайдера. К первой группе факторов относят события, не приводящие к негатив-

ным последствиям для сетевой и физической инфраструктуры. К ним как пра-

вило относят типовые технологические операции выполняемые в рамках повсе-

дневной деятельности провайдера по организации новых каналов связи и под-

держания работоспособности существующих связей в динамически изменяю-

щейся сетевой среде, за исключением действий, вызывающих аварийные ситу-

ации. Ко второй группе факторов относят события, которые прямо или косвен-

но ухудшают, или наносят вред сетевой или физической инфраструктуры. К та-

ким событиям, как правило, относят различные виды атак, а так же аварийные 

ситуации на сети.  

Как правило, каждая информационная или сетевая система формирует 

собственный лог событий, отражающий действия пользователей или иных про-

цессов, или компонентов, влияющих на ее работу. Тем не менее, все события, 

происходящие в сети, независимо от вида отражаются в журнале с соответ-

ствующей меткой времени. Такой способ записи позволяет в дальнейшем рас-

следовать инциденты сетевой безопасности и определять затронутые узлы. На 

практике для корреляции событий, произошедших на различных узлах провай-

деру необходимо агрегировать полученные данные в едином формате, содер-
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жащем базовую информацию о произошедшем событии. Для операторов связи 

задача сбора сведений о сетевых взаимодействиях является нетривиальной, и 

требует отдельного рассмотрения для каждой конкретной системы. Поэтому в 

рамках настоящего исследования представим запись о событии в журнале в 

упрощенном виде, а именно в форме вектора   следующего вида: 

                                                           , (1) 

где           – момент времени, в который произошло рассматриваемое взаи-

модействие;        – ip-адрес источника сообщения;        – ip-адрес получате-

ля сообщения;          – протокол, по которому осуществлялся обмен сообще-

ниями;          – номер сетевого порта источника сообщения;          – номер 

сетевого порта получателя сообщения;      – размер пакета. 

Тогда множеством               обозначим журнал сетевых событий за опре-
деленное время, где n – последовательный набор временных меток. 

Одной из задач в рамках обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры 

является поиск аномалий в журналах сетевых событий. 

Как правило, для выявления аномалий в сетевой активности, провайдеры ис-

пользуют статистические данные, накопленные за различные периоды времени. 

На основе накопленных данных для каждого элемента, входящего в состав се-

тевой инфраструктуры провайдера строится модель профиля типовой активно-

сти. Для этого из журнала сетевых событий необходимо выбрать множество за-

писей соответствующих только выбранному элементу сети. В рамках постро-

енной модели журнала сетевых событий такую выборку можно представить в 

виде множества Zk  

                                             (2) 

Обобщая статистически данные для каждого узла, получаем множество, 

которое обозначим за Ck. 

Исходя из определения множества Ck, аномальную активность можно обозна-

чить в виде множества, состоящего из записей, не подходящих к типовым про-

филям пользователей, формально обозначаемо в следующем виде: 

                                    .     (3) 

Построенную модель поиска аномального трафика, рассмотренную выше, 

можно использовать двумя способами: 

-рассмотреть построение графа атаки для уже известного инцидента безопасно-

сти; 

-произвести рассмотрение аномальной активности пользователей за некоторый 

период времени. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект № 18-07-

01446, гранта Президента Российской Федерации для государственной под-

держки молодых российских ученых — кандидатов наук (МК-860.2019.9), а так 

же Министерства образования Оренбургской области в рамках НИР "Интеллек-

туальная система идентификации источников и прогнозирования распростра-

нения инцидентов кибербезопасности для адаптивного управления механизма-

ми защиты в среде провайдеров телекоммуникационных услуг". 
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К.В. Пензин, Л.С. Зеленко 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОТЧЕТОВ В СОСТАВЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

«МОНИТОРИНГ ГОТОВНОСТИ» 

  

(Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва) 

 

Программный комплекс (ПК) «Мониторинг готовности» предназначен 

для автоматизации расчета показателей ПАО «РусГидро» и обеспечивает их 

сравнения со значениями, рассчитанными системным оператором единой энер-

гетической системы России и загружаемыми с сайта балансирующего рынка. 

ПК «Мониторинг готовности» реализован в виде web-приложения с трех-

звенной клиент-серверной архитектурой. Серверная часть реализована на языке 

C# и работает под управлением СУБД Microsoft SQL Server 2014. Клиентская 

часть приложения реализована с использованием языков TypeScript и 

JavaScript. 

Подсистема формирования отчетов интегрирована в ПК «Мониторинг го-

товности» с целью улучшения наглядности представления результатов расчетов 

показателей готовности, а также предоставления пользователям возможности 

формирования собственных представлений данных и отчетных форм. 

Редактирование отчетов в ПК доступно администраторам со страницы 

«Шаблоны отчетных форм». Она предоставляет возможность редактирования 

перечня шаблонов (см. рисунок 1), а также отдельных отчетов. На рисунке 2 

представлен пример задания параметров отчета. 



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

189 

 

 
Рисунок 1 – Перечень шаблонов 

 

Экспорт отчетов доступен пользователю (не зависимо от роли) со специ-

альных страниц, индивидуальных для каждого отчета. Данные страницы фор-

мируются на основании параметров отчета. 

 

 
Рисунок 2 – Пример задания параметров отчета 
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Общий принцип формирования отчетов в ПК «Мониторинг готовности» 

следующий: 

 на основании данных расчетов показателей формируются источники 

данных отчета; 

 полученные данные подставляются в шаблон отчета, структурирующий 

их; 

 далее формируется сам отчет, он может экспортироваться в формате, 

выбранным пользователем (*.xlsx или *.pdf), перед этим возможен 

предпросмотр отчета. 

Данные, формирующие источники, могут быть подвержены дополни-

тельной фильтрации на странице формирования отчетов. Фильтры могут быть 

заданы по дате, а также по объектам энергетики. Возможность фильтрации, а 

также ее тип определяются параметрами шаблона отчета. 

На рисунке 3 представлен отчет по коэффициентам аварийности, экспор-

тированный в формате *.xlsx. Он позволяет получить данные о расчетах пока-

зателей аварийности сгруппированный по объектам и показателям на отчетный 

год. 

На текущий момент подсистема сдана в эксплуатацию и используется 

ПАО «РусГидро». 

 

 
Рисунок 3 – Отчет по коэффициентам аварийности 
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Н.А. Филатов 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ СЕРВИСА SAMBA 

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ЛОВУШЕК 

 

(Самарский университет) 

 

В современном мире стремительно растет уровень угрозы, которому под-

вергаются пользователи глобальной сети Интернет. Основными целями зло-

умышленников являются нарушение технической инфраструктуры сети в це-

лом, обнаружение и эксплуатация уязвимостей и т.д. Такие атаки осуществля-

ются, в основном, на различные сетевые сервисы. Одним из таких сетевых сер-

висов, популярным среди злоумышленников, является сервис Samba. Это сете-

вая файловая система, реализованная при помощи стандартного набора про-

грамм, которые обеспечивают универсальный доступ к сетевым принтерам и 

хранилищам данных [1].  

В настоящей работе рассматриваются результаты анализа данных об ин-

формационных вторжениях на сеть серверов-ловушек. Такие специальные сер-

вера-ловушки, размещенные в разных географических зонах, в количестве 4 

штук функционируют с 2017 года.  

Для проведения эксперимента по анализу вторжений на сетевой ресурс 

были использованы серверы-ловушки [2]. Сервера-ловушки – это специальные 

сервера с установленными на них сервисами, записывающие все обращения к 

ним, а также отвечающими на внешние запросы [3]. В качестве операционной 

системы для сервера ловушки выбрана GNU Debian/Linux, так как это свободно 

распространяемая OS с доступными исходными кодами всего применяемого 

программного обеспечения.  

Сервера-ловушки никак не проявляют себя во внешней сети, поэтому 

осуществление доступа к ним означает, что происходит намеренное сканирова-

ние глобальной сети. Слишком часто повторяющиеся запросы с одного и того 

же IP адреса в данном случае можно однозначно позиционировать как несанк-

ционированные. Любое сетевое обращение к серверу происходит через комму-

никационный порт, поэтому важно осуществить контроль над портами. Для 

этого применяется ряд программных средств, среди которых ПО “Wireshark”, 

записывающее весь трафик на внешнем порту. Анализ данных с серверов-

ловушек позволяет извлечь сведения, необходимые для построения модели 

вторжения. Такие специальные сервера для репрезентативности данных разме-

щены в разных географических зонах в количестве 4 штук. Они начали функ-

ционировать с 2017 года.  

В 2019 году был зафиксирован значительный рост запросов на SMB сер-

вис. Проанализировав данные становится видно, что характер атаки напомина-

ет вредоносную программу “SambaCry” [4]. Эта вредоносная программа скани-

рует в интернете узлы в поисках компьютеров с открытым TCP-портом 445, ко-

торый отвечает за обслуживание протокола SMB. Обнаружив такой компьютер, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ransomware
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программа предпринимает несколько попыток проэксплуатировать на нём уяз-

вимость EternalBlue и, в случае успеха, устанавливает вредоносное ПО 

DoublePulsar, через который загружается и запускается исполняемый код про-

граммы SambaCry.  

После обнаружения машины с открытым портом NetBIOS, SambaCry по-

лучает сокет TCP для порта 445, подключится к сокету SMB и получит иденти-

фикатор дерева SMB для дальнейшего использования [5]. Затем происходит пе-

редача трех пакетов установки сеанса NetBIOS, содержащие либо два IP-адреса 

(192.168.56.20 и 172.16.99.5) жестко запрограммированных в теле вредоносного 

ПО, либо случайны адреса. В нашем случае встречается IP-адрес 192.168.56.20 

и множество других случайных IP-адресов в равном соотношении (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. IP-адреса 

 

Затем производится подключение к дереву IPC$ и попытка выполнить 

транзакцию с FID 0. Если возвращено состояние 

«STATUS_INSUFF_SERVER_RESOURCES», то это означает, что на машине не 

было применено исправление CVE-2017-7494 [5]. После чего последовал бы 

запрос, содержащий вредоносный код. В нашем случае возвращалось другое 

состояние, так как уязвимость закрыта (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Запрос FID 0 на сервер и ответ 

 

Целью же запроса SESSION SETUP Trans2 Request было проверить, была 

ли система уже скомпрометирована Doublepulsar`ом (см. рис. 3).  
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Рис. 3. Попытка проверить скомпрометирована ли уже система 

 

Если поле «Multiplex ID» равно 65 (0x41), это означает, что текущая си-

стема не является зараженной (см. рис. 4). В противном случае «Multiplex ID», 

равное 81 (0x51), указывает, что система уже была заражена Doublepulsar`ом. 

 

 
Рис. 4. Ответное сообщение, содержащее Multiplex ID равное 65 

 

После первоначального согласования и настройки сеанса, SambaCry от-

правляет целевой запрос ping, отправив несколько скомпилированных пакетов 

в скомпрометированную систему. Целью запроса ping было проверить, был ли 

Doublepulsar успешно установлен. Инструкция «ping» была скрыта в поле 

«Timeout», которое изначально было временем, которое клиент должен был 

ждать, пока сервер ответит на невыполненный запрос. Согласно спецификаци-

ям, значение по умолчанию для поля Timeout было установлено равным 45 се-

кундам. В сетевом пакете SambaCry поле Timeout было установлено на 4 часа 

20 минут 10,881 секунды (0x00ee3401) (см. рис. 5). Это ненормальное значение 

тайм-аута на самом деле не относится к установленному тайм-ауту, но подра-

зумевает код операции инструкции Doublepulsar. Алгоритм вычисления этого 

кода операции добавляет каждый байт и удаляет переполнение как результат. 

Если Doublepulsar успешно установлен в зараженной системе, он отправит об-

ратно созданный пакет с преднамеренно установленным полем «Multiplex ID». 
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Рис. 5. Команда «Ping» в скрытом поле Timeout 

 

Таким образом, были зафиксированы уникальные данные, анализ кото-

рых позволил идентифицировать попытку атаки вредоносной программы под 

названием «SambaCry». Полученные данные позволяют отслеживать и анали-

зировать действия злоумышленников для выявления актуальных методов и 

тенденций произведения атак, а также создать модель сетевого вторжения в бу-

дущем, на основании которой должно быть разработано соответствующее про-

граммное обеспечение, чтобы работать в локальных сетях и производить пред-

варительное тестирование сетевых ресурсов [6]. 
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В.П. Цветов 

 

ОБ АЛГЕБРАХ ИНДИКАТОРОВ ГИПЕРГРАФОВ 

 

(Самарский университет) 

 

В настоящее время многие постановки задач из областей искусственного 

интеллекта, машинного обучения, распознавания образов и защиты 

информации формулируются в терминах гиперграфов [1-4]. Однако в отличие 

от теории графов, теория гиперграфов находится на стадии формирования. 

Одно из ее направлений развивается в рамках алгебраического подхода [5-8]. 

В работе определяются алгебры гиперграфов и изоморфные им алгебры 

индикаторов, пригодные для численного моделирования. 

Введем следующие обозначения и определения. Гиперграфом будем 

называть пару   〈  ℰ〉, где    𝑣  𝑣     𝑣   – n-элементное множество 

вершин гиперграфа, а ℰ ⊆     𝑣  𝑣     𝑣 )|  ℕ         𝑣     

⋃   
  ℕ 

 – конечное множество гиперребер. Обозначим  ∞  ⋃   
  ℕ 

. 

Длину кортежа    𝑣  𝑣     𝑣 ) будем называть размерностью 

гиперребра   и обозначать    ). Если    )   , то    𝑣 ) - кортеж длины 1. 

Если    )   , то   𝜀   ) - пустой кортеж длины 0. 

Гиперграф 𝕆  〈  ∅〉 будем называть пустым гиперграфом. Гиперграф 
𝕌  〈  ⋃   

  ℕ 
〉 будем называть универсальным гиперграфом. 

Определим размерность гиперграфа, как максимальную из размерностей 

его гиперребер        )       ℰ    )  ℕ . Гиперграф будем называть 

регулярным размерности  , если ℰ ⊆   , т.е. если размерности всех его 

гиперребер равны  . Если      )   , то ℰ   𝜀 , и H=O - нульмерный 

гиперграф. Понятно, что значение     𝕆) не определено. 
Обозначим ℋ  ) – множество гиперграфов с множеством вершин V, а 

ℋ   ) ⊂ ℋ  ) – его подмножество регулярных гиперграфов размерности  . 
Индикатором подмножества Ω   𝑈 будем называть функцию 𝜒Ω 𝑈 ↦

𝔻       , заданную правилом 

𝜒Ω 𝑢)  {
  𝑢  Ω

  𝑢  Ω
        (6) 

Определим индикатор гиперграфа 𝜒𝐻  ∞ ↦ 𝔻. Множество индикаторов 

гиперграфов будем обозначать, как ℌ  ). 
Рассмотрим булеву алгебру 〈ℋ  )  ∪ ∩    ̅)〉 со стандартными операциями 

  ∪    〈  ℰ 〉 ∪ 〈  ℰ 〉  〈  ℰ ∪ ℰ 〉      (1) 

  ∩    〈  ℰ 〉 ∩ 〈  ℰ 〉  〈  ℰ ∩ ℰ 〉      (2) 

 ̅  〈  ℰ〉̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  〈  ℰ ̅〉        (3) 

и ее подалгебру 〈ℋ   )  ∪ ∩    ̅)〉. 
Кроме этого, считая      , определим следующие бинарную и унарную 

операции для гиперграфов из ℋ   ): 
  ⊚     〈  ℰ 〉 ⊚  〈  ℰ 〉  〈  ℰ ⊚  ℰ 〉      (4) 
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    )  〈  ℰ〉   )  〈  ℰ   )〉        (5) 

где 

ℰ   )  {(𝑣     𝑣     𝑣     𝑣 )|(𝑣     𝑣     𝑣     𝑣 )  ℰ}  

ℰ ⊚  ℰ  {(𝑣     𝑣    𝑣  𝑣      𝑣    𝑣  𝑣       𝑣 )|      

(𝑣     𝑣      𝑣       𝑣     𝑣 )  ℰ   

 (𝑣     𝑣     𝑣      𝑣       𝑣 )  ℰ } 

Множество ℋ   ) замкнуто относительно операций (4), (5), что 

позволяет определить алгебру 〈ℋ   ) (∪ ∩    ̅ ⊚   
   ))〉. 

Для гиперграфов   ℋ   ) будем рассматривать сужения их 

индикаторов 𝜒𝐻 на множество   
 , сохраняя за ними прежнее обозначение. 

Множество таких индикаторов будем обозначать, как ℌ   ). 
Определим следующие операции над индикаторами из ℌ   ): 

𝜒𝐻 
⊔ 𝜒𝐻 

 𝜒𝐻3
           (6) 

𝜒𝐻 
⊓ 𝜒𝐻 

 𝜒𝐻4
           (7) 

�̅�𝐻  𝜒𝐻5
            (8) 

𝜒𝐻 
∘  𝜒𝐻 

 𝜒𝐻6
           (9) 

𝜒𝐻
   )  𝜒𝐻7

         (10) 

где 

𝜒𝐻3
 𝑣     𝑣 )     (𝜒𝐻 

 𝑣     𝑣 ) 𝜒𝐻 
 𝑣     𝑣 ))  

𝜒𝐻4
 𝑣     𝑣 )     (𝜒𝐻 

 𝑣     𝑣 ) 𝜒𝐻 
 𝑣     𝑣 ))  

𝜒𝐻5
 𝑣     𝑣 )   ⊕ 𝜒𝐻 𝑣     𝑣 )  

𝜒𝐻6
(𝑣     𝑣    𝑣  𝑣       𝑣    𝑣  𝑣       𝑣 )  

    
𝑤 𝑉

(   (𝜒𝐻 
(𝑣     𝑣         𝑣     𝑣 ) 𝜒𝐻 

(𝑣     𝑣     𝑣         𝑣 )))  

𝜒𝐻7
(𝑣     𝑣    𝑣     𝑣    𝑣     𝑣 )  𝜒𝐻(𝑣     𝑣    𝑣     𝑣    𝑣     𝑣 )  

⊕ - сложение по модулю 2. 

По построению алгебра 〈ℌ   ) (⊔ ⊓    ̅ ∘   
   ))〉 изоморфна алгебре 

〈ℋ   ) (∪ ∩    ̅ ⊚   
   ))〉. 

Пусть 𝑓         ↦   - нумерация элементов множества  . Определим 
представление индикатора 𝜒𝐻 K-индексным логическим массивом по правилу: 

 𝐻
          𝐾

 {
  𝑢             𝜒𝐻(𝑓              ))   

𝑓     𝜒𝐻(𝑓              ))   
  

Здесь                       . Заметим, что в случае регулярных 
гиперграфов размерности 2, H – граф, а       

𝐻  – матрица смежности его вершин. 

Будем обозначать множество K-индексных логических массивов, как 

Φ   ). 
Определим следующие операции над массивами из Φ   ): 

  ⋁               (11) 

  ⋀               (12) 
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 ̅               (13) 

  ∘                (14) 

    )              (15) 

где 

  
          𝐾

   
          𝐾

   
          𝐾

  

  
          𝐾

   
          𝐾

   
          𝐾

  

  
          𝐾

  ̅          𝐾   

  
          𝐾

 ⋁  
       𝑝         𝐾

   
                 𝐾

 

   

  

  
       𝑝    𝑝                𝐾

         𝑝               𝑝     𝐾   

 ̅ – отрицание  , 
     - дизъюнкция и конъюнкция, соответственно. 

По построению алгебра 〈Φ   ) (⋁ ⋀    ̅ ∘   
   ))〉 изоморфна алгебрам 

〈ℋ   ) (∪ ∩    ̅ ⊚   
   ))〉, 〈ℌ   ) (⊔ ⊓    ̅ ∘   

   ))〉, и допускает простую 

вычислительную реализацию в виде K-индексных битовых массивов и базовых 

логических операций. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕХНОДОК. ПОДСИСТЕМА РАСЧЕТА 

БАЛАНСА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЖИГУЛЕВСКОЙ ГЭС 

 

(
1 
Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва 
 2
 ООО Научно-внедренческая фирма «Сенсоры. Модули. Системы») 

 

В настоящее время на Жигулевской гидроэлектростанции (ГЭС) Самар-

ской области осуществляется модернизация автоматизированной информаци-

онно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ 

ТУЭ) на базе программного комплекса (ПК) «ТехноДок». На момент начала ее 

работы не существовало стандартного средства для автоматического просмот-

ра/редактирования/удаления данных по электроэнергии в виде групп точек уче-

та, формирования, расчета и контроля балансов электроэнергии по группам ба-

лансов, импорта данных по электроэнергии и экcпорта данных в XML, то есть 

не было полного и грамотного учета электроэнергии.  

В связи с этим появилась необходимость разработки подсистемы расчета 

баланса электроэнергии (на базе ПК «ТехноДок»), которая позволила бы вы-

числять баланс электроэнергии с заданными интервалами времени и формиро-

вать различные отчеты о составлении баланса. С помощью этих данные можно 

своевременно выявить неисправный элемент измерительно-информационного 

комплекса учета электроэнергии и произвести его замену. 

Программный комплекс «ТехноДок» реализован в виде web-приложения 

на базе трехзвенной архитектуры «клиент-сервер приложений-база данных» с 

использованием REST (Representational state transfer) архитектуры. Его струк-

турная схема приведена на рисунке 1.  

В состав комплекса вошла подсистема расчета баланса электроэнергии, ее 

структурная схема приведена на рисунке 2. Опишем назначение входящих в нее  

подсистем: 

 подсистема работы с БД Piramida2000 служит для значения активной, 
реактивной электроэнергии на прием и отдачу, а также переключений выклю-

чателей обходных по точкам учета; 

 подсистема отображения параметров служит для отображения значе-

ний параметров в зависимости от их типа в отчете и отображения краткой спра-

вочной информации о параметре;  

 подсистема учета состояния обходных выключателей служит для еже-
годного формирования «Ведомость ВО» и обновления отчета, если в БД 

Piramida2000 появились новые данные о выключателях; 
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Рисунок 1 – Структурная схема программного комплекса «ТехноДок» 

 

Рисунок 2 – Структурная схема подсистемы расчета баланса электроэнергии 
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 подсистема формирования суточных отчетов служит для формирова-
ния и обновления по расписанию и событию отчетов с учетом состояния вы-

ходных выключателей; 

 подсистема формирования макетов служит для формирования макетов 

80030, 80020, 51070 на основе данных, находящихся в суточных отчетах; 

 подсистема работы с зависимыми отчетами служит для загрузки значе-
ний параметров уже сформированного отчета и передачи их в другой отчет; 

 подсистема формирования акта о составлении баланса электроэнергии 
служит для формирования документа по общему балансу электроэнергии ГЭС. 

С помощью подсистемы должны формироваться следующие отчеты: 

- Отчет «Ведомости выключателей обходных (ВО)» должен формиро-

ваться ежегодно и определять присоединения на время работы выключателя. 

- Суточные отчеты по трансформаторным группам (ТГ), группам откры-

того распределительного устройства (ОРУ) и ВО должны рассчитывать баланс 

электроэнергии ежедневно на каждые 30 минут, формироваться после отчетов 

по группе ВО и учитывать их состояние.  

- Отчеты по перетокам федеральной и межрегиональной распредели-

тельной сетевых компаний должны формироваться ежедневно каждый час.  

- Суточный отчет по балансам электроэнергии по ГЭС должен формиро-

ваться после формирования отчетов по трансформаторным группам и группам 

открытых распределенных устройств, а также при изменении этих отчетов.  

Также пользователь должен иметь возможность сформировать акт о со-

ставлении баланса электроэнергии за промежуток времени и иметь возмож-

ность формировать макеты 80020, 80030, 51070. 

Все отчеты, формируемые в разрабатываемой подсистеме, являются вза-

имосвязанными и зависимыми, то есть параметры одного отчета формируются 

на основании значений параметров другого отчета, на рисунке 3 приведена диа-

грамма связанности данных в отчетах. 

Сотрудник ГЭС может работать не только с отчетами, но и с конструкто-

ром отчетов. Он может создать, удалить, переформировать отчет, изменить со-

держимое отчета, а также отправить отчет по почте, экспортировать его в файл 

форматов xlsx, docx, pdf, html, xml, txt, csv. При работе с конструктором отчетов 

сотрудник ГЭС может создать шаблон отчета, удалить/ редактировать его, со-

здать копию и экспортировать и импортировать все шаблоны отчетов из базы 

данных в файл в формате json документа. 

Главная форма подсистемы приведена на рисунке 4, она состоит из: 

1 Логотипа приложения. При нажатии на логотип открывается главная 
страница приложения. 

2 Панели меню «Приложения». При нажатии на данную панель отобра-
жается перечень дополнительных приложений. 
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Рисунок 3 – Диаграмма связанности данных в отчетах 

 

 
Рисунок 4 – Главная форма подсистемы 

3 Список отчетов приложения, сгруппированных по разделам. 
4 Имени пользователя приложения. При нажатии на имя пользователя 

можно будет осуществить выход из приложения под данной учетной записью. 

5 Меню администрирования приложения. 
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6 Развернутого списка отчетов, созданных в приложении. Для начала ра-
боты с отчетом необходимо навести курсор мыши на название отчета и нажать 

левую кнопку мыши. 

На рисунке 5 представлен интерфейс пользователя для суточного отчета 

баланса электроэнергии, который состоит из следующих элементов: 

1 дерево отчетов, с указанием дат, за которые были сформированы от-
четы шаблона; 

2 перечень точек учета, входящих в выбранную группу баланса с указа-
нием направлением передачи; 

3 значения со счетчиков по получасовым показателям; 
4 итоговые значение по получасовым показателям; 
5 итоговые значение по каждому направлению точки учета за сутки; 
6 итоговые значение за сутки по всем точкам учета. 
Система разрабатывается на языке программирования высокого уровня 

C# в среде программирования Microsoft Visual Studio 2017, в качестве СУБД 

выбрана SQL Server Management Studio 2017. Диаграмма развертывания приве-

дена на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 5 – Суточный отчет баланса электроэнергии 
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Рисунок 6 – Диаграмма развертывания 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

А.А. Александров 

 

РАСПОЗНАВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ ЛИЦА 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ) 

 

Одним из важнейшим фактором общения между людьми является обмен 

эмоциональной информацией. Поэтому при создании современных систем по 

взаимодействию с человеком актуально применение методов автоматического 

распознавания эмоций. 

О эмоциональном состоянии человека можно судить различным факто-

рам, включавшим в себя рефлекторные движения, жестикуляцию и прочие ре-

флексы, но мимика является универсальным, не зависящем от расовой или 

культурной принадлежности источником, что было подтверждено еще 30-х го-

дах прошлого века. Поэтому задача распознавания мимики является одной из 

важнейших для определения эмоций. 

Для человека распознавание эмоций является тривиальной задачей. На 

результат автоматического распознавания могут повлиять положение лица и 

внешние условия. Поэтому, для повышения качества обработки используют 

первичную или предварительную обработку. Также, стоит отметить, для опре-

деления эмоций человек считывает соответствующие левые признаки.  

Для решения задачи распознавания эмоций были выбраны: метод Виолы-

Джонса, метод гистограмм локальных бинарных паттернов (LBPH) и деревья 

решений. 

Основной алгоритм определения эмоционального состояния состоит из 

следующих этапов: 

1. Получение изображения; 
2. Предварительная обработка изображения; 
3. Поиск лица на изображении; 
4. Разбиение лица на области; 
5. Выделение элементов лица; 
6. Классификация элементов лица; 
7. Классификация эмоций.  
Под предварительной обработка изображения подразумевается удаление 

шумов, цветовые и геометрические преобразования. Удаление шумов произво-

дятся посредством усредняющей фильтрации.  
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Для поиска лица на изображении наиболее эффективным показал себя 

метод Виолы-Джонса [1]. Данный метод обеспечивает хорошую скорость и вы-

сокую точность обнаружения. В методе применяется принцип сканирующего 

окна. В качестве исходного подается изображение размерностью NM пиксе-

лей, в которой каждый пиксель характеризуется значением от 0 до 255. Сколь-

зящее окно проходит по всем пикселям изображения и в каждом его положении 

применяется классификатор, основанный на методе Бустинга – усиление сла-

бых классификаторов [2]. 

Методом Виолы-Джонса производит обнаружении объектов на изобра-

жении в интегральной форме, что обеспечивает быстрое вычисление суммар-

ной яркости прямоугольника любого размера на исходном изображении за по-

стоянное время, независимо от размеров этого прямоугольника. В качестве 

признаков используются признаки Хаара, на основе вейвлетов Хаара (Рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Признаки Хаара 

 

После того как лицо было выделено производим разбиения лица на три 

локальные области: область лба, область глаз и область рта. 

Область лба не имеет отличительных признаков и определяется в зависи-

мости от области глаз. Данная область может содержать в небольшие деформа-

ции кожи и помехи в виде волос. 

Область глаз включает в себя глаза, брови и верхнюю часть носа. 

Наилучшим вариантом поиска областей будет начать с данной области, так как 

в нее входят достаточное количество информативных признаков, что повышает 

точность выделения, а также она находится по середине лица, что прощает вы-

деление остальных областей. 

Область рта начинается с нижней части носа и содержит в себе губы, 

подбородок и щеки. Наибольший интерес в данной области представляют губы.  

Человек проявляет эмоции с помощью лицевых экспрессий. Для выделе-

ния элементов на лице также используется метод Виолы-Джонса. В качестве 

входных данных подается выделенное на предыдущем этапе изображение лица. 

Для ускорения распознавания и уменьшения числа ложных обнаружений, на 

лице определяются зоны (рот находится в нижней части лица, а глаза – в верх-

ней). 
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Следующим шагом является классификация элементов лица. В рамках 

данной работы используется метод гистограмм локальных бинарных паттернов 

(LBPH) [3]. 

Локальный бинарный шаблон (LBP) - это оператор текстуры, который 

маркирует пиксели изображения путем установки порогового значения окрест-

ности каждого пикселя и рассматривает результат как двоичное число. 

Используя LBP в сочетании с гистограммами, мы можем представить изобра-

жения простым вектором данных. 

Процесс классификации лица методом LBPH состоит из следующих ша-

гов:  

1. Первым вычислительным этапом LBPH является создание промежуточного 
изображения (Рис. 10), которое лучше описывает исходное изображение. 

Для этого алгоритм использует концепцию скользящего окна, основанную 

на параметрах радиуса и соседей. 

1.1.  Выделение части изображения в виде окна размером NN и представле-

ние его в виде матрицы NN, содержащей интенсивность каждого пик-

селя (0 ~ 255). 

1.2.  Установление порогового значения равным значению центрального 
элемента матрицы. 

1.3. Бинаризация по установленному порогу. 
1.4. Теперь матрица будет содержать только двоичные значения (без учета 

центрального значения). Нужно объединить каждое двоичное значение 

из каждой позиции из матрицы строка за строкой в новое двоичное зна-

чение (например, 10001101). 

1.5.  Затем следует преобразование этого двоичное значение в десятичное 
значение и установление его в центральное значение матрицы, которое 

фактически является пикселем от исходного изображения. 

1.6. В конце этой процедуры (процедура LBP) имеем новое изображение, ко-
торое лучше отражает характеристики исходного изображения. 

 

 
Рис. 10. Создание промежуточного изображения 

 

2. Извлечение гистограмм. Теперь, используя изображение, сгенерированное 
на последнем шаге, используем параметры Grid X и Grid Y, чтобы разделить 

изображение на несколько сеток (Рис. 11). Поскольку у нас есть изображе-

ние в оттенках серого, каждая гистограмма (из каждой сетки) будет содер-

жать только 256 позиций (0 ~ 255), представляющих вхождения каждой ин-
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тенсивности пикселей. Затем нам нужно объединить каждую гистограмму, 

чтобы создать новую и большую гистограмму. Предположим, что у нас есть 

сетки 8x8, мы будем иметь 8x8x256 = 16,384 позиции в финальной гисто-

грамме. Итоговая гистограмма представляет характеристики изображения 

исходного изображения. 

 

 
Рис. 11. Извлечение гистограмм 

 

3. Выполнение распознавания.  
3.1.  Полученная гистограмма сравнивается с гистограммами исходного 

набора данных.  Используются различные подходы для сравнения гисто-

грамм (рассчитать расстояние между двумя гистограммами), например: 

евклидово расстояние, хи-квадрат, абсолютное значение и т.д. 

3.2.  Изображению присваивается тип, соответствующий наиболее схожему 
примеру из набора. Алгоритм также возвращает рассчитанное расстоя-

ние, которое можно использовать как «достоверное» измерение. 

После классификация элементов лица можно выполнить классификацию 

эмоции. Для классификации эмоций применяется деревья решений. Дерево ре-

шений - математическая модель, которая задаёт процесс принятия решений так, 

что будут отображены каждое возможное решение, предшествующие и после-

дующие этим решениям события или другие решения и последствия каждого 

конечного решения.  
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Н.А. Андриянов 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОНОМНОГО 

АППАРАТА С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛЕЙ С КРАТНЫМИ КОРНЯМИ 

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

 

(Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиа-

ции Б.П. Бугаева, 

Ульяновский государственный технический университет) 

 

1 Введение 

Описание движения на плоскости удобно выполнять как изменение коор-

динаты в пространстве. Для этого могут быть использованы авторегрессионные 

СП [1-3], которые также позволяют описывать различные состояния физиче-

ских объектов. При этом само описание траектории движения по анализу изоб-

ражений и выделению ориентиров может быть качественным улучшением про-

блемы позиционирования автономного транспортного средства [4-5]. Однако 

авторегрессионные модели имеют слишком "колючие" траектории изменения 

во времени, что скажется также и на изменении координаты. Однако чаще все-

го необходимо плавное изменение координат. Описание таких процессов может 

быть получено с помощью моделей с кратными корнями характеристических 

уравнений [6,7]. Для описания сложных передвижений, подразумевающих рез-

кие ускорения или скачки могут быть использованы дважды стохастические ав-

торегрессионные модели [8,9].  

 

2 Авторегрессия с кратными корнями характеристических уравнений 

Представим процесс авторегрессии произвольного порядка m на базе сле-

дующего стохастического разностного уравнения  

                  
1 1 2 2 ... , 1,2, ...,i i i m i m ix x x x i n           ,                       (1) 

где   , 1,2,...,i i n  ,  - последовательность независимых случайных величин, 

подчиняющихся нормальному (гауссову) закону распределения, имеющих ну-

левое математическое описание и единичную дисперсию; коэффициент   вве-

ден для того, чтобы обеспечить постоянство дисперсии случайного процесса 
ix .   

Коэффициенты корреляции 
m

 ,...,,
21

 в общем случае могут быть посчитаны 

по имеющимся наблюдениям с использованием системы уравнений Юла-

Уокера [1]. 

Для модели (1) с использованием z-преобразования можно составить ха-

рактеристическое уравнение при различных корнях ,m,...,,,z 21  

                        02
2

1
1  

m
mmm ...zzz   ,                                  (2) 

а ковариационная функция такого случайного процесса представляется в виде 

суммы экспонент. 
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Если порядок авторегрессии m достаточно велик, то найти коэффициенты 

уравнения для модели (1), а также найти аналитический вид ковариационной 

функции такой модели не представляется возможным. При этом обычная авто-

регрессия приводит к формированию "колючих" процессов. Вид такой авторе-

грессии определяется выражением 

,...,,, 21
1




ixx
iii

                                               (3) 

а значения корреляционной функции рассчитываются по выражению 

( )
k

xR k  .                                                          (4) 

Оптимальным вариантом получения близких к реальным СП, имеющих 

простое математическое описание, являются авторегрессионные модели высо-

ких порядков с кратными корнями характеристических уравнений [6]. На ри-

сунке 1 представлены для сравнения процессы, полученные с помощью авторе-

грессии первого порядка (толстая линия) и авторегрессии с кратными корнями 

кратности 2 (тонкая линия) (рисунок 1а), а также графики ковариационных 

функций для представленных процессов (рисунок 1б). 

 

.   

а)                                                                                   б) 

Рис. 1. Сравнение авторегрессии первого порядка и авторегрессии с кратными 

корнями характеристических уравнений 

  

Характеристическое уравнение (2) с корнем z  кратности m  имеет вид 

0 mz )(  , а уравнение авторегрессии (1) принимает следующий вид 

ii

m xz    )( 11 ,                      (5) 

где 
kii

k xxz


  . 

На основе уравнения (5) можем записать в явном виде модели авторе-

грессии при различных кратностях характеристического уравнения 

iii
xx  

1
, 1m ,     (6) 

iiii
xxx  

 2

2

1
2 , 2m ,    (7) 

iiiii
xxxx  

 3

3

2

2

1
33 , 3m ,     (8) 

iiiiii
xxxxx  

 4

4

3

3

2

2

1
464 , 4m .   (9) 
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3 Модель изменения координат 

 Запишем модель изменения координат в соответствии с авторегрессией 

второго порядка, т.е. выражением (7). При этом можно обозначить координату 

по оси x , как случайный процесс ix , а координату по оси y , как случайный 

процесс iy  

.2

,2

2

2

1

2

2

1

yiiyiyi

xiixixi

yyy

xxx













     (10) 

На рисунке 2 приведен пример имитации траектории движения с помо-

щью модели (10). На рисунке 3 для сравнения показан аналогичный пример с 

использованием авторегрессии первого порядка. Параметры были выбраны 

следующим образом: 402 x , 9002 y , 99.0 yx  , 5 yx mm . 

 

 
Рис. 2. Имитация движения с помощью авторегрессии с кратными корнями 

кратности 2 

 

 
Рис. 3. Имитация движения с помощью авторегрессии первого порядка 

 

Анализ полученных графиков показывает, что применение моделей с 

кратными корнями позволяет значительно сгладить моделируемые траектории 
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движения. При этом такое изменение координат больше похоже на изменение 

координат реальных объектов. 
 

4 Заключение 

Предложена модель сглаживания траекторий движения автономного ап-

парата авторегрессиями с кратными корнями характеристических уравнений, 

которые обеспечивают более гладкие случайные процессы. В программном 

комплексе реализована данная модель для имитации траектории движения и 

получены различные варианты движений транспортного средства. При этом 

более правдоподобные траектории обеспечивает модель с кратными корнями. 
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А.О. Архипов  

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ  

С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 

В современных условиях к электронным средствам (ЭС) предъявляются 

высочайшие требования по надежности, в особенности в области космоса и 

авиации, где предполагается долгосрочный период использования устройств в 

тяжелых условиях внешних воздействий, в том числе электромагнитного ха-

рактера [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Неотъемлемыми элементами ЭС являются печатные 

платы (ПП), состоящие из пластины-основания (диэлектрического слоя) и про-

водящего рисунка, который соединяет элементы платы. При этом, большая 

часть выходов из строя ЭС происходит из-за дефектов ПП, которые появляются 

из-за погрешностей производства и несовершенстве технологии изготовления. 

Целью данной работы является анализ возможности применения нейрон-

ной сети для автоматизированного анализа ПП на наличие дефектов. 

Для обнаружения и минимизации технологических дефектов ПП исполь-

зуют автоматизированные информационные системы (АИС), позволяющие 

проводить контроль в режиме реального времени и диагностирование изделия 

на всех технологических этапах его производства. Задачей  любой АИС являет-

ся выявление таких серьезных дефектов, которые могут привести к отказу ЭС. 

Если визуальный оптический контроль проводящего слоя ПП проводится чело-

веком, высока вероятность пропуска дефектов из-за субъективности контроля. 

Поэтому актуальной  является задача уменьшения роли человеческого фактора 

на основе автоматизированного анализа дефектов с помощью нейронных сетей.  

Применение методов распознавания образов на основе нейронных сетей в 

оптическом контроле является одним из наиболее приемлемых методов для вы-

явления дефектов ПП. Распознавание образов – это отнесение исходных дан-

ных к определенному классу с помощью выделения существенных признаков, 

характеризующих эти данные, из общей массы несущественных данных [7]. 

Для наиболее наглядного представления возможности использования нейрон-

ных сетей была создана графическая нотация по методологии IDEF. Ниже 

представлена диаграмма IDEF0 и ее декомпозиция (рис. 1, 2, 3, 4). 

Созданная нейронная сеть должна иметь возможность выявлять следую-

щие типы дефектов печатных плат [8]: перемычка; раковина; заужение; выступ; 

трещина; разрыв проводников; расширение; вырыв. 

Примеры данных дефектов представлены на рис. 5. 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) – математическая модель, и ее про-

граммная реализация, которая создана на основе функционирования живых 

нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма [9]. Данное понятие 

было открыто при изучении процессов, которые протекают в мозге живого ор-
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ганизма. Далее были разработаны алгоритмы, моделирующие данные процес-

сы. Разработав алгоритмы обучения, получаемые модели начали использовать в 

практических целях: в задачах управления, прогнозирования и для распознава-

ния образов. 

 
Рис. 1. Диаграмма IDEF A-0 

 
Рис. 2. Диаграмма IDEF AO 

ИНС является системой простых процессоров, называемых искусствен-

ными нейронами, которые соединены и взаимодействуют между собой. Такие 

процессоры обычно очень просты (особенно в сравнении с процессорами, ис-

пользуемыми в персональных компьютерах). Каждый процессор данной сети 

периодически получает сигналы и отсылает сигналы другим процессорам. Но 

будучи соединенным в большую сеть с взаимодействием между нейронами 

способны выполнять очень сложные задачи. Одним из типов задач решаемых 

обучением нейронной сети является задача распознавания образов. 
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Рис. 3. Диаграмма   IDEF A1 

 
Рис. 4. Диаграмма IDEF A2 

 
Рис.5. Виды дефектов ПП 
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Классическая постановка задачи распознавания образов с помощью 

нейронной сети: дано множество объектов. Проводится классификация относи-

тельно этих объектов. Множество состоит из подмножеств, которые именуют 

классами. Заданы: информация о классах, описание всего множества и описа-

ние информации об объекте, принадлежность которого к определенному классу 

неизвестна. Требуется по имеющейся информации о классах и описании объек-

та установить – к какому классу относится этот объект [10]. Исходными дан-

ными для обучения нейронной сети являются входные параметры x1, x2, …., 

xn, которыми являются изображениями дефектов проводящего слоя печатной 

платы и фотографиями печатных плат, на основе которых и будет обучаться 

нейронная сеть для последующего выявления дефектов. Результирующими 

данными является информация о наличии дефекта на ПП. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение нейронных сетей 

для выявления дефектов является отличным вариантом для снижения роли че-

ловеческого фактора при проектировании ПП.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЭТАПЕ  

ТРАССИРОВКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 

Применение искусственного интеллекта в проектировании печатных плат 

(ПП) может стать новым этапом эволюции в данной сфере деятельности для 

инженеров-проектировщиков. Но хотя потенциал для машинного обучения в 

системах автоматизированного проектирования (САПР) существует, разработ-

чики ПП не спешат внедрять данную технологию, которая в будущем будет ав-

томатически размещать и автоматически трассировать платы. Большинство 

операций в проектировании на данный момент происходит вручную или под 

чутким контролем человека и является трудоемким и сложным процессом. Од-

ной из таких операций является трассировка ПП. 

Целью данной работы является анализ возможности применения искус-

ственного интеллекта в задачах трассировки ПП для автоматизации данного 

процесса.  

Разработка ПП с помощью САПР проходит в несколько этапов, где учи-

тываются существующие стандарты, требования для тестирования и производ-

ства (табл. 1) [1]. 

Таблица 1  

Основные этапы проектирования ПП 

Этап Операции, выполняемые на данном этапе 

Сбор исходных дан-

ных 

Получение минимальных данных для проектирования, 

таких как электрическая принципиальная схема, 

наименования элементов 

Создание библиотеки 

компонентов 

Формирование посадочных мест 

Предварительная 

компоновка 

Расположение элементов согласно требованиям, за-

крепление элементов, которые имеют жесткое распо-

ложение, выявление других требований( лишние разъ-

емы и соединения) 

Трассировка Определение количества слоев, завершение компо-

новки элементов, оптимизация связей между ними, 

обозначение  параметров цепей и правил трассировки, 

разводка трасс между собой 

Моделирование Анализ электромагнитной, тепловой совместимости, 

целостности сигнала. 

Составление кон-

структорской доку-

ментации 

Оформление сборочного чертежа, спецификации, чер-

тежа, сохранение файла проекта. 
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Как мы видим, трассировка является одним из главных этапов, выполня-

емых при проектировании ПП [2]. На этапе трассировки важным решением, ко-

торое должен принять проектировщик является определение количество слоев 

ПП. Количество слоев также влияет на помехоустойчивость и помехоэмиссию 

от ПП [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Задача оценки этого числа требует учета ряда факторов, 

таких как расположение различных компонентов, связи проводящего слоя и 

допустимый размер ПП, который ограничен размером целевого устройства. Это 

связано с тем, что количество слоев в ПП влияет на количество компонентов и 

количество связей проводящего слоя, что напрямую отражается на стоимости 

производства, а в некоторых случаях при неправильном определении приводит 

к полному изменению проекта печатной платы. По этой причине, высококва-

лифицированные проектировщики вычисляют количество слоев исходя из из-

начальных требований, выявленных на этапе сбора данных. Часто производят 

замену мест для различных элементов для оптимизации или посылают сигнал и 

оценивают количество слоев по показателям прохождения данного сигнала, но 

данный процесс может занять продолжительное времени [9]. Таким образом, 

задача оценки количества слоев в ПП является важной частью процесса проек-

тирования печатных плат, и это трудная задача даже для опытных проектиров-

щиков. Поэтому применение машинного обучения при оценке является хоро-

шим вариантом для снижения человеческого фактора. 

Есть возможность создать модель машинного обучения с учителем, кото-

рая оценивает количество слоев ПП на основе предыдущих данных успешно 

созданных ПП. Для обучения используется регрессия на методе опорных век-

торов [10]. Пусть некоторые объекты принадлежат к одному из двух классов. 

Задача состоит в том, чтобы определить, к какому классу будут принадлежать 

новые наблюдения. В случае метода опорных векторов точка в пространстве 

рассматривается как вектор размерности p. При этом в отличие от классическо-

го опорного метода, в методе регрессии классификация зависит только от под-

множества данных для обучения. Пример классификации векторов методом 

опорных векторов представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Метод опорных векторов 
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Поскольку число слоев должно быть оценено до начала проектирования 

ПП, векторы признаков (числовые данные), которые вводятся в качестве обу-

чающих данных для создания модели обучения, являются данными, которые 

получены только на этапе проектирования электрической принципиальной 

схемы. Данные для обучения должны выбираться приближенные к целевому 

продукту оценки, поэтому необходима сортировка успешно реализованных 

проектов по типу печатных плат. Такая сортировка повысит точность оценки 

количества слоев для определенной категории.  

Тем самым можно сделать вывод, что машинное обучение является но-

вым вектором в развитии систем автоматизированного проектирования и в про-

ектировании ПП в целом. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ПОРОЖДАЮЩИХ 

СОСТЯЗАТЕЛЬНЫХ СВЁРТОЧНЫХ СЕТЕЙ 

 

(Самарский университет) 

 

Одной из задач, которую решают с использованием нейронных сетей яв-

ляется задача восстановления изображений. Под восстановлением будем пони-

мать повышение разрешения изображения, поступающего на вход нейронной 

сети. 

Для решения этой задачи было решено использовать порождающие со-

стязательные сети (GANs) [1]. Это гибридная концепция, которая объединяет 

дискриминативную и порождающую модель в единую систему. Сеть состоит из 

двух искусственных нейронных сетей, которые соперничают друг с другом: 

1) Генератор (порождающая нейронная сеть) – модель, которая порождает 

новые данные, похожие на настоящие примеры; 

2) Дискриминатор (дискриминативная нейронная сеть) – модель, которая 

отличает порожденные генератором данные от настоящих примеров из 

обучающей выборки. Иначе говоря, дискриминатор решает задачу би-

нарной классификации. 

Схематически модель нейронной сети показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема работы порождающей состязательной сети 

 

Глубокие свёрточные порождающие состязательные сети (DCGAN) яв-

ляются частным случаем обычных порождающих состязательных сетей [2]. 

Особенность сети заключается в том, что в качестве порождающей и дискри-

минативной модели выбираются свёрточные нейронные сети. 

Выбранная архитектура дискриминативной модели представлена на ри-

сунке 2. В ней используются два идущих подряд свёрточных слоя. Разница за-

ключается в том, что первый слой сопровождается функцией активации LReLu, 

а во второй слой дополнительно добавлена батч-нормализация. Её отсутствие в 

первом слое объясняется тем, что это позволит сети запомнить, каковым было 

входное распределение данных. После свёрточных слоёв идёт два полносвяз-

ных слоя, которые заканчиваются сигмоидальной функцией активации. 
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Чтобы получить батч-нормализацию мини-выборки, необходимо вычесть 

среднее и поделить на дисперсию мини-выборки каждый элемент, получив рас-

пределение с центром 0 и дисперсией 1. Мини-выборка – это часть обучающей 

выборки фиксированного размера, которая подаётся на вход нейронной сети 

для обучения. 

Функция ReLU – полулинейная функция активации, которая имеет сле-

дующую формулу 𝑓  )          ) и реализует простой пороговый переход в 

нуле. Функция LRelu является модификацией функции ReLu, в ней отрицатель-

ные входы не превращаются в ноль, а принимают некоторые значения меньше 

нуля, которые по модулю растут намного медленнее, чем для положительных 

входов. 

Архитектура порождающей модели показана на рисунке 3. На вход моде-

ли поступает шум, который представляет из себя вектор произвольной размер-

ности. Этот шум нет смысла расчленять на признаки с помощью свёрточных 

слоёв, а требуется наоборот, преобразовать в результирующее изображение. 

Для выполнения этой задачи будут использоваться развёрточные слои, которые 

по факту являются обратными к свёрточным. Принцип их действия заключает-

ся в том, что они дополняют вход нулями до матрицы необходимого размера. 

 

 
Рисунок 2 – Архитектура дискримина-

тивной модели 

 
Рисунок 3 – Архитектура порождаю-

щей модели 
 

В качестве данных для обучения было решено взять набор рукописных 

цифр MNIST [3]. Набор состоит из 60000 монохромных изображений для обу-

чения и 10 000 изображений для тестирования размером 28 на 28 пикселей. 

В результате обучения модели нейронных сетей на наборе данных 

MNIST, порождающая сеть научилась генерировать изображения, показанные 

на рисунке 4. Анализируя результаты можно констатировать, что подавляющее 
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большинство изображений легко идентифицируемы, следовательно, можно 

сделать вывод, что модель обучена настолько, что генерируемые цифры схожи 

с настоящими. 

 

 
Рисунок 4 – Результаты порождающей состязательной сети 

 

Для увеличения разрешения изображения на вход порождающей модели 

подаётся не случайный шум, как в классическом подходе генерации новых дан-

ных, а изображение низкого разрешения, которое необходимо будет увеличить 

[4]. Выходом модели будет являться изображение увеличенного разрешения. 

Дискриминативная модель продолжает работать без изменения. 

Порождающая модель для обработки изображений должна претерпеть 

изменения. В неё перед развёрточными слоями добавляется пара свёрточных 

слоёв (рисунок 5), отвечающие за то, чтобы первоначальное исходное изобра-

жение декомпозировать на признаки, а затем уже благодаря последующим пре-

образованиям превратить полученные свойства в изображение большего раз-

решения. При этом структура дискриминативной модели остаётся неизменной. 

После работы модели были получены результаты (рисунок 6), из которых 

видно, что увеличение разрешения изображений действительно произошло. 

При этом объекты остались идентифицируемы, т.е. объект, который находился 

на фотографии низкого качества, остался тем же объектом после обработки 

нейронной сетью. Также из результатов можно увидеть, что полученные изоб-

ражения очень похожи по качеству на оригинальные изображения, из чего 

можно сделать вывод, что задача восстановления изображения была выполне-

на. 

Использование данного подхода показало хороший визуальный резуль-

тат, что делает его приемлемым для решения поставленной задачи. 
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Рисунок 5 – Архитектура порождаю-

щей модели для восстановления изоб-

ражений 

 

 
 

Рисунок 6 – Визуальное сравнение 

оригинального изображения (справа), 

изображения низкого разрешения 

(слева) и обработанного изображения 

(центр) 
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Р.Р. Бадрутдинов 

 

ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЙ ПОИСК АРХИТЕКТУР СВЁРТОЧНЫХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

(Самарский университет) 

 

Поиск архитектур нейронных сетей (Neural Architecture Search, NAS) — 

процесс автоматического проектирования искусственных нейронных сетей. 

Подходы, разработанные в рамках этой парадигмы, показали результаты, не 

уступающие ручному подбору параметров моделей машинного обучения, а в 
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некоторых случаях даже лучшие. Методы NAS можно классифицировать по 

следующим признакам: 

 Пространство поиска означает множество алгоритмов, среди которых 

производится поиск. 

 Стратегия поиска определяет алгоритм поиска оптимальной архитектуры 

в пространстве поиска. 

 Стратегии оценки производительности. Поскольку определение качества 

конкретной архитектуры требует обучения модели и последующей её ва-

лидации, вопрос объёма вычислений и, соответственно, времени поиска 

становится особенно важным. 

Существует много подходов к поиску архитектур нейронных сетей, среди 

которых: 

1. Дискретный поиск. Перебор таких параметров как количество слоёв и 
нейронов. Поскольку, в общем случае, множество архитектур счётно, 

требуется задать граничные условия перебора. Один из способов это сде-

лать — применить ограничения, вычисленные в рамках теории Вапника-

Червоненкиса [1]. 

2. Обучение с подкреплением [2]. В этом подходе каждая архитектура пред-
ставляется программным агентом, который получает обратную связь по-

средством размера награды, которая часто связана с производительно-

стью сети. Цель обучения — максимизация награды. Недостатком данно-

го метода является высокая вычислительная сложность алгоритмов, по-

скольку на каждом шаге поиска осуществляется обучение и валидация 

модели-кандидата. 

3. Эволюционные алгоритмы [3]. Мутациями здесь являются изменения ар-

хитектуры сети: добавление или удаление слоя, изменение типа слоя, из-

менение параметров слоя и т. д.  

4. Методы непрерывной оптимизации архитектур нейронных сетей. Отно-

сительно новый подход, состоящий в построении отображения множества 

архитектур на непрерывное пространство с последующим поиском опти-

мальной архитектуры с применением градиентного алгоритма оптимиза-

ции в этом гладком пространстве. Показывает блестящие результаты при 

сравнительно небольшом объёме вычислений. 

В данной работе рассмотрен один из наиболее современных методов по-

иска оптимальной архитектуры нейронных сетей в дифференцируемом про-

странстве — дифференцируемый метод поиска архитектур (Differetiable 

ARchiTecture Search, DARTS) [4]. Найденная архитектура протестирована на 

наборе данных MNIST [5]. Основная идея метода DARTS заключается в релак-

сации задачи дискретной оптимизации (поиска оптимальной архитектуры 

нейронной сети) — к непрерывной. Поиск в полученном гладком пространстве 

осуществляется посредством алгоритма градиентного спуска, при этом проис-

ходит минимизация количества ошибок на тестовой выборке. 

Поиск параметров осуществляется для одной клетки сети. Клетка — ори-

ентированный ациклический граф, состоящий из N последовательно соединён-
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ных узлов. Полученная в результате клетка может быть соединена последова-

тельно с другими клетками для получения свёрточной нейронной сети. Схема 

оптимизируемой клетки показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 — Схема оптимизируемой клетки свёрточной нейронной сети 

 

В оригинальной работе предлагается предположить, что каждая клетка 

имеет два входных узла и один выходной узел. Задача поиска оптимальной ар-

хитектуры, таким образом, заключается в поиске набора операций  , соединя-

ющих узлы в клетке. 

Релаксация в линейном программировании — задача замены задачи дис-

кретной оптимизации на задачу непрерывной оптимизации [6]. 

Для того, чтобы сделать пространство поиска непрерывным, категори-

альная задача поиска релаксируется к мягкому максимуму от всех возможных 

вариантов выбора в соответствии с формулой: 

 ̄    )  ∑   
(  

   
)

∑   ̀

    )
 ̀ 

   ) 

Смесь операций для ребра     ) задаётся вектором      ). Операция поиска 

оптимальной операции сводится к нахождению  . Для получения дискретной 

архитектуры достаточно каждую операцию  ̄заменить на      )          
    ). 

После релаксации задачу можно сформулировать как совместное обуче-

ние гиперпараметров   и параметров нейронной сети   посредством оптимиза-

ции функции погрешности на множестве тестирования. 

Обозначим       и     функцию погрешности на обучающей выборке и 

выборке для тестирования, соответственно. Понятно, что они зависят не только 

от архитектуры  , но и от параметров сети  . Задачу поиска, таким образом, 

можно выразить как поиск               (    ),         𝑤      (    ). Эту 

задачу можно записать как задачу двухуровневой оптимизации, где  - это 

внешняя переменная, а  - внутренняя: 
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        ( 
   )  ) 

    )                   ) 

Выполнение градиентного спуска в пространстве архитектур накладно 

ввиду дорогой внутренней оптимизации параметров, поэтому была предложена 

следующая аппроксимация: 
      ( 

   )  )             𝑤          )  ) 

Здесь  - веса на данном шаге,  - скорость обучения для шага внутренней 

оптимизации. Идея состоит в том, чтобы выполнять приближенно внутреннюю 

оптимизацию за 1 шаг и избежать тем самым дорогого обучения параметров се-

ти. Так же легко видеть, что если  уже находится в локальном оптимуме, то это 

выражение принимает вид           ). Для формирования дискретной архитек-

туры для каждого узла выбираются k сильнейших операций среди всех ненуле-

вых найденных операций от предыдущих узлов. Сила операции определяется 

выражением:  

   (  
    )

)

∑    (  ̀

    )
) ̀

 

В данной работе анализируется применимость DARTS к классическому 

набору MNIST. MNIST — это банк из 70000 изображений рукописных цифр, 

предложенный в 1998 году Яном Лекуном. Изображения разбиты на 10 классов.  

Для проведения экспериментов была выбрана облачная платформа 

Google Compute Cloud с большим количеством оперативной памяти и графиче-

ским процессором для ускорения вычислений. Конфигурация виртуальной ма-

шины для проведения экспериментов приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Конфигурация облачной виртуальной машины 

Параметр Значение 

Количество процессоров 2 

Объём RAM 13 ГБ 

Модель графического процессора Nvidia Tesla K80 

Объём памяти графического 

процессора 

12 ГБ 

 

В ходе экспериментов проверялась эффективность поиска оптимальной 

архитектуры для сетей с количеством слоёв 1, 2 и 3. 

Для каждой сети производилась оптимизация архитектуры, обучение ме-

тодом обратного распространения ошибки, построенном на стохастическом 

градиентном спуске. Обучение производилось в 2 эпохи, набор данных для 

обучения разбивался на мини-наборы по 50 примеров. 

Валидация модели производилась на наборе данных для тестирования. 

Целевым показателем считалась доля верных ответов сети. 

Результаты экспериментов приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты экспериментов 

Количество слоёв Доля верных ответов на наборе для 

тестирования 

1 0,9797 

2 0,9903 

3 0,9859 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

С РЕКЛАМНЫМ СОДЕРЖИМЫМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦ  

 

(Самарский университет) 

 

В рамках данной работы был разработан и реализован алгоритм для про-

гнозирования взаимодействия пользователей с рекламными элементами интер-

нет-страниц. Дана обзорная структура предложенного метода, оценки точности 

прогнозируемых величин.  

Предложенный алгоритм представляет собой комбинацию метода наив-

ного сезонного прогнозирования, модели прогнозирования Prophet и метода ка-

либровки выборки. 

https://metanit.com/web/typescript/1.1.php
https://metanit.com/web/typescript/1.1.php
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В качестве исходных данных был использован набор данных, представ-

ляющий собой обфусцированную историю взаимодействия пользователей с ре-

кламными элементами интернет-страниц.  

Предложенный метод быть использован при ограничении вычислитель-

ных возможностей рабочей станции или в случае малых выборок.  

 

Описание задачи 

Целью данного исследования является построения алгоритма для прогно-

зирования взаимодействий пользователей с рекламными элементами интернет-

страниц. 

Основным источником данных о взаимодействиях пользователей с ре-

кламными элементами элементами интернет-страниц (информация о пользова-

тельском поведении) является протокол работы системы реализации рекламно-

го содержимого. Протокол представляет собой файл или совокупность файлов, 

в котором содержатся хронологический порядок взаимодействий пользователей 

с рекламными элементами интернет-страниц и описание данных взаимодей-

ствий на основе информации, собранной интернет-обозревателем, информации, 

полученной из внешних источников, и набора технических данных, сгенериро-

ванных в процессе розыгрыша рекламного места.  Пример формата данных, со-

держащихся в данном протоколе, описан в таблице 1. 

 

Таблица 1 — Описание исходных данных протокола 

работы рекламной системы 

Название поля Описание 
Множество допустимых 

значений 

Идентификатор пользо-

вателя 

Уникальный идентифи-

катор пользователя 

Строка, генерируемая 

системой алгоритмиче-

ской рекламы 

Идентификатор реклам-

ного элемента 

 

Уникальный идентифи-

катор рекламного эле-

мента, с которым поль-

зователь взаимодейство-

вал 

Целое число, генерируе-

мое системой алгорит-

мической рекламы 

Время взаимодействия  
 

Время взаимодействия 

пользователя с реклам-

ным элементом 

Целое число 

  

Представим каждое взаимодействие пользователя с рекламными элемен-

тами в виде вектора  , элементами  которого являются признаки взаимодей-

ствия (данные, содержащиеся в журнале работы рекламной системы, например, 

как в  таблице 1. Тогда следующее выражение содержит формализованное опи-

сание каждого взаимодействия 
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Описание алгоритма 

Для решения поставленной задачи был разработан алгоритм на основе 

комбинации метода прогнозирования Naive Seasonal Approach (наивное сезон-

ное прогнозирование) и метода калибровки выборки. 

Пусть дана выборка пользователей за период времени . Пусть 

элемент вектора взаимодействия содержит значение идентификатора пользова-

теля, совершившего взаимодействие, а  — идентификатор рекламного элемен-

та, с которым взаимодействие было совершено,  — временной отсчет события 

взаимодействия 

.  

определяет функцию взаимодействия пользователя U с рекламным элементом 

A в момент времени . 

 
определяет метрику количества уникальных пользователей, взаимо-

действующих с рекламным элементом. 

На основе исходных наблюдений можно построить временные прогнозы 

метрик количества наблюдений и количества уникальных пользователей при 

помощи модели Prophet.  

При построении многомерного временного прогноза используется метод 

наивного сезонного прогнозирования 

. 

Решение задачи калибровки происходит при помощи решения следую-

щей системы линейных алгебраических уравнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

229 

где ,  

 

 

,  

Выводы 

Проведена разработка алгоритма прогнозирования взаимодействий поль-

зователей с рекламными элементами интернет-страниц, формализована мате-

матическая модель.  

В качестве дальнейшей работы автором будет производена детальная 

оценка качества предложенного алгоритма при различных случаях распределе-

ния значений временных рядов, производится улучшение метода построения 

одномерного прогноза, скорость его выполнения и его точность.  

 

М.А. Борисов, Н.Г. Крупец 

 

АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧАХ 

КЛАССИФИКАЦИИ 

 

(Самарский университет) 

 

В представленной работе рассматриваются методы построения правил 

классификации объектов, характеризуемых вектором признаков, измеренных в 

различных шкалах измерения. 

Целью работы является исследование точностных характеристик алго-

ритмов составления дерева принятия решений, позволяющего решать задачи 

классификации на моделях кластеров обучающих и тестирующих последова-

тельностей объектов. 

Дерево принятия решений (также может называться деревом классифи-

кации или регрессионным деревом) - средство поддержки принятия решений, 

использующееся в машинном обучении, анализе данных и статистике [1]. 

Структура дерева представляет собой «листья» и «ветки». На рёбрах («ветках») 

дерева решения записаны атрибуты, от которых зависит целевая функция 

(функция классификации объектов), в «листьях» записаны значения целевой 

функции, в остальных узлах — атрибуты, по которым различаются случаи. 

Чтобы классифицировать новый случай, надо спуститься по дереву до листа и 

выдать соответствующее значение.  

Подобные деревья решений широко используются в интеллектуальном 

анализе данных. Цель состоит в том, чтобы создать модель, которая предсказы-

вает значение целевой переменной на основе нескольких переменных на входе. 
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Каждый лист представляет собой значение целевой переменной, изме-

ненной в ходе движения от корня по листу. Каждый внутренний узел соответ-

ствует одной из входных переменных.  

Дерево может быть также «изучено» разделением исходных наборов пе-

ременных на подмножества, основанные на тестировании значений атрибутов. 

Этот процесс повторяется на каждом из полученных подмножеств. Рекурсия 

завершается тогда, когда подмножество в узле имеет те же значения целевой 

переменной, т.е. оно не добавляет ценности для предсказаний. 

В представленной работе рассмотрено 3 алгоритма построения дерева; 

ID3, C4.5, CART. 

Алгоритм ID3 — один из алгоритмов для построения дерева принятия 

решений, разработанный Джоном Р. Квинланом [2]. Алгоритмы ID3 предназна-

чен для работы с атрибутами (признаками), измеренными в шкале наименова-

ний и порядка (с нечисловыми атрибутами). 

Описание алгоритма ID3 

Пусть мы имеем проверку X (в качестве проверки может быть выбран 

любой атрибут), которая принимает n значений A1, A2 ... An. Тогда разбиение T 

по проверке X даст нам подмножества T1, T2 ... Tn, при X равном соответствен-

но A1, A2… An. Единственная доступная информация – это, каким образом 

классы распределены в множестве T и его подмножествах, получаемых при 

разбиении по X. Таким образом определение критерия для выбора атрибута бу-

дет следующим. 

Пусть 𝑓        )– количество примеров из некоторого множества S, от-

носящихся к одному и тому же классу  .  

Согласно теории информации, количество содержащейся в сообщении 

информации, зависит от ее вероятности: 

    (
 

 
)                             (1) 

Поскольку мы используем логарифм с двоичным основанием, то выра-

жение (1) дает количественную оценку содержащейся информации в битах. 

  𝑓   )    ∑
         )

| |

 
        

         )

| |
               (2) 

Выражение (2) дает оценку среднего количества информации, необхо-

димого для определения класса примера из множества T. В терминологии тео-

рии информации выражение (2) называется энтропией множества T. 

Ту же оценку, но только уже после разбиения множества T по X, дает 

следующее выражение: 

  𝑓    )   ∑
|  |

| |

 
      𝑓    )                 (3) 

Тогда критерием для выбора атрибута будет являться следующая фор-

мула: 

      )     𝑓   )    𝑓    )                 (4) 

Критерий (4) считается для всех атрибутов. Выбирается атрибут, макси-

мизирующий данное выражение. Этот атрибут будет являться проверкой в те-

кущем узле дерева, а затем по этому атрибуту производится дальнейшее по-
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строение дерева. Т.е. в узле будет проверяться значение по этому атрибуту, и 

дальнейшее движение по дереву будет производиться в зависимости от полу-

ченного ответа. 

Впоследствии автором была создана усовершенствованная версия алго-

ритма ID3 - алгоритм C4.5 [3]. В алгоритм С4.5 в сравнении с ID3 были добав-

лены отсечение ветвей (англ. pruning), возможность работы с числовыми атри-

бутами, а также возможность построения дерева из неполной обучающей вы-

борки, в которой отсутствуют значения некоторых атрибутов. 

Алгоритм разбиения по числовому атрибуту C4.5. 

Следует выбрать некий порог, с которым должны сравниваться все зна-

чения атрибута. Пусть числовой атрибут имеет конечное число значений. Обо-

значим их {v1, v2 … vn}. Предварительно отсортируем все значения. Тогда лю-

бое значение, лежащее между vi и vi+1, делит все примеры на два множества: те, 

которые лежат слева от этого значения {v1, v2 … vi}, и те, что справа  

{vi+1, vi+2 … vn}. В качестве порога можно выбрать среднее между значениями vi 

и vi+1: 

     
        

 
                           (5) 

Таким образом, существенно упрощается задача нахождения порога, и 

приводятся к рассмотрению всего n-1 потенциальных пороговых значений 

TH1, TH2, … THn-1.  

Формулы (2), (3) и (4) последовательно применяются ко всем потенци-

альным пороговым значениям, и среди них выбирается то, которое дает макси-

мальное значение по критерию (4). Далее это значение сравнивается со значе-

ниями критерия (4), подсчитанными для остальных атрибутов. Если выяснится, 

что среди всех атрибутов данный числовой атрибут имеет максимальное значе-

ние по критерию (4), то в качестве проверки выбирается именно он. 

Следует отметить, что все числовые тесты являются бинарными, т.е. де-

лят узел дерева на две ветви [4]. 

Алгоритм CART. Алгоритм предназначен для построения бинарного 

дерева решений. На каждом шаге построения дерева правило, формируемое в 

узле, делит заданное множество примеров на две части — часть, в которой вы-

полняется правило (потомок — right) и часть, в которой правило не выполняет-

ся (потомок — left) [5].  

Преимуществом алгоритма CART является определенная гарантия того, 

что если искомые детерминации существуют в исследуемой совокупности, то 

они будут выявлены. Кроме того, CART позволяет не «замыкаться» на един-

ственном значении выходного признака, а искать все такие его значения, для 

которых можно найти соответствующее объясняющее выражение. 

В алгоритме CART идея неопределенности формализована в индексе 

Gini. Если набор данныхТ содержит данные n классов, тогда индекс Gini опре-

деляется следующим образом: 

      )     ∑   
  

                     (6) 
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где    — вероятность (относительная частота) класса i в T. Если набор Т 

разбивается на две части Т1 и Т2 с числом примеров в каждом N1 и N2 соответ-

ственно, тогда показатель качества разбиения будет равен: 

           )   
  

 
        )   

  

 
        )               (7) 

Наилучшим считается то разбиение, для которого            ) мини-

мально. 

Данные алгоритмы были реализованы и протестированы в виде про-

грамм на языке Java в API Weka. В качестве обучающих последовательностей 

были использованы модели кластеров с нормальным законом распределения 

признаков, измеренных в шкале отношений в n-мерном пространстве. 

Представленные алгоритмы тестировались на моделях кластеров, сгене-

рированных следующим образом. Первый кластер моделировался последова-

тельностью нормально распределенных векторов с заданным вектором матема-

тических ожиданий и вектором дисперсий. Второй кластер формировался ана-

логичным образом с вектором математических ожиданий, отстоящих от векто-

ра математических ожиданий первого класса на расстояние R и вектором дис-

персий в δ раз больше. Далее значения признаков, смоделированных как изме-

ренных в шкале отношений, преобразовывались в значения признаков, изме-

ренных в шкале наименований или порядка, методом «попадания в пронумеро-

ванную прямоугольную коробку».  

Для оценки точности построенного решающего правила была использо-

вана оценка вероятности правильной классификации суммарно по двум классам 

смоделированной тестовой последовательности объектов.  

Результаты показали, что при длине обучающей выборки 300-500 экзем-

пляров и размерности пространства 10-20 признаков, наибольший эффект по 

оценке вероятности правильной классификации на тестируемой последователь-

ности объектов является алгоритм C4.5. 
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Е.А. Валяев, З.З. Мингалиев 

 

НЕЙРОСЕТЕВОЙ КАСКАД НА ОСНОВЕ 

САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ КАРТ КОХОНЕНА 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет – 

КАИ им. А.Н. Туполева) 

 

1 Введение 

Люди всегда пытались классифицировать живые и неживые объекты, 

которые их окружают. Объединение объектов в группы является необходимым 

условием для их наименования. Это требует распознавание дискретных 

подмножеств в окружающей среде, которая чаще всего непрерывна. 

Кластеризовать - это значит признать, что объекты достаточно похожи, 

чтобы быть помещенными в одну и ту же группу. Существуют различные 

критерии, которые могут использоваться, для определения того, являются ли 

объекты достаточно похожими для выделения в группу. 

Кластеризация – это операция многомерного анализа, которая 

заключается в разбиении коллекции объектов (или дескрипторов) в 

исследовании. Классификация объектов (или дескрипторов) в результате 

кластеризации может включать одну секцию или несколько иерархически 

вложенных разделов объектов (или дескрипторов) в зависимости от выбранной 

модели кластеризации. 

Кластеризация -  важная часть экологических исследования и экологии в 

целом уже долгое время. Часто в результате получения результатов наблюдения 

и экспериментов мы ничего не знаем о внутренней структуре наблюдаемых 

явлений и все, что у нас есть это некоторая совокупность данных.  В данном 

случае следует обнаружить такую структуру, которая соответствовала бы 

наблюдениям, т.е. найти «естественную группу», а также и подбор подходящего 

смысла для этого термина. 

 

2 Постановка задачи 

Создать вычислительный алгоритм для возможности кластеризации и 

представления получившихся кластеров в графическом виде с произвольной 

точностью. 

 

3 Метод 

Для получения наиболее точных результатов мы будем использовать 

модель нейросетевого каскада, который основан на использовании SOM-карт 

Кохонена. В отличие от стандартной нейронной сети Кохонена, каскад 

представляет собой последовательность нескольких кластеризующих 

нейронных сетей- слоев каскада. Каждый следующий слой осуществляет 

кластеризацию с более высокой степенью детализации, чем предыдущий. 

Необходимое число последовательных кластеризующих слоев определяется по 
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мере анализа результатов кластеризации предшествующим слоем. 

На первом этапе происходит формирование SOM -карты для всего 

исходного набора данных. После кластеризации и анализа степени 

однородности данных в каждом получившимся кластере, мы можем 

сформировать следующий слой SOM применительно к той группе, чья 

однородность нас по каким-либо причинам не устроила. Процесс продолжается 

до тех пор, пока не будут получены приемлемые для нас результаты 

кластеризации по всем выделенным кластерам. 

Основной целью карт самоорганизации (self-organizing map - SOM) 

является изменение входящих сигналов с произвольной размерностью в одно - 

или двухмерную дискретную карту. На рис.1 представлена двумерная решетка 

нейронов, которая используется в качестве дискретной карты. Все нейроны этой 

решетки осуществляют связь каждым узлом входного слоя. 

Каждый входной слой состоит из локализованной области активности, 

размещаемой в относительно спокойной области. Расположение и природа 

такой области обычно варьируется в зависимости от конкретной реализации 

входного примера. Из этого следует, что для правильного развития процесса 

самоорганизации требуется, чтобы все нейроны сети были обеспечены 

достаточным количеством различных реализаций входных образов. 

 
Рис. 1. Двумерная решетка нейронов 

 

Алгоритм, формирующий карту самоорганизации, начинается с 

инициализации синаптических весов сети. Обычно это происходит с помощью 

назначения синаптическим весам малых значений, сформированных 

генератором случайных чисел. При таком формировании карта признаков 

изначально не имеет какого-либо порядка признаков. После корректной 

инициализации сети для формирования карты самоорганизации запускаются 
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три следующих основных процесса. 

1. Конкуренция (competition). Для каждого входящего образа нейроны 

сети вычисляют относительные значения дискриминантной функции, тем 

самым осуществляя ту самую конкуренцию среди нейронов. 

2. Кооперация (cooperation). Победивший нейрон формирует положение 

пространства топологической окрестности нейронов, таким образом между 

нейронами создается базис для кооперации. 

3. Синаптическая адаптация (synaptic adaptation). Значения 

дискриминантных функций возбужденных нейронов увеличиваются 

относительно к входным образам с помощью корректировки синаптических 

весов. Изменения происходят так, чтобы отклик нейрона-победителя на 

последующее применение аналогичных примеров усиливался. 

Идея алгортима Кохонена состоит в простом геометрическом вычислении 

свойств Хеббоподобного правила обучения и латеральных взаимодействий. 

Особенности данного алгоритма: 

Непрерывное входное пространство образов активации, которые 

генерируются в соответствии с некоторым распределением вероятности. 

Топология в форме решетки нейронов, которая определяет дискретное 

выходное пространство. 

Функция окрестности       )  )  определенная в окрестности нейрона-

победителя    ) и зависящая от времени. 

Параметр скорости обучения    )   заданным начальным значением    , и 

который убывает во времени n, но при этом никогда не достигает нуля. 

Для функции окрестности на этапе упорядочивания (т.е. приблизительно 

для первой тысячи итераций) можно использовать формулу 

      )  )=     
     

 

 𝜎   )
)           

где𝜎  )  𝜎     
  

𝜏 
)           

где 𝜎 - начальное значение величины 𝜎в алгоритме SOM;    некоторая 

временная константа. 

Для и параметра скорости обучения  на этапе упорядочивания используем 

формулу 

   )        
  

  
)           

где   - временная константа алгoритма SOM.  

Алгоритм проходит три основных шага: подвыборка (sampling), поиск 

максимального соответствия (similarity matching) и корректировка (updating). 

Кратко описание всех шагов алгоритма: 

1. Инициализация. Для исходных векторов синаптических весов 

    )выбираются случайные значения. Единственным требованием здесь 

является различие вeктoров для разных значений j =1,2,…,l, где l - общее 

количество нейронов в решетке. Еще одним способом инициализации 

алгоритма является случайный выбор множества весов      )    
 из доступного 
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множества входных векторов        
  

2. Подвыборка. Осуществляется выбор вектора х из входного 

пространства с определенной вероятностью. Этот вектор х с размерностью т 

представляет собой возбуждение, которое применяется к решетке нейронов.  

3. Поиск максимального подобия. Находится самый подходящий 

(победивший) нейрон    )на шаге n, используя критерий минимума Евклидова 
расстояния: 

    )     
   
 

‖    ‖            

4. Коррекция. Производим корректировку векторов синаптических весов 

всех нейронов, используя следующую формулу: 

      )      )     )      )  )       )), 

где    )   параметр скорости обучения;       )  )-  функция окрестности с 

цeнтром в победившем нейроне    ). Данные параметры во время обучения 
динамически изменяются для получения наилучшего результата. 

5. Возврат к второму шагу и продолжение вычислений, пока в карте 

признаков не перестанут осуществляться значительные изменения. 

После построения самоорганизующейся карты, для выделения кластеров 

мы используем метод k-средних. Преимущество данного метода заключается в 

том, что он легко реализуем на практике и имеет линейную сложность, т.е. 

быстр. Недостаток заключается в том, что для возможности использования 

этого метода необходимо иметь гипотезу о наиболее вероятном количестве 

кластеров. 

 

4 Программная реализация. 

Алгоритм реализован на высокоуровневом языке программирования 

Python. 

В качестве исходных данных использован набор данных  [1], в котором 

представлены измерения PM-2.5 (мелкодисперсных взвешенных частиц пыли в 

атмосферном воздухе), а также температуры, давления и др. в пяти разных 

китайских городах с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года. Так как в 

некоторые дни по определенным измерениям нет данных, мы не включаем их в 

наше исследование. Таким образом, суммарное количество строк в наборе 

составило 100684. 

Чтобы правильно отобразить карту с данными разных систем измерения, 

нужно масштабировать их относительно друг друга в единую систему 

счисления. Для этого мы используем метод MinMaxScaler из библиотеки Scikit-

learn. После данного преобразования, значения всех признаков будут 

принадлежать отрезку от нуля до единицы. 

Построение SOM производилось с помощью библиотеки Somoclu [2]. 

Размер SOM зависит от количества строк в исследуемом наборе данных. 

В статье “Anomaly Detection Using Self-Organizing Maps-Based K-Nearest 

Neighbor Algorithm” [3] эмпирическим путем была выведена закономерность 
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   √ ,       (1) 

 где M - количество нейронов, N - количество строк. Таким образом, мы 

рассчитали, что размер нашей карты будет 40х40 нейронов. 

На этапе самоорганизации мы устанавливаем параметр скорости 0.1. Он 

будет экспоненциально убывать до 0.035. Функция окрестности должна 

охватывать почти все нейроны в сети (в нашем случае ее значение будет равно 

38) и будет экспоненциально сужаться до 1. Количество итераций 1000. На 

выходе мы получаем карту (Рис.2), где цветом представлены значения 

нейронов. 

На этапе сходимости количество итераций 15000, параметр скорости 

обучения будет меняться экспоненциально от 0.035 до 0.00 1, значение функции 

окрестности меняется экспоненциально от 1 до 0.000001. 

Для выявления оптимального количества кластеров, мы используем Elbow 

method, который был импортирован из библиотеки Scikit-learn [4]. (Рис.3) 

Проанализировав значения дисперсии для каждого набора кластеров, мы 

можем выбрать k=4, где k – количество кластеров, так как дальнейшее 

увеличение не даст существенного изменения дисперсии. 

 

 
Рис. 2. SOM после этапа самоорганизации 
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Рис. 3. Elbow method 

 

Используем для кластеризации метод k-средних, который был 

импортирован из библиотеки Scikit-learn, указывая в параметрах найденное 

оптимальное количество кластеров и выводим получившийся результат на 

двумерной карте. (Рис.4) 

 

  
Рис. 4. SOM после этапа сходимости с 4 полученными кластерами 
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После кластеризации, мы можем выделить любую интересующую нас 

группу и повторить тот же алгоритм действий, т.е. определение количества 

нейронов согласно формуле (1), тренировку с двумя этапами, определение 

наиболее оптимального числа кластеров (Рис.5), а также кластеризацию и 

вывод полученных групп на карте (Рис. 6) 

 
Рис. 5. Elbow method на примере данных нулевого кластера 

 

 
Рис. 6. SOM после этапа сходимости с 4 полученными кластерами на примере 

данных нулевого кластера 
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5 Заключение 

В результате применения нейросетевого каскада, основанного на SOM с 

применением k-means в качестве метода кластеризации быстро и успешно 

могут решаться задачи представления и кластеризации большого объема 

данных. 
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НЕЙРОАССИСТЕНТ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА ТРЕНИРОВОК 

 

(Самарский университет) 

 

Ведение здорового образа жизни неразрывно связано с систематическими 

физическими нагрузками и правильным питанием. Выбор эффективных и 

безопасных планов тренировок и питания может быть осуществлен при 

поддержке различных мобильных приложений, например [1-3]. Большинство 

мобильных приложений основываются на выборке из уже существующих 

библиотек планов тренировок, поэтому могут быть неэффективны и 

недостаточно гибки вследствие конечности возможных вариантов. 

Развитие искусственных нейронных сетей и их интеграция с мобильными 

устройствами позволили сформироваться рынку нейроассистентов – 

мобильных приложений, оснащенных искусственным интеллектом и 

расширенными возможностями по взаимодействию с пользователем и анализу 

его действий и предпочтений. Таким образом, цель работы – разработка 

нейроассистента, главной функцией которого является составление 

индивидуального плана тренировок и питания. 

Виртуальный нейроассистент за счет обученной нейросети подбирает 

оптимальные упражнения, которые будут интересны пользователю и 

https://scikit-learn.org/0.20/
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позволительны со стороны его состояния здоровья. На основе подобранных 

упражнений составляется тренировочная программа и план диеты. Если 

упражнение перестает быть интересным, то пользователь всегда может сменить 

его на упражнение с похожим эффектом, но уже другим вариантом исполнения. 

То же самое относится и к диете: если пользователю надоедает то или иное 

блюдо, он может поменять его на другое с аналогичными свойствами. Таким 

образом, пользователь становится менее подвержен потери интереса к 

физической программе, а значит вероятность того, что он полностью пройдет 

курс и добьется желаемых результатов, значительно возрастает. Также для 

упрощения взаимодействия с мобильным приложением и уменьшения времени 

на ввод контрольных данных (например, количество воды и калорий, 

употребленных в сутки), предусмотрена автоматизация процессов 

взаимодействия за счет использования нейросетей и технологий на их основе, 

способных распознавать изображения и разговорную речь. 

Нейроассистент анализирует следующие данные о пользователе: рост, вес 

и другие размерные данные (обхват талии, обхват бицепса), пол, ограничения 

по здоровью (травмы, болезни, аллергии и т.п.), количество воды и калорий, 

употребляемых в день. Для составления оптимального плана тренировок 

учитываются: свободное время, интересы пользователя, его увлечения и 

активность за последнее время (год/месяц/неделя). На основе этих данных 

нейросеть подбирает оптимальный вариант плана тренировок, который не 

будет противопоказан пользователю по здоровью, будет безопасен, интересен и 

эффективен. 

Нейроассистент встраивает программу тренировок и питания в 

расписание с указанием времени начала занятия и приблизительного времени 

окончания. В самом приложении доступны: список упражнений, выполняемых 

на тренировке, к которым также предлагается инструкция; краткое описание и 

количество балов, получаемых за выполнение того или иного упражнения; 

место проведения (например, улица/дом/спортзал); некоторые рекомендации по 

тренировке (можно ли есть и пить перед тренировкой, в каких количествах). 

Содержащаяся информация о питании в плане тренировок будет 

информировать пользователя о времени приема пищи, количестве приемов и 

меню, предлагаемое к тому или иному приему пищи. В качестве 

дополнительной информации будет выступать рецепт к каждому блюду из 

меню. 

Нейроассистент разрабатывается как кроссплатформенное мобильное 

приложение с использованием Angular2+, Xamarin, Cloud и Hibernate. 

Нейроассистент предназначен для пользователей, которые имеют 

желание вести здоровый образ жизни и достичь нужные им физические 

показатели: вес, гибкость, ловкость, физическая форма. Нейроассистент 

генерирует план тренировок и диету, контролирует, придерживается ли 

пользователь составленного плана, что реализуется через механизм 

напоминаний, систему поощрений, встроенные элементы геймификации с 

соревновательной частью [4]. Ожидается, что использование нейроассистента 
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позволит избежать условий, при которых пользователи не проходят курс до 

конца из-за потери интереса к программе тренировок и питания (наскучивают 

упражнения, менее заметные результаты и т.д.). 
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А.А. Громова, Д.Н. Франтасов, В.А. Фатеев 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВИРТУАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО 

ПОМОЩНИКА-ПРОДАВЦА 

 

(Самарский государственный университет путей сообщения) 

 

Использование технологий искусственного интеллекта в настоящее время 

является очень актуальной темой. Методы искусственного интеллекта позво-

ляют решать самые разнообразные задачи, в том числе и задачи распознавания, 

прогнозирования, оптимизации и синтеза. Практически все отрасли народного 

хозяйства стремятся использовать интеллектуальные системы.  

Одним из интересных и актуальных направлений в сфере технологий ис-

кусственного интеллекта является использование роботов или виртуальных 

цифровых помощников (от англ. Virtual — виртуальный, Digital — цифровой, 

Assistant — помощник, сокращенно VDA) для распознавания речи и общения с 

человеком. В современном мире разработаны VDA для работы в бизнес-среде - 

в местах повышенного скопления людей (в т.ч. в банковской сфере, сфере обра-

зования, общественного питания, может использоваться на вокзалах и в аэро-

портах), где выполняет функции живого сотрудника. Такие VDA могут отве-

чать на вопросы о продуктах компании и выполнять специфические бизнес-

задачи, а также поддерживать интеграцию с внешними устройствами и систе-

мами.  

Реализация подобных VDA включает в себя WEB-сервер и приложение, 

работающее с постоянно пополняемой лингвистической базой (базой знаний). 
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База знаний VDA обновляется на сайте, отправляется на сервер, откуда VDA 

берет её при перезапуске.  

Основная проблема заключается в том, чтобы постоянно пополнять и ре-

дактировать эту лингвистическую базу, так как процесс обучения VDA являет-

ся процессом постоянным и трудоемким. 

Цель моей работы – найти программное решение проблемы для упро-

щенного обучения VDA и сокращения временных затрат на данный процесс.  

К достижению данной цели ведут два пути. Первый направлен на упро-

щение и ускорение заполнения лингвистической базы, второй – представляет 

собой иной механизм работы VDA со своей логикой и структурой.  

Лингвистическая база является распределенной системой, управляющая 

часть находится на удаленном сервере, а сами файлы с ответами находятся на 

VDA. Такой подход позволяет с легкостью управлять ответами и организовать 

постоянное пополнение базы данных. При каждом включении VDA проверяет 

обновления на сервере и выгружает их к себе. Таким образом, выгрузка акту-

альной лингвистической базы на VDA происходит в два этапа:  

1. На сервере формируются файлы для VDA.  
2. VDA скачивает актуальные правила с сервера. 

  Лингвистическая база состоит из набора отдельных фраз, взаимодей-

ствующих между собой с помощью якорей на вход и якорей на выход: 

1. Якорь на вход -  предназначен для того, чтобы соединить текущую ре-

плику с предыдущей. 

2. Якорь на выход - предназначен для того, чтобы соединить текущую ре-
плику со следующей. 

На данный момент, заполнение лингвистической базы происходит в не-

сколько этапов: 

1. Составление блок-схемы скрипта общения человека и VDA. Это важная 

составляющая для демонстрации выполненной работы заказчику, т.к. обладает 

свойством наглядности.  

2. Заполнение лингвистической базы. В настоящее время (для личного 
удобства) первичная база ведется в MicrosoftExel. 

3. Перенос данных из MicrosoftExel на сайт, откуда VDA и берет новые зна-

ния.  

Проблема заключается в том, что эти процессы никак не синхронизиро-

ваны. Это значит, что при внесении изменений в блок-схему диалога, прихо-

дится обращаться к базе данных и также вручную вносить изменения. Получа-

ется так, что лингвистическая база пишется в 2-3 раза дольше, чем когда она 

была бы синхронизирована с блок-схемами. 

Опишем первый путь к достижению цели работы. Для минимизации вре-

менных затрат на создание лингвистической базы, упростив этот процесс за 

счет синхронизации данных в блоках блок – схемы и ячейках базы данных, мо-

жет быть применено несколько вариантов: 

1. Метод «блок-ячейка». Заключается в том, что все используемые в 

схеме блоки по умолчанию имеют свои поля в базе.  
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2. Шаблонный метод. Создавая схемы общения VDA и человека, было 

замечено, что многие схемы повторяются, а меняется только текстовое содер-

жимое блока. Поэтому, на текущий момент приходится работать методом «ко-

пировать – вставить», но при этом время уходит на то, чтобы удалить весь ра-

нее занесенный текст и вставить новый.  Решение проблемы заключается в том, 

что создатель лингвистической базы ищет закономерности, по которым строят-

ся диалоги в данной области, будь то рестораны, гостиницы, автосервисы и др. 

Каждая отрасль преследует свои цели ведения диалога VDA с человеком, по-

этому шаблоны будут разные. Далее шаблоны просто соединяются между со-

бой и вносятся минимальные изменения. 

3. Объединение методов «блок-ячейка» и шаблонного метода. Дело в 

том, что не всё и везде можно подвести под шаблоны, поэтому можно предпо-

ложить, что логичнее всего воспользоваться объединением первого и второго 

методов. Шаблонный метод поможет существенно сэкономить время, т.к. не 

нужно будет устанавливать одни и те же связи между теми же блоками, а взять 

уже готовую конструкцию. А метод «блок-ячейка» позволит брать единичные 

блоки и соединять их с шаблонами. 

Что получаем в результате реализации первого пути достижения постав-

ленной цели? Создание лингвобазы сводится исключительно к работе с блок-

схемами с причинно-следственными связями в вопрос-ответной форме, т.к. 

настроенная синхронизация с базой данных позволяет отказаться от прямого 

внесения изменений в неё. Процесс работы дружелюбен к специалисту, эконо-

мит его время и денежные средства заказчика. Визуально данный путь пред-

ставлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 12. Схема №1 взаимодействия составляющих частей системы 

 

Опишем второй путь к достижению цели работы. Он заключается в раз-

работке информационной системы, встраиваемого в VDA, работающего на ос-

нове разрабатываемого сложного алгоритма общения с человеком и восприятии 

живой человеческой речи. Разрабатываемый алгоритм содержит несколько те-

гов, которые «ждут» произнесения человеком ключевых фраз из того или иного 
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списка, чтобы соответствующим образом отреагировать. После внесения изме-

нений данные отправляются на сервер, где хранятся до нового запроса на об-

новление данных. Такой подход позволяет с легкостью управлять ответами и 

организовать постоянное пополнение базы данных.  

Если в предыдущем пути решения проблемы каждая фраза лингвобазы 

представляла собой «блоки» с несколькими полями для заполнения, то в дан-

ном случае предлагается вариант общения VDA не с помощью заранее зафик-

сированных фраз, а общение по определенному алгоритму с причинно-

следственными связями в вопрос-ответной форме, использующему вышеупо-

мянутые теги со списками. Вопросно-ответная система VDA представляет из 

себя набор правил реакции VDA на ту или иную реплику собеседника. 

На рисунке 2 представлена схема взаимодействия составляющих частей 

системы после модернизации. Т.е. здесь мы избавляемся от необходимости 

ручной работы практически полностью. Это значит, что лингвистическая база 

не будет содержать в себе логику общения VDA и человека через якори на вход 

и выход. Логика будет прописана заранее составленным алгоритмом, а фразы 

VDA и названия каких-либо элементов, постоянно входящих и необходимых 

для полноценного общения VDA с человеком (к примеру, блюда, цены, количе-

ство), будут находиться в списках, из которых программа будет «вытаскивать» 

их в нужный момент, прописанный заранее. 

 
Рис. 13. Схема №2 взаимодействия составляющих частей системы 

 

Таким образом, при разработке описанной выше информационной систе-

мы, достаточно будет составить только списки, которыми будет оперировать 

VDA в работе с клиентами.  

При этом, для нового заказчика на VDA -продавца, алгоритм также будет 

актуален, необходимо обновить только списки. Это может занять от 1 дня до 1 

месяца в зависимости от масштабов и запросов заказчика. Стоит отметить, что 

база знаний состоит из списков, интуитивно-понятных для заполнения персо-

налом заведения.  

Нельзя не сказать, что второй вариант создания VDA -продавца экономит 

средства заказчика в размере суммы, выплачиваемой специалисту по заполне-

нию лингвистической базы за несколько месяцев.  Несомненным плюсом явля-

ется также многократное сокращение времени на обслуживание и сопровожде-

ние системы.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО 

МАРШРУТИЗАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В АСУ ЕСПП 

 

(Самарский государственный университет путей сообщений) 

 

Для обеспечения безопасности, бесперебойного функционирования, а 

также построения отчетности и учета средств и материалов в ОАО «РЖД» ис-

пользуется большое количество информационных систем (далее – ИС). Основ-

ная часть ИС находится на техническом и технологическом сопровождении в 

информационно-вычислительных центрах железных дорог (далее – ИВЦ). С 

целью минимизации непроизводственных потерь, прозрачности и унификации 

учёта работ и трудозатрат, повышения производительности труда в ОАО 

«РЖД» была разработана и внедрена в промышленную эксплуатацию автома-

тизированная система управления – единая система поддержки пользователей 

(далее – АСУ ЕСПП). 

При возникновении затруднительных ситуаций у пользователя есть воз-

можность обратиться за помощью к специалистам первой линии поддержки по-

средством формирования обращения на портале АСУ ЕСПП. 

После формирования обращения выполняется автоматическая эскалация 

(маршрутизация) обращения в рабочую группу специалистов технической или 

технологической поддержки. Специалисты рабочих групп поддержки логиче-

ски объединены по функциональному принципу сопровождения в унифициро-

ванные рабочие группы (далее – УРГ) [1]. 

Направление обращения в конкретную УРГ и в причастную рабочую 

группу является первичной классификацией обращений. Специалисты первой 

линии поддержки анализируют поступившие обращения, структурируют их по 

своим критериям и, в случае ошибочной/неверной маршрутизации (например, 

при неверном выборе шаблона обращения пользователем или ошибки другого 

специалиста поддержки), перенаправляют их в соответствующие рабочие груп-

пы. В таких случаях увеличивается затрачиваемое время для решения обраще-

ний пользователей. На рисунке 1 схематически отображены потоки обращений 

между пользователями и УРГ, а также между рабочими группами внутри самих 

УРГ [1]. 
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Рисунок 14 – Условная схема взаимодействия между УРГ, 

пользователями и внешними организациями 

 

Цель исследовательской работы – разработать прототип интеллектуаль-

ной системыподдержки принятия решений по маршрутизации обращений поль-

зователей в АСУ ЕСПП.Актуальность данной разработки подтверждается сле-

дующей статистика: 

Таблица 2 – Недельная статистика (сентябрь) по группе АДМ-Логистика 

Выполнено запросов 321 

Переназначено запросов 151 (47%) 

1 переназначение 120 

2 переназначения 22 

3 переназначения 5 

4 переназначения 2 

5 переназначений 2 

 

Исходя из этих данных, большая часть обращений имеет 1 переназначе-

ние. Из этого можно сделать вывод о неправильном выборе шаблона пользова-

телем на портале АСУ ЕСПП. 

2 перенаправления – пограничный случай, связанный как с формулиров-

кой пользователем своей проблемы, так и компетентности самого специалиста 

поддержки. 

3 и более переназначений уже должны изучаться детально, т.к. имеет ме-

сто наличие недостаточных знаний специалиста поддержки, либо действитель-

но сложных обращений, требующих привлечение экспертов. 
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Одним из вариантов решения данной проблемы является разработка про-

тотипа модуля интеллектуальной системы принятия решений по автоматиче-

ской маршрутизации обращений пользователей в АСУ ЕСПП. 

При формировании обращения, пользователь пользуется определёнными, 

устойчивыми словосочетаниями, благодаря которым можно с достаточно высо-

кой долей вероятности автоматически определить рабочую группу, в которой 

решается данный вопрос. При этом интеллектуальный модуль позволит упро-

стить саму процедуру регистрации и оформления обращения пользователя, в 

случае если заложить в него функции прямого диалога с регистратором на эта-

пе создания обращения [2, 3]. 

На базе данного модуля, при условии его интеграции с системой АСУ 

ЕСПП, возможно создать систему мониторинга входящего потока обращений, 

которая позволит оперативно реагировать на все отклонения и изменения в 

процессе обработки обращений. 

При реализации прототипа, возможно, потребуется привлечение допол-

нительных ресурсов, а именно: 

1. в случае успешного тестирования прототипа потребуется доступ к 

данным АСУ ЕСПП по обращениям пользователей, передача этих данных 

напрямую в прототип, без экспорта в файл; 

2. контакты с разработчиками АСУ ЕСПП для поиска оптимальных 

решений по взаимодействию прототипа и самой АСУ ЕСПП; 

3. при необходимости – привлечение сотрудников ИВЦ и диспетчеров 

ЕСПП для дополнительного анализа работы прототипа. 

Начальная реализация прототипа (первая фаза) будет представлять собой 

систему поддержки принятия решений по маршрутизации обращений для спе-

циалистов поддержки. 

 
Рисунок 15 – Первая фаза прототипа системы 

 

Анализ обращений будет проходить на основе сравнения текста пользо-

вателя с ключевыми словами базы знаний, которые соответствуют конкретным 

рабочим группам. Дополнительно продуман процесс автоматизации наполне-

ния базы знаний (так называемое «обучение системы») посредством создания 

аналитического модуля поиска совпадений и фильтрации ключевых слов для их 

последующего занесения в базу знаний [4, 5]. 
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В случае успешной интеграции с АСУ ЕСПП и последующей доработки 

прототипа (во вторую фазу), его работа (в случае корректного анализа) будет 

переквалифицирована на автоматическую маршрутизацию и выдачу рекомен-

даций самому пользователю. 

 
Рисунок 16 – Вторая фаза прототипа системы 

 

Конечным результатом успешной разработки прототипа первой фазы яв-

ляются: 

1. Техническое задание на разработку прототипа системы (первая фа-

за). 

2. Методика формирования базы знаний прототипа системы. 

3. Руководство по использованию прототипа системы принятия реше-

ний по маршрутизации обращений пользователя в ЕСПП. 

4. Прототип системы принятия решений по маршрутизации обраще-

ний пользователя в ЕСПП. 
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Р.М. Дунин, У.А. Савилова 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АГЕНТОВ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

НА ПРИМЕРЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

(Тамбовский государственный технический университет) 

 

Аннотация: В настоящее время применение беспилотных летательных 

аппаратов является перспективным направлением в авиации. Использование 

группы беспилотных летательных аппаратов оправдано для ряда задач, а при-

менение мультиагентной системы способствует их решению. В статье предло-

жен алгоритм взаимодействия подсистем беспилотного летательного аппарата 

на основе архитектуры Touring Machine. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, мультиагентная 

система, архитектура Touring Machine. 

Abstract: Currently, the use of unmanned aerial vehicles is a promising direc-

tion in aviation. The use of a group of unmanned aerial vehicles is justified for a 

number of tasks, and the use of a multiagent system contributes to their solution. The 

article proposes an algorithm for the interaction of subsystems of an unmanned aeri-

al vehicle based on the architecture of the Touring Machine. 

Keywords: unmanned aerial vehicle, multiagent system, Touring Machine Ar-

chitecture. 

В настоящее время развивается тенденция использования беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) в военной авиации. Это связано тем, что пило-

тируемые летательные аппараты (ПЛА) теряют эффективность из-за усталости 

пилота, а также имеют сравнительно высокую стоимость создания и обслужи-

вания, как самих ЛА, так и подготовки летчиков. БПЛА не обладают данными 

недостатками и имеют такие преимущества, как более лёгкий вес и меньшее 

потребление топлива по сравнению с аналогичными ПЛА. 

Одними из основных задач БПЛА являются [1]: 

 сбор информации; 

 наблюдение; 

 целеуказание и координация огня. 

Использование группы (роя) БПЛА для достижения поставленных задач 

может повысить как точность, так и время их выполнения. В то же время такие 

задачи, как бомбометание и разведка, требуют от БПЛА способности к адапта-

ции к изменяющимся условиям, автономной работе и обучению, благодаря че-

му использование мультиагентной системы в рое оправдано. 

Обычно в рое БПЛА выделяют одного ведущего, остальные – ведомые. 

Архитектура Touring Machine [2] является наиболее простой, но при этом эф-

фективность сопоставима с другими архитектурами. 

Глобальная целью любого субъекта вооруженного конфликта является 

выживание, это касается и роя БПЛА. Локальной целью роя БПЛА может быть: 

 достижение определённой позиции; 



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

251 

 сопровождение союзника; 

 уничтожение противника; 

 другие цели. 

После оценки обстановки ведущий в соответствии с текущей локальной 

целью отдаёт команды ведомым, а также сам принимает решение, как действо-

вать дальше. На каждом БПЛА ведётся история команд (включая условия, при 

которых они были отданы). Если цепочка отданных команд приводит к выпол-

нению локальной цели, то БПЛА запоминает её и старается в будущем дей-

ствовать схожим образом при примерно тех же условиях. Цепочка команд мо-

жет не быть оптимальной при резкой и частой смене обстановки. 

Если ведомый не может выполнить команду, отданную ведущим, то со-

общает ему об этом. В таком случае ведущий корректирует команду, а ведомый 

до получения новой команды действует самостоятельно (рациональным обра-

зом). 

Если ведущий выходит из строя (например, уничтожен или связь с ним 

потеряна), то БПЛА выбирают нового ведущего на основе наименьшего GUID 

[3] – глобально уникального идентификатора, который назначается каждому 

БПЛА перед вылетом. 

Алгоритм взаимодействия подсистем БПЛА (рисунок 1). 

1. Принять данные (условия) с «Подсистемы восприятия» на «Управ-

ляющий блок». 

2. Передать их на блок «Управляющих правил, активируемых контек-

стом». 

3. Блок «Управляющих правил, активируемых контекстом» выполняет 

поиск таких же или похожих условий и выдаёт команду (или последователь-

ность команд) «Управляющему блоку» или сигнализирует о неуспехе (команда 

«NULL»). 

4. Если на «Управляющий блок» пришла команда «NULL», то данные, 

принятые на шаге 1, передаются на «Уровень планирования», иначе шаг 7. 

5. «Уровень планирования» вырабатывает план действий, оптималь-

ный с точки зрения принятых условий, и передаёт его на «Уровень реакции». 

6. «Уровень реакции» представляет план действий в виде последова-

тельности команд, которые затем передаёт «Управляющему блоку». 

7. «Управляющий блок» передаёт команду или последовательность 

команд в «Подсистему действий». 

8. «Подсистема действий» реализует принятые команды в виде дей-

ствий. 

9. Данные, принятые на шаге 1, и последовательность действий, при-

нятая на шаге 6, сохраняется в «Истории команд». 

10. Если последовательность команд, принятая на шаге 6, при услови-

ях, принятых на шаге 1, привела к достижению цели, то она сохраняется вместе 

с условиями в блоке «Управляющих правил, активируемых контекстом». 
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Уровень моделирования

Управляющие правила, 

активируемые контекстом (блок 

обучения)

2. Условия

1. Условия

Подсистема 

действий

Подсистема 

восприятия
Уровень реакции

Уровень 

планирования

Управляющий 

блок

8. Действие

3. Команды
7. Команды

4. Условия 5. План

История команд

6. Команды

9. Команды

10. Команды

 
Рисунок 1 – Взаимодействие подсистем БПЛА 

 

В случае смены роли БПЛА с ведомого на ведущего на блок «Управляю-

щих правил, активируемых контекстом» может резко возрасти нагрузка в зави-

симости от количества БПЛА в рое и сложности обстановки. Для снижения 

нагрузки при большом количестве БПЛА ведущий может дать команду на раз-

биение роя на звенья по три-четыре БПЛА, назначив в каждом из них по веду-

щему. 
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МОДЕЛИ ЗАЩИЩЁННОЙ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА 

 

(Тамбовский государственный технический университет) 

 

Аннотация: Многоагентные системы широко применяются в различных 

сферах. Компрометация хотя бы одного агента может подорвать к ней доверие 

и привести к значительным финансовым потерям. В статье описана модель за-

щищённой мультиагентной системы и модель интеллектуального агента для та-

кой системы. 
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Ключевые слова: защищённая мультиагентная система, интеллектуаль-

ный агент, конфликт, доверие, репутация. 

Abstract: Multi-agent systems are widely used in various fields. Discrediting at 

least one agent can undermine its credibility and lead to significant financial losses. 

The article describes a model of a secure multi-agent system and an intelligent agent 

model for such a system. 

Keywords: protected multi-agent system, intelligent agent, conflict, trust, repu-

tation. 

Многоагентные системы нашли широкое применение в различных сферах 

деятельности: транспорте, логистике, робототехнике, компьютерных играх, 

фильмах [1] и многих других. Увеличение числа агентов способствует увеличе-

нию эффективности принятия решений [2] и сокращению времени промежу-

точных вычислений. Компрометация или взлом хотя бы одного из них снижает 

доверие к мультиагентной системе и может способствовать к последующему 

отказу от неё в пользу другой, что приводит к значительным финансовым поте-

рям, поэтому разработка защищённой мультиагентной системы является акту-

альной задачей. 

Мультиагентная система должна быть защищена как от внешних, так и от 

внутренних источников угроз целостности, доступности и конфиденциально-

сти. Модель такой системы может быть описана как 

                        – защищённая мультиагентная система, где: 

        |         – непустое конечное множество интеллектуаль-

ных агентов, n – количество агентов; 

    {   |       } – непустое конечное множество состояний 

внешней среды, m – количество состояний внешней среды; 

            
       

→     – функция, описывающая возмож-

ную реакцию внешней среды на действия всех агентов системы,   – непустое 

конечное множество действий агента; 

          
      𝑉

        
   ) →   – функция, описывающая защищённость 

мультиагентной системы, где   – риск, вероятность реализации внешних угроз 

целостности, доступности и конфиденциальности; 

          
      𝑉

        
   ) →   – функция, описывающая безопасность 

мультиагентной системы, где   – риск, вероятность реализации внутренних 

угроз целостности, доступности и конфиденциальности. 

Под защищённостью понимается способность мультиагентной системы 

противостоять несанкционированному доступу к данным, а также их случай-

ному искажению или разрушению. Под безопасностью понимается способность 

мультиагентной системы сохраняться при разрушающих воздействиях. 

                      – целостность данных, где: 

                – целостность передаваемых данных, которая обес-

печивается путём использования электронной подписи и протокола управления 

передачей    ; 
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           – целостность хранимых данных достигается благодаря 

хешированию; 

             – целостность агента достигается путём хеширования и 

проверки перед запуском ПО, а также обфускацией кода. 

                 – доступность данных, где: 

            𝑈   – доступность передаваемых данных, обеспечивае-

мая таблицей маршрутизации и дублированием информации (передачей ин-

формации от агента i (при необходимости) на главный узел, если агент j недо-

ступен); 

                 – доступность хранимых данных благодаря ре-

зервному копированию и репликации баз данных. 

                    – конфиденциальность данных, где: 

              – конфиденциальность передаваемых данных обеспе-

чивается использованием шифрования данных; 

        {           } – конфиденциальность хранимых данных 

обеспечивается шифрованием данных и файла/директории. 

В мультиагентной системе находятся несколько агентов (от 2 до  ). У 
каждого агента есть глобальная цель   (например, задание, взятое из доски 

объявлений), которая может совпадать с глобальными целями других агентов, и 

одна или несколько локальных (которые ведут к осуществлению глобальной 

цели)   . 

Цели              измеримы и существуют вещественные функции 

(функции полезности)     )      )      )        ) такие, что если 

         (   – лучше в смысле W), то      )   (   ) для всех     

      (   ). Соответственно,          , если       )    (   ) (  

     ) [3]. 

Если у нескольких агентов совпадают глобальные цели и функция полез-

ности при взаимодействии агентов: 

 уменьшается (              )       )       )         ))  то 

агенты конфликтуют (         , где     – множество агентов, функция по-

лезности которых больше нуля,     – множество агентов, функция полезности 

которых меньше нуля, причём   ∩    ∅ (противоположная ситуация –   ̅)); 

 не изменяется (              )       )       )         ))  
то агенты нейтральны друг к другу, то есть не оказывают никакого взаимодей-

ствия друг на друга (     ̅     ); 

 увеличивается (              )       )       )         ))  

то агенты сотрудничают (     ̅      (    – множество агентов с высокой 

функцией полезности,     – с низкой)). 

Устранение конфликта связано с изменением окружения, с формировани-

ем (генерированием) условий  𝑈  ( 𝑈  – структурные, функциональные, пара-

метрические и другие преобразования), позволяющих обеспечить выполнение 
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𝑈(         )       ̅    , где     и     – конфликтующие агенты, напри-

мер: 

– путём воздействия на оба агента (𝑈    )   ̅ 𝑈(   )); 

– на одного из них (𝑈    )   ̅     или      ̅ 𝑈(   )). 

Примером разрешения конфликта может быть назначение других агентов 

для решения задачи, с которой не справились конфликтующие агенты, или ис-

ключение какого-либо агента (или группы агентов). 

Легитимные агенты могут конфликтовать, сотрудничать или быть 

нейтральными. Нелегитимные агенты конфликтуют с легитимными или 

нейтральны к ним (например, если нет связи между ними по какой-либо при-

чине). 

Агент     на основании информации о состоянии каждого агента и их те-

кущих действиях вырабатывает текущее действие, при котором значение    

максимально, и посылает информацию об этом другим агентам. Если агент     

(   ) в результате проверки получил положительное заключение, он подаёт 
положительный голос за     и сообщает об этом остальным агентам. Каждый 

агент, получив сведения о результатах проверки агента другими агентами, под-

считывают количество положительных и отрицательных голосов, поданных за 

него, вычисляет доверие к    . Доверие – мера, характеризующая готовность 

агента     взаимодействовать с агентом     (   ) в данной ситуации [4]. 

Ситуация, когда внедряется группа нелегитимных агентов, оценивающих 

друг друга положительно, а легитимных агентов отрицательно, ведёт к ком-

прометации легитимных агентов. Для решения этой проблемы используется 

репутация – сформировавшееся во времени общественное мнение об агенте. 

При подсчёте голосов будет учитываться репутация голосующих агентов путём 

взвешенного суммирования их оценок. Значение репутации зависит от истории 

взаимодействия и от времени пребывания в нём. 

Примером решения конфликта может быть следующее решение. Если ре-

путация какого-то агента ниже определённого порога, то взаимодействие дру-

гих агентов с ним прекращается, такой агент заносится в «чёрный список». 

Модель интеллектуального агента для защищённой мультиагентной си-

стемы выглядит как                         – интеллектуальный агент, 

где: 

    {   |       } – непустое конечное множество состояний 

внешней среды, m – количество состояний внешней среды; 

      |         – непустое конечное множество действий агента; 

        →    – функция поведения внешней среды, сопоставляю-

щая текущему состоянию внешней среды и выбранному агентом действию не-

пустое конечное множество возможных следующих состояний внешней среды 

(то есть действия агента могут влиять на окружающую среду, но не контроли-

ровать её полностью); 

                       – непустое конечное множество внутрен-

них состояний агента: 
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        →    (W – цель, которую агент стремится достичь) – 

свойство коммуникативности; 

          →   – свойство реактивности; 

           →   – свойство проактивности; 

    {                 } – декларативная информация; 

    {                 } – процедурная информация; 

        →    – функция обновления состояния, сопоставляющая 

предыдущему внутреннему состоянию и новому состоянию внешней среды но-

вое внутреннее состояние агента; 

          →    – функция принятия решения, сопоставляющая те-

кущему внутреннему состоянию агента некоторое действие. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ПРИ ПОМОЩИ КАСКАДНЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ 

 

(Самарский университет) 

 

Целью данной работы является решение задачи детектирования изобра-

жения с помощью каскадного классификатора Хаара и каскадного классифика-

тора LBP применительно к детектированию оптимальных мест для измерения 

толщины комплекса интим-медиа артериальной стенки сонной артерии. 

Каскадные алгоритмы, известные так же, как классификаторы со сколь-

зящим окном, получили широкое распространение. Паул Виола и Майкл Джонс 

первыми предложили метод для обнаружения лиц на фотографиях. Для реше-
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ния этой задачи были применены признаки Хаара – прямоугольные особенно-

сти, подобные вейвлетам Хаара. Позже актуальным стало применять признаки 

LBP, являющиеся описанием окрестности пикселя изображения в двоичном 

представлении, по причине их более быстрого счёта. Обнаружение объектов 

каскадными методами основано на этих признаках – вычисляя свёртку призна-

ка с изображением, детектор анализирует содержимое [1]. Под свёрткой подра-

зумевается S = X – Y, где Y — сумма элементов изображения в тёмной области, 

а X — сумма элементов изображения в светлой области. Так же возможен вари-

ант устойчивой при изменении масштаба свёртки - S =  X/Y.  Cвёртки подчёр-

кивают структурную информацию объекта [2]. 

Вейвлет – математическая функция, позволяющая анализировать различ-

ные частотные компоненты данных. Вейвлет Хаа ра — один из первых и наибо-

лее простых вейвлетов. Он основан на ортогональной системе функций, пред-

ложенной венгерским математиком Альфредом Хааром в 1909 году [3]. При-

знаки Хаара – двоичная аппроксимация вейвлета Хаара, каждый из которых яв-

ляется двоичной маской, т.е. черно-белым изображением. Примеры  признаков 

Хаара представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1– Признаки Хаара 

 

Локальный бинарный шаблон (Local Binary Pattern, LBP) – это опреде-

ленный вид признака, используемый для классификации в компьютерном зре-

нии. Он был предложен Тимом Оджалой  в 1996 году. Локальный бинарный 

шаблон представляет собой эффективный оператор, который представляет 

каждый пиксель изображения в виде двоичного числа, зависящего от интенсив-

ности соседних пикселей изображения.  

Локальный бинарный шаблон (LBP) представляет собой описание 

окрестности пикселя изображения в двоичном представлении. Базовый опера-

тор использует восемь пикселей окрестности, принимая значение интенсивно-

сти центрального пикселя в качестве порога (рисунок 2). Пиксели со значением 

интенсивности большим или равным значению интенсивности центрального 

пикселя принимают значения равные «1», остальные - «0». Результатом приме-

нения базового оператора LBP к пикселю изображения является восьмиразряд-

ный бинарный код, описывающий окрестность этого пикселя [4]. 
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Рисунок 2– Базовый оператор LBP 

 

В основе формирования каскада классификаторов лежит алгоритм 

adaptive boosting'a (адаптивного усиления), или сокращенно AdaBoost (мета-

алгоритм, предложенный Йоавом Фройндом и Робертом Шапиро. Этот алго-

ритм может использоваться в сочетании с несколькими алгоритмами классифи-

кации для улучшения их эффективности. AdaBoost чувствителен к шуму в дан-

ных и выбросам. Однако он менее подвержен переобучению по сравнению с 

другими алгоритмами машинного обучения. 

Рассмотрим методику AdaBoost на примере. Пусть нам дан набор эталон-

ных объектов – точек на плоскости, т.е. значение и класс, к которому принад-

лежит точка (+1 – синяя точка, -1 – красная точка). Существует множество го-

ризонтальных и вертикальных прямых, которые разделяют плоскость на две ча-

сти с наименьшей ошибкой – простые классификаторы. На рисунке 3 показано, 

что при определенной комбинации простых классификаторов мы можем до-

стигнуть лучшего результата классификации. Адаптивность алгоритма заклю-

чается в том, что при обучении и составлении итогового классификатора, обу-

чение базируется на распознавании более сложных объектов, на которых клас-

сификатор выдает большую погрешность. 

Для обучения каскадных классификаторов используются 129 положи-

тельных изображений и 466 отрицательных. Для тестирования используются 75 

УЗИ снимков с размеченными допустимыми местами для измерения толщины 

комплекса интим-медиа артериальной стенки сонной артерии. 

 

 
Рисунок 3 – Пример комбинации слабых классификаторов 

 

Для определения качества детектирования будем считать отношение ко-

личества промахов классификации к общему числу векторов. 
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 общ
, где Lпром - количество промахов детектирования, Lобщ - об-

щее количество изображений. 

Для того, чтобы определить достоверность детектирования, на эталонном 

и итоговом изображения находятся координаты выделенных областей. Коорди-

наты областей итогового изображения поочередно сравниваются с координата-

ми области эталонного изображения. В случае, если области накладываются 

друг на друга – детектирование считается успешным. 

 
Рисунок 4 – Зависимость частоты ошибки  каскадного классификатора Хаара от 

количества этапов обучения 

 

На рисунке 4 показано, что при увеличении показателя количества соседей 

уменьшается количество ложных срабатываний, а также уменьшается и коли-

чество правильных детектирований. Минимальная частота ошибки достигается 

при использовании каскадного классификатора Хаара с 18 этапами обучения. 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость частоты ошибки каскадного классификатора LBP от 

количества этапов обучения 

 

Обобщая представленные диаграммы, можно сделать вывод, что с задачей 

детектирования оптимальных участков измерения толщины комплекса интим-

медиа общей сонной артерии, на данной обучающей выборке лучше справился 
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каскадный классификатор Хаара, поскольку он имеет более низкую среднюю 

частоту ошибки. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ  

 

(Уфимский государственный авиационный технический университет) 

 

Экономические показатели и конкурентоспособность любой организации 

во многом зависит от эффективности работы персонала. В связи с этим, пред-

приятия уделяют особую роль к отбору наиболее подготовленного и подходя-

щего для конкретной должности сотрудника из большого числа соискателей.  

В процессе отбора исследуются качества кандидата и принимается реше-

ние о соответствии его компетенций к конкретному виду деятельности. 

Для эффективного подбора персонала необходима детальная оценка 

уровня подготовки кандидатов по профессиональным компетенциям для заме-

щения вакантной должности. Четкие представления о требуемых профессио-

нальных компетенциях кандидата, подходящего на определенную должность, 

помогут сосредоточиться на ключевых компетенциях и не тратить время на 

анализ второстепенных качеств соискателей. 

При подборе персонала необходимо анализировать большой объем ин-

формации. В связи с этим, встает вопрос об оптимизации и автоматизации ра-

боты лиц, занимающихся этим процессом. Использование систем поддержки 

принятия решений облегчит работу лица принимающего решение при анализе 

информации и позволит принять наиболее оптимальный вариант решения. 

Для реализации системы поддержки принятия решений подбора персона-

ла можно использовать разные математические модели, в том числе и методы 

Data Mining, к числу которых относится кластеризация. Данный метод позволя-

https://habr.com/ru/post/198338/
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ет находить разбиение некоторого множества объектов на заданное число ком-

пактных кластеров [1, 2]. 

Для проведения кластерного анализа необходима выборка, при этом вы-

ходом является множество кластеров, включающих схожие характеристики. 

Требуется разбить выборку на кластеры на основе схожести признаков объек-

тов для одного кластера и различия признаков объектов разных  

кластеров [3]. 

В качестве исходной информации для решения рассматриваемой задачи 

задано множество соискателей X. Каждому соискателю соответствует опреде-

ленный уровень сформированности профессиональных компетенций, который 

определяется оценкой решения контрольно-измерительных материалов.  

Для исходной выборки были построены три главные компоненты и вы-

полнен компонентный анализ. Первые две главные компоненты описывают 

56% дисперсии исходных данных. Третья главная компонента добавляет еще 

20% дисперсии, в сумме получается 76%, что достаточно для анализа простран-

ственного распределения объектов. 

В качестве переменных были выбраны уровни сформированности про-

фессиональных компетенций соискателей, претендующих на должности укруп-

ненной группы 27.00.00 «Управление в технических системах», на основании 

которых работодатель принимает решение о приеме на работу. Были выделены 

десять профессиональных компетенций (ПК1-ПК10). Количество объектов (со-

искателей) равно двадцати. 

Веса признаков в главных компонентах представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Веса признаков  
№ Component 1 Component 2 Component 3 

ПК1 0,280307 -0,157445 0,421515 

ПК2 0,388336 -0,145124 0,214338 

ПК3 0,399443 -0,247334 0,068261 

ПК4 -0,398008 -0,175808 0,230465 

ПК5 -0,379541 -0,172024 0,222254 

ПК6 -0,351217 -0,285496 -0,0561268 

ПК7 0,0181447 -0,0958433 -0,585506 

ПК8 0,189239 0,327641 -0,400452 

ПК9 0,102708 0,412961 0,377884 

ПК10 0,0303186 0,537451 0,119429 

 

Первая главная компонента в наибольшей степени зависит от признаков 

ПК3, ПК4, ПК2, ПК5, ПК6. Вторая главная компонента – от признаков ПК10, 

ПК9, ПК8.  Третья главная компонента – от признаков ПК7, ПК1, ПК8. 

Проекция множества объектов на пространство трех ГК представлена  

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Проекция множества объектов на пространство трех ГК 

 

Все множество объектов разделилось на пять классов. Были получены ха-

рактеристики классов относительно признаков.  

Таким образом, соискатели вошедшие в первый класс могут претендовать 

на должность системного аналитика, так как у них высокий уровень сформиро-

ванности следующих  компетенций: 

- ПК1 – способность разрабатывать технические задания по проектам на 

основе системно-аналитических исследований сложных объектов управления с 

использованием технологий синтеза и управления; 

- ПК2 – способность проводить анализ и принимать решения на основе 

методов системного анализа и теории управления; осуществлять постановку 

целей и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективно-

сти; 

- ПК3 – способность разрабатывать модели систем; использовать про-

граммные инструменты для системного анализа и синтеза сложных систем. 

Соискатели вошедшие во второй класс претендуют на должность программиста 

АСУ ТП, так как у них высокий уровень сформированности компетенций ПК6, 

ПК7, ПК8. 

Соискатели вошедшие в третий класс претендуют на должность инженера 

по качеству, так как у них высокий уровень сформированности компетенций 

ПК4, ПК5, ПК6. 

Соискатели вошедшие в четвертый класс претендуют на должность мет-

ролога, так как у них высокий уровень сформированности компетенций ПК8, 

ПК9, ПК10. 

Соискатели вошедшие в пятый класс претендуют на должность менедже-

ра по инноватике, так как у них высокий уровень сформированности компетен-

ций ПК3, ПК7, ПК8. 

Дендрограмма полученная методом Варда для пяти кластеров (классов) 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Дендограмма 

 

Информация по координатам центроидов представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Информация по координатам центроидов 

Cluster ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 ПК5 ПК6 ПК7 ПК8 ПК9 ПК10 

1 2,5 3,0 3,0 1,25 1,25 1,5 1,25 1,75 1,75 1,25 

2 1,0 1,6 1,4 1,4 1,2 2,6 2,8 2,8 1,0 1,4 

3 1,25 1,25 1,5 2,75 2,75 2,75 1,25 1,25 1,25 1,25 

4 1,25 1,5 1,5 1,25 1,25 1,0 1,25 2,75 2,75 2,75 

5 1,0 1,33333 2,66667 1,0 1,33333 1,0 2,6666

7 

3,0 1,0 1,0 

 

 
Рисунок 3 – Карта компетенций системного аналитика различных уровней 

 

На основании информации о координатах центроидов выделенных кла-

стеров были сформулированы следующие правила классификации:  

- если ПК1=высокий, ПК2=высокий, ПК3=высокий, то Кластер 1; 
- если ПК6=высокий, ПК7=высокий, ПК8=высокий, то Кластер 2; 

- если ПК4=высокий, ПК5=высокий, ПК6=высокий, то Кластер 3; 
- если ПК8=высокий, ПК9= высокий, ПК10= высокий, то Кластер 4; 
- если ПК3=высокий, ПК7=высокий, ПК8=высокий, то Кластер 5. 
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Результаты компонентного и кластерного анализов совпали. 

На основании выявленного списка компетенций и критериев их оценки 

была сформирована карта компетенций системного аналитика различный уров-

ней (рисунок 3), которая отражает требуемый уровень знаний на указанных 

должностных позициях. 

Таким образом, карта компетенций показывает характеристику сотрудни-

ка, его способности к выполнению тех или иных трудовых функций. 
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МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РАЗНОТИПНЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

(Самарский национальный исследовательский университет 

им. академика С.П. Королева) 

 

Введение 

В представленной работе рассматриваются методы построения логиче-

ских решающих правил классификации объектов, характеризуемых вектором 

признаков, измеренных в шкале наименований. 

Постановка задачи 

Разработать систему – сайт для исследования методов построения 

классификаторов в пространстве разнотипных признаков. Под разнотипным 

признаками понимают данные, измеренные в разных шкалах, например, в 

шкале наименований.  

Шкала наименований это - качественная шкала, она не содержит коли-

чественную информацию, в ней нет нуля и единиц измерений. Элементы 

этих шкал характеризуются только соотношениями эквивалентности (равен-

ства) и сходства конкретных качественных проявлений свойств. Примером 
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может служить атлас цветов (шкала цветов). Процесс измерения заключается 

в визуальном сравнении окрашенного предмета с образцами цветов (эталон-

ными образцами атласа) [1]. 

Методы построения классификаторов 

Существуют разные методы построения классификаторов [2]: 

- метод, основанный на алгоритме DW (реализует направленную про-

цедуру поиска в виде дерева и дает локально-оптимальное решение); 

- метод, основанный на алгоритме ND (реализует решающее правило 

на основе набора деревьев); 

 - метод, основанный на алгоритме CORAL (реализует направленную 

процедуру поиска закономерностей). 

Остановимся на методе построения классификаторов на основе алго-

ритма CORAL, так как он обладает наибольшим быстродействием, что очень 

важно при работе с выборкой большого объема. 

Этот алгоритм реализует направленную процедуру поиска закономер-

ностей, характеризующих образ w, и дает локально-оптимальное решение. 

Работа алгоритма состоит из нескольких этапов. 

Этап 1. В начале поиска путем перебора всевозможных элементарных 

высказываний T*j определяется наилучшее высказывание по некоторому вы-

бранному критерию y. 

Этап 2. Рассматриваются все высказывания длины два типа s=T*j/\Ti. 

Выбирается то высказывание s* = T*j/\T*i, для которого значение y макси-

мально и т.д. Перебор заканчивается в том случае, если найдена закономер-

ность или когда число элементарных высказываний, входящих в s*, превыси-

ло некоторое m0. Если закономерность не найдена, критерий  b, которые 

представляет собой процент экземпляров необучающей выборки, которые 

могут подойти логическому решающему правило увеличивается уменьшает-

ся и перебор повторяется 

Этап 3. После нахождения первой закономерности s
w

1 исключаются 

объекты образа w, на которых выполнилось  s
w

1 и процедура поиска законо-

мерностей для оставшихся объектов продолжается до тех пор, пока не будет 

получено покрытие множества A
w
. 

Этап 4. Для остальных образов процедура поиска закономерностей 

аналогична [2]. 

После исключения признаков, вошедших в выбранные закономерности, 

можно на оставшихся признаках получить новый набор закономерностей и 

т.д. Критерий y, по которому оцениваются различные высказывания во время 

перебора, был выбран не случайно. Он подбирается таким образом, чтобы 

логическое решающее правило отбирало как можно больше своих высказы-

ваний и как можно меньше чужих. Интуитивно ясно, что чем больше для вы-

сказывания s величина Psw , которая представляет собой процент высказыва-

ний из образа w, которые подходят логическому решающему правилу, и 

меньше величина Prsw, представляющая собой процент высказываний не об-

разе w, которые подошли логическому решающему правилу, тем предпочти-



 

International Scientific Conference Proceedings 
“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 

PIT 2019 

 

266 

тельнее  его оставлять для дальнейшего перебора. Критерий должен быть та-

ким, чтобы на начальных этапах перебора предпочтение отдавалось сочета-

нию, которое выполняется на большем числе реализаций образа w. Однако 

если ориентироваться в основном на величину Psw, то закономерность мож-

но не получить. 

Поэтому вес реализации образа w возрастает по мере увеличения номе-

ра этапа. С учетом изложенного в качестве критерия y была использована ве-

личина y=Psw - m/2* Prsw, где m – номер этапа перебора. 

Данный алгоритм реализован на языке программирования Java. Выбор 

языка Java обусловлен общими нестрогими положениями: он наиболее адап-

тированный для программирования в различных операционных системах, в 

том числе и для программирования мобильных приложений. 

Алгоритм моделирования кластеров 
Пусть наш кластер состоит из n объектов, измеренных в m наименова-

ниях, который могут принимать s значений признаков. Например, объект 

мальчик имеет признак «цвет глаз», который может принимать значение 

только «зеленый», «карий» и «голубой». Чтобы создать первый кластер, мы 

прибегаем к автозаполнению посредством распределения вероятности слу-

чайных величин, где каждый из s признаков в равной степени может быть 

выбран признаком объекта. Таким образом, если наш признак измерен в 4-х 

наименованиях, то вероятность выпадения каждого из наименований будет 

25%. 

Для моделирования второго кластера мы у i-го признака изменяем рас-

пределение вероятности. Например, пусть у i-го признака, который измерен в 

3 наименованиях вероятность выпадения первого наименования будет 80%, 

второго – 10% и третьего, соответственно, 10%. 

Для третьего и последующих кластеров алгоритм моделирования ана-

логичен. 

Результаты обучения 

В программе мы моделируем два кластера, задавая им параметры: ко-

личество элементов, количество характеристик и номера характеристик, ко-

торые будут отличаться по распределению вероятности от остальных пара-

метров кластера. 

После создания кластеров для первого кластера строится логическое 

решающее правило таким образом, чтобы логическое решающее правило 

подходило всем элементам обучающей выборки, но наименьшему количе-

ству элементов второго кластера. 

Чтобы проверить работоспособность программы необходимо прове-

рить работу логического решающего правила на тестирующей выборки, в ко-

торой мы заранее знаем элементы и однозначно можем определить должно 

сработать логическое решающее правило на этом элементе или нет. На осно-

ве работы логического решающего правила на тестирующей выборке мы мо-

жем определить процент ошибки нашего правила. 
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Далее приведены таблицы зависимости ошибки от количество экзем-

пляров обучающей выборки, количества параметров, вероятность распреде-

ления которых изменена и количества возможных значений в каждом из кла-

стеров для количества параметров равное 20(табл.1), 50(табл.2) и 70 (табл.3). 

 

Таблица 1 – количество ошибок в процентах от общего числа при 20 

параметрах для каждого экземпляра обучающей выборки 

  
 

Таблица 2 – количество ошибок в процентах от общего числа при 50 

параметрах для каждого экземпляра обучающей выборки 

 

Таблица 3 – количество ошибок в процентах от общего числа при 70 

параметрах для каждого экземпляра обучающей выборки 

 
Как видно из таблиц, процент ошибки не сильно меняется при росте 

количества параметров для каждого экземпляра обучающей выборки. Объяс-

няется это тем, что для построения логического правила однозначно опреде-

ляющего принадлежность элемента к кластеру достаточно 10-15 параметров. 

Также можно заключить, что чем больше элементов в обучающей вы-

борке, тем меньше процент ошибок на тестирующей выборке. При возраста-

нии количества возможных значений каждого из параметров также наблюда-

ется уменьшения процента ошибок. Это происходит из-за того, что логиче-

ское решающее правило становится более уникальным и, соответственно, 

лучше классифицирует элементы тестирующей выборки. 

Также при увеличении количества параметров с неравномерным рас-

пределением вероятности значений на «альтернативной» выборке наблюда-

ется, как правило, уменьшение ошибки, так как логическое решающее пра-

вило становится более уникальным. 
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Т.О. Куцаева 

 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

ТЕКСТОВ ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКЕ 

 

(Самарский университет) 

 

Задача классификации текстов - одна из самых важных в компьютерной 

лингвистике. Она позволяет решать задачи определения эмоциональной окрас-

ки высказывания, жанра текста и многие другие [1]. 

В ходе данной работы разработаны интеллектуальные системы распозна-

вания эмоциональной окраски текста на основе логистической регрессии и 

многослойного персептрона с одним скрытым слоем. Логистическая регрессия 

обучается с помощью метода наименьших квадратов, для персептрона же ис-

пользован алгоритм ADAM [2]. Обучение происходило в 5 эпох, размер каждой 

пачки — 32 примера. 

Логистической регрессией называют статистическую модель, предназна-

ченную для предсказания вероятности возникновения какого-то события с по-

мощью подгонки данных к логистической кривой, представленной на рисунке 1 

[3]. 

 
Рисунок 1 - Логистическая кривая, относительно которой 

делаются прогнозирования 

 

Персептрон — это математическая или компьютерная модель восприятия 

информации мозгом. Появившись в конце 50-х - начале 60-х гг. XX века, он 

стал одним из самых первых моделей нейронных сетей [4]. На рисунке 2 пред-

ставлена схема многослойного персептрона с одним скрытым слоем. 

В данной работе в качестве набора данных используется Twitter — набор 

из 1,6 млн случайно выбранных уникальных сообщений социальной сети 
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Twitter на английском языке. Перед использованием в данной работе набор 

прошел процедуру нормализации — очищение от чисел, знаков пунктуации, 

все символы приведены к нижнему регистру. 
 

 

 

Рисунок 2 - Многослойный персептрон с одним скрытым слоем 

 

Для проведения экспериментов использовалась платформа Google 

Compute Cloud с характеристиками, приведенными в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристики облачной виртуальной машины, 

используемой в экспериментах 

Количество процессоров  2 

Объем оперативной памяти  10Гб 

Графический процессор Nvidia Tesla Т4 

Объем памяти графического процессора 16 Гб 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика работы логистической 

регрессии и многослойного персептрона 

 Логистическая регрессия Многослойный персептрон 

Доля верных 

ответов 

84.08% 87.49% 
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А.А. Шакирзянова, М.П. Шлеймович 

 

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ЦЕНТОВ ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

РАДИАЛЬНОЙ СИММЕТРИИ 

 

(Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А. Н. Туполева - КАИ) 

 

В настоящее время широко применяются технологии компьютерного зре-

ния, которые основаны на методах обработки изображений. При этом часто ис-

пользуются методы обнаружения объектов. [1, 2.]. 

Методы обнаружения объектов на изображении можно разделить на две 

группы. К первой относятся те методы, которые основаны на цветовых харак-

теристиках искомого объекта, ко второй – методы, использующие информацию 

о его форме. Каждый из подходов имеет свои преимущества и недостатки. 

Например, при работе с цветом сложность заключается в том, что объекты из-

начально одного цвета могут иметь различные цветовые характеристики в за-

висимости от их состояний и условий формирования изображений, а при работе 

с формой сложность заключается в наложении объектов и в неоднозначности 

их восприятия при различном размещении из-за перспективных искажений. 

Чтобы компенсировать недостатки указанных подходов, зачастую используют 

их комбинацию. 

Как правило, общая схема обнаружения объектов на изображении состо-

ит из трёх этапов: сегментация; поиск особенностей; описание.  

Чаще всего на этапе сегментации сначала производится анализ изображе-

ния  на основе цвета, а затем применяется анализ формы объектов. Но в неко-

торых работах предложено этот порядок действий изменить на обратный, 

например, в статье [3]. 

Впоследствии на основе метода радиальной симметрии для определения 

окружности Лой и Барнес предложили метод для поиска правильных много-

угольников и применили его для поиска прямоугольных дорожных знаков [4]. 

Впоследствии он был адаптирован для поиска регулярных полигонов (Regular 

Polygon Detector, RPD) [5, 6]. Системы распознавания дорожных знаков на ос-

нове данного подхода описаны в работах [7, 8]. 

Идея метода быстрой радиальной симметрии (Fast Radial Symmetry, FRS 

может быть распространена на решение задач детектирования различных клас-

сов объектов путём разработки формальной математической модели поиска их 

центров. Главным преимуществом метода определения радиальной симметрии 

является его сравнительно невысокая вычислительная сложность, что позволит 



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

271 

использовать его в мобильных системах с ограниченными вычислительными 

ресурсами. При этом имеется возможность распараллеливания алгоритма, что 

позволяет ускорить выполнение обработки данных на многопоточных вычис-

лительных системах [9]. 

Преобразование быстрой радиальной симметрии (Fast Radial Symmetry 

Transform) заключается в формировании весового изображения. В данном весо-

вом изображении с каждым пикселем будет ассоциировано значение, отража-

ющее его вес в качестве центра радиальной симметрии. 

Весовое изображение формируется следующим образом. Сначала для 

каждого пикселя p = (x, y) исходного изображения I вычисляется значение гра-

диента g(p): 

    )()()( 22
ppp yx ggg  ,          (1) 

где gx(p), gy(p) – значения горизонтального и вертикального градиентов в 

точке p соответственно, полученные, например, с помощью операторов Собеля. 

Затем для каждого значения n  N, где N – множество значений радиусов 

симметрии, формируются On  и Mn – изображения проекций направлений и мо-

дулей градиентов: 

 1))(())((   pppp nn OO ,      (2) 

 1))(())((   pppp nn OO ,      (3) 

 ||)(||))(())(( ppppp gMM nn   ,     (4) 

 ||)(||))(())(( ppppp gMM nn   ,     (5) 

где p+(p) и p–(p) – точки, расположенные на расстоянии n по направлению гра-

диента и против направления градиента в точке p (Рис. 1):   
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Точки p+(p) и p–(p) называют положительно-отраженные и отрицательно-

отраженные пиксели соответственно. 

Далее для каждого значения n выполняется свертка:  
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 – параметр радиальной жесткости; Gn – низкочастотный гауссов фильтр. 
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Рис. 1. Положительно-отраженные и отрицательно-отраженные пиксели 

 

Одной из задач, для решения которых может быть применено преобразо-

вание быстрой радиальной симметрии, является детектирование центров ради-

ально-симметричных объектов на изображении. 

Базовый алгоритм для решения указанной задачи имеет следующий вид: 

1. преобразовать изображение в полутоновую форму; 

2. выполнить однонаправленное преобразование быстрой радиальной 

симметрии по второму варианту; 

3. выполнить бинаризацию; 

4. детектировать контуры; 

5. вычислить центры масс точек контуров. 

В заключение отметим, что быстрое преобразование радиальной симмет-

рии может быть эффективно применено для построения процедур обработки и 

анализа изображений в системах на основе компьютерного зрения, в том числе 

системах управления технологическими процессами, системах контроля и 

управления доступом на охраняемые территории, системах промышленного 

контроля, системах управления транспортными средствами и др.  
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М.Г. Лысиков, Г.А. Довгерд  

 

МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ТИПА АВТОБЛОКИРОВКИ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ НОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ 

 

(Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ), АО «НИИАС») 

 

Целью данного доклада является иллюстрация процесса создания ин-

струмента и методики выбора рационального варианта оснащения проектируе-

мых железнодорожных линий устройствами ЖАТ, исходя из особенностей экс-

плуатации будущих линий. 

Железнодорожные линии в настоящее время характеризуются тем, что их 

топология претерпела существенные изменения, а именно: демонтаж инфра-

структуры в 1990-2000-х гг. и фаза резкого роста нагрузки в пределах город-

ских агломераций в начале 2010-х гг. вследствие сосредоточения населения во-

круг Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. В результате на 

ряде станций, таких как Москва Октябрьская, Москва Ярославская, Санкт-

Петербург Московский и др. возник существенный дефицит пропускной спо-

собности применительно к сочетанию высокоскоростного и возрастающего 

пригородного движения.  

Поэтому остро встал вопрос инфраструктурного развития таких линий. 

Для того, чтобы выбрать наилучший вариант выбора устройств сигнализации, 

централизации и блокировки, обеспечивающий, с одной стороны, достаточный 

объем пропускной способности, а с другой -  не создающий избыточных ее ре-

зервов, потребовалось начать работы по созданию новой методики выбора ра-

ционального варианта оснащения проектируемых или реконструируемых ли-

ний.  

В традиционной технико-экономической литературе принят следующий 

подход. 
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В связи с тем, что объем грузовых и пассажирских перевозок, как прави-

ло, изменяется плавно, а уровень наличной пропускной и провозной способно-

сти линии можно увеличить скачкообразно, то наиболее эффективным является 

поэтапное осуществление мероприятий. 

Чтобы оценить наиболее выгодную схему перевооружения линии, разра-

батывается экономическая модель развития систем автоблокировки, включая 

интервальное регулирование, и выполнения перспективных потребных объемов 

перевозок.  

Присвоим каждому из возможных мероприятий по развитию СЦБ поряд-

ковый номер 1,2,…, n. Осуществление того или иного мероприятия означает 

изменение соответствующего ему технического показателя линии. Например, 

это может быть сокращение межпоездного интервала на величину dI. 

Обозначим соответствующие мероприятиям параметры i1, i2, ik, in. 

Каждое мероприятие, и, следовательно, изменение каждого параметра  

будут осуществлены на линии один раз в срок tk. 

Таким образом, мы будем работать с элементами вектора параметров ли-

нии                  ) и вектором сроков их изменения                 )    
Сокращение интервалов в процессе реализации мероприятий требует ка-

питальных вложений, описываемых функцией K=K(I). 

Приведенные к годовым суммарные затраты на линии, изменяющиеся в 

результате роста перевозок и усиления пропускной способности, зависят от 

значений параметров, характеризующих устройства СЦБ, и от срока эксплуата-

ции линии, т.е.        ). 

Итоговые затраты, связанны с проведением всех мероприятий за весь пе-

риод прогноза составят: 

  ∑
    )

    ) 
 
    ∑

      )

    ) 
 
   ,     (1) 

где r – коэффициент эффективности, который может принимать значение став-

ки дисконтирования, коэффициента WACC, коэффициента отраслевой эффек-

тивности или т.п. 

Рациональным вариантом развития СЦБ на линии является такой, при ко-

тором на каждом этапе наличная провозная способность должна быть выше или 

равна потребной. 

Для проведения детальных расчетов необходимо установить зависимость 

перевозочных затрат от показателей СЦБ линии.  

До тех пор, пока такая зависимость не установлена, следует решать зада-

чу выбора потребного СЦБ путем расчета вариантов и выбора из них такого, 

при котором отношение совершенных затрат к величине избыточного резерва 

провозной способности минимально при выполнении требований к рациональ-

ному варианту. 

С позиции эксплуатации железных дорог [1], на двухпутных участках, 

оборудованных автоблокировкой, применяют пакетный график. Время занятия 

поездом ограничивающего перегона в данном случае равно интервалу в пакете 

 , а пропускная способность в каждом направлении  
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  ,     (2) 

где   – интервал между поездами данного направления, определяемый как 

наибольший по условиям пропуска поездов по перегонам и станциям, мин. 

«Формула (2) справедлива лишь при интервалах автоблокировки 8 мин и 

более. При меньшем интервале начинает сказываться несинхронность движе-

ния поездов. Кроме того, при расчёте перегонного времени хода принимается 

среднее значения сопротивления движению (фактически оно может отклонять-

ся на ± 35%). Стандарты на характеристики локомотивов также допускают от-

клонение силы тяги от номинальной на 4%. Всё это приводит к колебаниям хо-

довой скорости движения, и в результате поезда на участке не могут соблюдать 

заданный интервал. Чрезмерное сближение поездов приводит к необходимости 

их движения под жёлтый сигнал светофора, что вызывает торможение и уже 

существенное увеличение интервала» [1]. 

В связи с вышеизложенным классическая методика не может применять-

ся в настоящее время, особенно с учетом появления таких технических реше-

ний, как виртуальная сцепка, интервальное регулирование и т.п., при которых 

величина межпоездного интервала достигает 3 минут. 

В 2015 г. Андерс Лифдфилд в своей докторской диссертации «Анализ 

пропускной способности железных дорог – Методы моделирования и оценки 

расписаний, задержки и инфраструктуры» [2] использовал метод имитационно-

го анализа работы двухпутной линии. 

Такой анализ заключается в сравнении результатов нескольких смодели-

рованных сценариев, в которых изменяются свойства инфраструктуры, распи-

сание или возмущения. Каждый сценарий требует нового моделирования, в ко-

тором должны быть выполнены, по крайней мере, некоторые из вышеуказан-

ных шагов, что может занять много времени, если количество сценариев слиш-

ком велико. Тем не менее, такой подход позволяет учесть различные комбина-

ции категорий поездов (высокоскоростных, грузовых, пригородных и др.), тех-

нических средств и иных факторов, не учтенных в классическом понимании. В 

алгоритме планирования расписания с различной плотностью движения созда-

ются путем изменения направления движения между поездами, начинающими-

ся в начале маршрута. Затем поезда планируются как можно быстрее от места 

отправления до места назначения. Возмущения включают в себя три различных 

типа задержек, задержки входа, продления времени работы и продления време-

ни пребывания. 

В зависимости от степени неоднородности поездопотока на линии и ин-

тенсивности движения поездов строится кривая общих эксплуатационных рас-

ходов по данному варианту. Путем отыскания минимума общих затрат выбира-

ется наилучшее решение по организации движения поездов. 

Данный метод может быть модернизирован и адаптирован к решению 

нашей задачи. 
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В этом случае при проектировании новой железнодорожной линии, как и 

в традиционном варианте, задаются объемы перевозок и строится базовый ва-

риант организации движения поездов. 

Затем, в зависимости от применяемых технических средств (например, 

полуавтоблокировка, двухсторонняя автоблокировка, АБТЦ МШ, управление 

по радиоканалу с подвижным блок-участком, виртуальная сцепка и др.) выби-

рается величина межпоездного интервала, которая напрямую влияет на интен-

сивность движения поездов в час.  

Далее, имитационная модель новой линии, полученная при выполнении 

раздела «Организация движения» [3], регулируется на оценку величины загру-

женности линии и тем самым выбирается вариант с наименьшим, но достаточ-

ным резервом пропускной способности. 

При выборе критерия выбора рационального варианта в том или ином ви-

де вводится функция затрат (денежных либо условно-натуральных). Данная 

функция должна отвечать следующим требованиям: 

1. Иметь одну точку минимума 
2. Состоять из двух слагаемых, первое из которых монотонно уменьшает-

ся с ростом интенсивности движения поездов, а второе, наоборот, воз-

растает.  

Примеры таких функций приведены в [2] и являются производными от 

знаменитой формулы Вилсона в логистике.  

Таким образом, экономическая оценка, выполняемая по классическим ме-

тодикам, дополняется эксплуатационной оценкой. Кроме того, вместо имита-

ционной модели [3] допустимо использовать программный продукт, предло-

женный в работе [2]. 

Подводя итог, можно сказать, что разработанная модель принятия реше-

ний, во-первых, учитывает как эксплуатационные, так и стоимостные характе-

ристики; во-вторых, базируется на применении верифицированных программ-

ных продуктов для железнодорожного моделирования; в-третьих, обладает 

удобством при работе с различными параметрами оснащения и работы линии, а 

также базируется на строгих критериях оптимальности. 

 

Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ 17-20-01065 «Раз-

работка теории нейросетевого управления железнодорожными транспортными 

системами». 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ТИПА «МНОГОСЛОЙНЫЙ 

ПЕРСПЕТРОН» ДЛЯ РЕШЕНИЯ МНОГОМЕРНЫХ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева - КАИ) 

 

Обратные задачи – это класс задач, когда известна некоторая прямая за-

висимость «вход-выход», опираясь на которую требуется рассчитать значения 

«выход-вход» [1]. При построении прямой модели на основе эксперименталь-

ных данных (регрессионная модель), могут возникать трудности с построением 

адекватных прямых регрессионных зависимостей, особенно для нелинейных 

моделей с несколькими выходами. Для таких задач может оказаться эффектив-

ным использование в качестве прямой модели нейронных сетей. 

Нейронные сети типа «многослойный персептрон» хорошо зарекомендо-

вали себя в решении регрессионных задач, когда сеть моделирует собой слож-

ную самообучающуюся нелинейную регрессионную функцию [2]. 

Построим математическую модель, представляющую собой нейронную 

сеть типа «многослойный персептрон». 

Существует табличная связь некоторого выходного вектора 

 
m

yyyY ,...,,
21

  от входного  
m

xxxX ,...,,
21

 . Допустим, существует зависи-

мость между содержанием тяжелых металлов, таких как цинк, медь, свинец и 

хром, в крови и волосах человека и содержания тяжелых металлов в снеге и по-

движном слое почвы.  

Обозначим входные вектора следующим образом: 

1
x  – содержание тяжелых металлов в крови; 

2
x  – содержание тяжелых металлов в волосах; 

и выходные вектора: 

1
y  – уровень тяжелых металлов в снеге; 

2
y  – уровень тяжелых металлов в подвижном слое почвы;  

Для содержания тяжелых металлов в снеге и почве существуют предель-

но допустимые нормы, которые принято считать безопасными для человека. 

Обозначим эти значения как 1
*y , 2

*y соответственно. 

Необходимо определить концентрацию металлов в крови и волосах чело-

века, которые будут получены, если в снеге и подвижном слое почвы присут-

ствует максимально допустимая концентрация этих металлов. 

Решение поставленной задачи разделим на два этапа. 
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Первый этап – это построение математической модели, которая описыва-

ет прямую зависимость Y от X: 

   nm xxxfyyy ,...,,,...,, 2121                                             (1) 

Соотношение (1) представляет собой задачу многомерной регрессии.  

Стандартные регрессионные методы позволяют строить формальные за-

висимости (функции регрессии) для одной выходной переменной y . Для расче-

та коэффициентов нелинейной функции применяется метод наименьших квад-

ратов - это математический метод, который основан на минимизации суммы 

квадратов отклонений значений функции регрессии от известных эксперимен-

тальных значений выходных переменных [3].  

Однако классические методы регрессионного анализа не применимы  для 

решения исходной задачи, так как в нашем случае выходных переменных не-

сколько (
1

y - уровень тяжелого металла в снеге, 
2

y - уровень тяжелого металла в 

подвижном слое почвы). 

Альтернативой в качестве математической модели целесообразно вы-

брать нейронную сеть типа «многослойный персептрон». В нашем случае у се-

ти будет два входа (
1

x - уровень тяжелого металла в крови и 
2

x - уровень тяже-

лого металла в волосах) и два выхода (
1

y - уровень тяжелого металла в снеге, 

2
y - уровень тяжелого металла в подвижном слое почвы).  

В результате было построено и обучено четыре нейронных сети, пока-

завших следующие результаты: 

 

Таблица 1. Точность нейросетевых моделей с двумя выходами. 
Входы Выход нейронной сети Средняя 

ошибка 

Уровень цинка в крови + волосах Уровень цинка в снеге + почве           

Уровень меди в крови + волосах Уровень меди в снеге + почве           

Уровень свинца в крови + волосах Уровень свинца в снеге + почве           

Уровень хрома в крови + волосах Уровень хрома в снеге + почве           

 

Результаты были признаны неудовлетворительными – приемлемая ошиб-

ка была достигнута только для модели по содержанию цинка. Для выяснения 

причин низкой точности моделей был проведен корреляционный анализ вы-

ходных векторов, показавший практическое отсутствие зависимости меду со-

держанием металлов в снеге и подвижном слое почвы. В связи с этим для уве-

личения точности было принято решение построить отдельные нейросетевые 

модели для каждого металла и каждой внешней среды. 

После обучение самостоятельных нейронных сетей по каждому тяжелому 

металлу в отдельности средние ошибки при обучении составили (см. Таблицу 

2). 

 

Таблица 2. Точность нейросетевых моделей с одним выходом. 
Входы Выход нейронной сети Средняя ошибка 
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Входы Выход нейронной сети Средняя ошибка 

Уровень цинка в крови + волосах Уровень цинка в снеге           

Уровень цинка в крови + волосах Уровень цинка в почве           

Уровень меди в крови + волосах Уровень меди в снеге           

Уровень меди в крови + волосах Уровень меди в почве           

Уровень свинца в крови + волосах Уровень свинца в снеге           

Уровень свинца в крови + волосах Уровень свинца в почве           

Уровень хрома в крови + волосах Уровень хрома в снеге           

Уровень хрома в крови + волосах Уровень хрома в почве           

 

Сравнительный анализ данных Таблиц 1 и 2 показывает, что погрешность 

обучения при одном выходе значительно уменьшилась.  

Таким образом для решения поставленной задачи мы выбираем модель с 

одним выходом.  

Спроектированная в результате нейронная сеть имеет один скрытый слой 

и 300 нейронов в нем с сигмоидальной функцией активации. 

Сеть обучается по имеющимся исходным данным зависимости содержа-

ния металлов в биосредах и окружающей среде по методу градиентного спуска 

с адаптивным обучением. 

На втором этапе строится обратная задача. Необходимо задать значения 

выходных переменных, то есть  2,1iy
i

,  и по ним вычислить значения вход-

ных переменных  2,1ix
i

. 
i

y  будут равны предельно допустимым нормативам 

содержания металлов в крови и волосах: 1
*y  и 2

*y . Для решения обратной зада-

чи поиска соответствующих значений 
i

x  необходимо построить оптимизацион-

ные задачи следующего вида: 

            min),(),(
2*

12121
 yxxfxxF                                                (2) 

            min),(),(
2*

22121
 yxxfxxF                                                (3) 

Здесь ),(
21

xxf  - ответ нейронной сети, построенной и обученной на пер-

вом этапе, на поданный входной вектор ),(
21

xx ,  1
*y  и 2

*y – заданные постоян-

ные значения.  

Функция ),(
21

xxF  квадратичная, то есть достигает минимума в нуле. 

Очевидно, что равенство нулю ),(
21

xxF  эквивалентно условиям: )(),( *

121
yxxf   

или )(),( *

221
yxxf  , что нам и требуется. 

Задачи минимизации (2) и (3) возможно решить только численным мето-

дом, так как аналитически записать нейросетевую модель затруднительно. 

Для решения поставленной задачи можно использовать любой численный 

оптимизационный метод. Будем применять прямые методы из-за сложности 

вычисления градиента функции ),(
21

xxF . В частности для практической реали-

зации был выбран метод Зейделя, который заключается в последовательной 

минимизации целевой функции ),(
21

xxF  с выбором «наилучшего» шага [4]. 



 

International Scientific Conference Proceedings 
“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 

PIT 2019 

 

280 

Для реализации программного вычислительного комплекса использовал-

ся инструмент NNTool пакета прикладных программ MATLAB для построения, 

обучения и использования искусственных нейронных сетей [5]. Был разработан 

программный скрипт, реализующий оптимизационный метод Зейделя. 

Для каждого из тяжелых металлов для выхода нейронной сети с данными 

о содержании металлов в снеге и подвижном слое почвы получены оптималь-

ные концентрации металлов в крови и волосах. Результаты работы программы 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Оптимальные концентрации металлов в крови и волосах 

Выход нейронной сети k X1MIN X2MIN FMIN 

Цинк_снег 54 81.7500 2.15 0.0349 

Цинк_почва 65 80.8500 2.4550 0.4047 

Свинец_снег 11 0.55 0.266 0.1511 

Свинец_почва 49 0.256 0.014 1.1182 

Медь_снег 24 4.88 1.14 2.2531 

Медь_почва 26 5.58 0.084 0.3986 

Хром_снег 73 0.0937 0.0214 0.7150 

Хром_почва 111 0.0937 0.0241 0.0317 

 

Здесь k – номер итерации, при котором достигнута заданная точность 
05.0  при нахождении точек глобального минимума, X1MIN и X2MIN – ис-

комые значения концентрации металлов в крови и волосах человека. 

Таким образом, для каждого металла получено два условно безопасных 

значения по содержанию в крови и волосах. В качестве безопасного следует 

принимать минимальное из них.  

В результате применения искусственных нейронных сетей типа «много-

слойный персептрон» в качестве прямой модели расчета, и последующей ми-

нимизации квадратичной функции ошибки методом Зейделя, с успехом могут 

решаться обратные задачи для сложных нелинейных зависимостей с произ-

вольным числом выходов модели. 
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З.З. Мингалиев 
 

РАСПОЗНАВАНИЕ БИНАРНЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ 

СЕТИ ХЭММИНГА 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева - КАИ) 

 

За последние годы в различных отраслях науки и техники отмечается 

тенденция к возрастанию интереса к искусственным нейронным сетям. Их по-

пулярность объясняется тем, что они позволяют эффективно решать задачи, ко-

торые плохо решаются классическими «аналитическими» методами.  

По истечении многих лет забвения интерес к интеллектуальным системам 

быстро вырос за последнее время. Специалисты из несмежных областей (логи-

стика, экология, физиология, архитектура, психология и другие) заинтригованы 

возможностями, предоставляемыми этой технологией, и ищут приложения им 

внутри своих дисциплин [1]. 

Искусственные нейронные сети сегодня находят применение в различных 

предметных областях: экономике, бизнесе, медицине, связи, интернете, вводе и 

обработка информации, безопасность и охранные системы, авионике и других. 

Необходимо разработать программный комплекс, который будет выпол-

нять задачу распознавания состояния окружающей среды. Входные данные: 

значения вероятностных рисков отдельных составляющих окружающей среды 

(воздуха, снега, почвы и биосреды). Выходные данные – номер одного из запо-

мненных ранее состояний окружающей среды. 

Распознаватель должен основываться на парадигме нейронной сети Хэм-

минга. 

Алгоритм работы сети базируется на определении Хэммингово расстоя-

ния. Хэммингово расстояния – это количество отличающихся позиций в бинар-

ных векторах. Результатом работы сети является нахождение образа с 

наименьшим расстоянием. 
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Отсутствие сигнала кодируется как (-1), наличие (1). Сеть состоит всего 

из 2-х слоев. Структура нейронной сети представлена на Рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема сети Хэмминга 

 

Нейронная сеть Хэмминга имеет следующий алгоритм работы: 

1. На входы сети подается неизвестный вектор  

     |            (1) 

исходя из которого рассчитываются состояния нейронов первого слоя (верхний 

индекс в скобках указывает номер слоя): 

  
  )

   
  )

 ∑                       

   

   

  (2) 

После этого полученными значениями инициализируются значения аксо-

нов второго слоя:  

  
  )

   
  )

            (3) 

2. Вычислить новые состояния нейронов второго слоя: 

  
  )    )      )  𝜀 ∑   

  )

   

   

  )                       (4) 

и значения их аксонов: 

  
  )    )  𝑓 [  

  )    )]                (5) 

Активационная функция 𝑓 имеет вид порога, причем величина   должна 

быть достаточно большой, чтобы любые возможные значения аргумента не 

приводили к насыщению. На практике   обычно берется равным количеству 

примеров. 

3. Проверить, изменились ли выходы нейронов второго слоя за по-

следнюю итерацию. Если да – перейти к шагу 2. Иначе – конец [2]. 

Исходными данными задачи классификации является набор вероятност-

ных рисков возникновения отрицательных изменений в отдельных природных 

сферах и в окружающей среде в целом. Часть таблицы вероятностных рисков, 

использованная при моделировании сети, представлена в таблице 1. Вероят-

ностный риск представляет собой число от 0 до 1. 
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Таблица 3. Исходные данные задачи классификации 

P возд P снег P почв P биоср P общ Класс состояния 

окружающей сре-

ды 

0,3880 0,0680 0,2440 0,0550 0,3810 хорошее 

0,3880 0,0680 0,2440 0,3000 0,3810 хорошее 

… … … … … … 

0,7550 0,0680 0,2440 0,7500 0,8500 критическое 

0,5230 0,0680 0,3670 0,0550 0,6460 плохое 

 

Каждый набор можно представить в виде бинарных сигналов и обрабаты-

вать по аналогии с обработкой изображений. Результатом обработки должно 

являться наименование класса состояния окружающей среды. 

 При распознавании изображений каждый пиксель представляет собой 

бинарный сигнал, где отсутствие сигнала (белый пиксель в черно-белом изоб-

ражении) кодируется как   , наличие сигнала (черный пиксель) как  .  

Для перевода вероятностного риска в двоичное представление будет ис-

пользована функция хеширования. Значение вероятностного риска, умножен-

ное на 10000, в виде числовой строки передаем на вход функции хеширования, 

а на выходе получаем хеш, содержащий 128 бит. Функция хеширования рабо-

тает по алгоритму MD5.  

В программном комплексе для реализации хеширования используется 

специальная криптографическая библиотека, интегрированная в среду разра-

ботки. 

Был реализован программный комплекс на высокоуровневом языке про-

граммирования C#, реализациющий сети Хэмминга. Были проведены вычисли-

тельные эксперименты с различными вероятностными рисками. Результаты ра-

боты программы представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ полученных данных 
№ 

экс-

та 

P воздуха P сне-

га 

P 

почвы 

P био-

среды 

Полученный 

ответ сети 

Ожидаемый 

результат 

Отметка о 

совпадении 

1 0.9495 0.8654 0.7891 0.8765 Критическое  Критическое + 

2 0.4800 0.1040 0.2510 0.4790 Среднее Среднее + 

3 0.1200 0.3300 0.4220 0.4830 Плохое Плохое + 

4 0.0700 0.3800 0.1020 0.0300 Среднее  Хорошее - 

5 0.7700 0.1800 0.3560 0.4090 Критическое Критическое + 

 

При классификации состояний окружающей среды нейронная сеть Хэм-

минга правильно распознала состояние среды только в 80 % случаев, причем 

доля успешных распознаваний сильно зависит от способа представления эколо-

гических показателей в виде бинарных сигналов. 

Нейронная сеть Хэмминга требует дополнительных исследований для бо-

лее успешного решения задачи классификации состояний окружающей среды. 
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U.S. Otajonov 

 

DATA MINING METHODS 

 

(Tashkent university of information technologies named after Muhammad al-

Khwarizmi) 

 

Data mining is information processing and identifying trends in it, which helps 

to make decisions. There are many different methods of data mining, modeling re-

quests for processing and collecting information. 

Intelligent analysis + data is one of the most relevant topics in the modern 

world. And this is not an exaggeration: business analysis + is only a small part of the 

scope of this powerful tool. 

The principles of data mining have been known for a long time, but with the 

advent of big data, they have become even more widespread. When working with 

large data sets, relatively simple and straightforward statistics are no longer enough. 

Having about a million detailed records, you need to know not only the information 

about the location of several thousand records, but you also need to understand 

whether this category of records belongs to a specific group. 

These requirements have created a complex data mining process. To solve 

problems, an analysis + data is required, in which a model is built to describe the in-

formation, and also a final report is created. 

Big data combines three dimensions: volume, speed, and diversity. 

Volume: when enterprises are overflowed with data of all types, the volume of 

which is growing and can easily reach terabytes and even petabytes. 

Speed: sometimes 2 minutes is too long. In time-sensitive processes such as 

fraud detection, big data should be used as they enter the organization in order to 

maximize their value. 

Diversity: big data can be of any structured or unstructured type, consisting of 

text data from sensors, sound, video recording, lists of visited web pages, protocol 

files and other data. When all these data of different types are analyzed, new ideas are 

born. 

Intelligent analysis + data can be performed with relatively modest database 

systems and simple tools including creating your own or using ready-made software 

packages. Sophisticated data mining + is based on past experience and algorithms de-

fined using existing software and packages, and various specialized tools are associ-

ated with various methods. 
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Working with big data sets, as well as their processing allows you to create 

complex generalizations of the results of data mining by groups and data compari-

sons. New systems and tools are now available, such as combined storage and pro-

cessing systems. SQL databases strictly regulate the structure and strictly adhere to 

the schema, which simplifies queries to them and analysis + data with a known for-

mat and structure. 

Consider some key data mining techniques. 

Association (or relation) is the most famous method of data mining. This 

method consists in comparing two or more elements most often of the same type. 

The classification method is used in describing several attributes to identify a 

particular class, as well as input to other methods. Decision trees are used to define 

the classification. Each class has certain properties that characterize its objects. A 

good example is the task of finding out the creditworthiness of a client. A bank em-

ployee thus operates with two classes known to him - “creditworthy” and “non-

creditworthy”. 

So, the task of classification is to determine to which class certain data belong; 

however, the set of classes to one of which can later be attributed to the object under 

study is known in advance. 

Clustering allows the use of common attributes of various classifications in or-

der to identify clusters. By examining one or more attributes, you can group the indi-

vidual data elements together to get a structured conclusion. At a simple level, clus-

tering uses one or more attributes as the basis for determining a cluster of similar re-

sults. Clustering is useful in defining various information because it is correlated with 

other examples, so you can see where the similarities and ranges agree with each oth-

er. 

Clustering is a task at first glance very similar to the classification method. 

This method, also called cluster analysis, is a logical continuation or, if you wish, a 

generalized case of the classification problem when the set of classes is not known in 

advance. 

Prediction methods use the values of some variables to predict unknown (tar-

get) values of variables. In combination with other data mining methods, forecasting 

involves analyzing + trends classification, comparison with the model and relation-

ships. 

The decision tree associated with most other methods is used within the 

framework of the selection criteria as well to support the selection of certain data 

within the overall structure. A decision tree begins with a simple question that has 

two answers (but perhaps more). Each answer leads to the next question helping to 

classify and identify data or make predictions. 

Some of these processes can be automated. For example, building a predictive 

model to detect credit card fraud is reduced to determining the probabilities that can 

be used for the current transaction and then updating this model when adding new 

(confirmed) transactions. Then this information is recorded so that the next time the 

decision can be made faster. 
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Intelligent analysis + data is based on the construction of a suitable model and 

structure that can be used to process the identification and creation of the necessary 

information. Regardless of the form and structure of the data source, the information 

is structured and organized according to a format that allows you to perform intelli-

gent analysis + data with the most efficient model. 

Intelligent data analysis + is not only the execution of some complex data que-

ries stored in the database. Regardless of whether you are using document-based SQL 

databases, simple, unstructured files need to work with the data to format or restruc-

ture them. It is required to determine the format of the information on which your 

method and analysis + will be based. Then, when the information is in the right for-

mat, you can apply various methods (individually or in combination) independent of 

the desired basic data structure or data set. 
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А.М. Ольшанский, И.А. Довгерд  

 

О ПРИМЕНЕНИИ PID-РЕГУЛЯТОРА К УПРАВЛЕНИЮ ИНС 

С ПЕРЕМЕННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ СИГНАЛА 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СХЕМЫ ПОСТОБУЧЕНИЯ 

 

(Самарский государственный университет путей сообщения, АО «НИИАС») 

 

Помимо существования широкого класса искусственных нейронных се-

тей с известной архитектурой, таких как сети Хопфилда, сети Кохонена, много-

слойные персептроны и др., существуют отдельные виды сетей, которые специ-

ализированы для решения отдельных задач, таких  как, например, составления 

расписания процессов. 

Такие сети отличаются тем, что, являясь системами нелинейными, не все-

гда могут быть описаны эволюционным уравнением для сети в целом или для 

каждого нейрона. С позиций теории автоматического регулирования такие сети 

не являются наблюдаемыми, а также являются частично управляемыми (по вы-

ходу) [1]. 

В этих условиях применить аналитическое решение по управлению сети 

невозможно, кроме того, значительные трудности представляет собой запись 

динамики состояния каждого веса. Для реализации управления ошибкой при 

наличии такой постановки задачи возможно применить идею реализации син-

теза ПИД-управления [2] с последующей трансляцией сигнала управления на 

вход обучающих алгоритмов сети. 
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ПИД-управление сигналом ошибки ИНС реализуется согласно следую-

щей формуле: 

   )     
  

 
    ,     (1) 

где    – аргумент передаточной функции,    – коэффициент пропорционально-

го регулирования,    – коэффициент интегрального регулирования,    – коэф-

фициент дифференциального регулирования. 

Алгоритм ПИД-регулятора реализован на языке программирования R в 

среде «RStudio». 

В качестве уставки задается аппроксимация сигнала ошибки сети экспо-

ненциальной функцией вида      , где t – номер эпохи работы сети,   – 

начальное значение ошибки сети, с которой стартует обучение, k – коэффици-

ент степени затухания ошибки. Выбор подобной функции уставки обусловлен 

тем, что она соответствует наиболее часто встречающейся форме снижения 

ошибки при обучении традиционных нейронных сетей. 

Для ИНС, состоящей из 27 слоев и 1920 нейронов в каждом слое и при 

175 расписаний в качестве нагрузки, сигнал ошибки без управления менялся 

согласно рис.1. 

 

 
Рис. 1. Сигнал ошибки сети 

 

Желаемый сигнал изменения ошибки представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Изменение уставки  

 

Применение ПИД-регулятора к сигналу ошибки с параметрами K1 = 10 , 

K2= 1, K3 = 0.01 показало, что управляющая кривая для сигнала ошибки сети 

должна выглядеть следующим образом (рис.3): 

 
Рис. 3. Управляющая кривая для заданной сети  
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Алгоритмическая реализация такого управления осуществляется с помо-

щью встроенных в ИНС приемов и специальных техник, включая постобучение 

и др. 

Анализ рис.3 показывает, что найденное управление является вполне 

адекватным сложившемуся поведению ошибки ИНС. 

Перспективным развитием такого управления является введение проце-

дуры разложения и прогнозирования сигнала ошибки в реальном времени в со-

четании с примененным ПИД-регулятором. 

 

Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ 17-20-01065 «Раз-

работка теории нейросетевого управления железнодорожными транспортными 

системами». 
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А.М. Ольшанский 

 

О ХАРАКТЕРЕ ПОВЕДЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ ИНС С ПЕРЕМЕННОЙ 

ПРОВОДИМОСТЬЮ СИГНАЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СХЕМЫ 

ПОСТОБУЧЕНИЯ 

 

(Самарский государственный университет путей сообщения) 

 

Цель настоящего доклада заключается в сравнительном исследовании по-

ведения многослойных искусственных нейронных сетей при различных спосо-

бах их обучения, в том числе для выработки приемов, используемых для управ-

ления такими сетями.    

В работе [1] была введена искусственная нейронная сеть, которая способ-

на решать задачи построения расписаний на железнодорожном транспорте.  

В разработанной сети каждый слой отображает выбранную железнодо-

рожную станцию, нейроны имеют номер по числу минут в сутках или более. Из 

каждого нейрона i-го слоя идут связи к каждому нейрону слоя с номером i – 1.  

Каждый нейрон слоя связан с несколькими нейронами слева (т.е. с нейронами с 

меньшим номером) и справа (с нейронами с большим номером). Веса связей 

первоначально задаются случайным образом вещественными числами от нуля 

до единицы. В дальнейшем они изменяются в процессе обучения нейронной се-
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ти. Прохождение сигнала по связи между нейронами отображает процесс дви-

жения поезда между станциями. 

В статье [2] было показано, что, несмотря на невозможность непосред-

ственного управляющего воздействия на связь каждого нейронов разработан-

ной сети,  обеспечивается квазиустойчивость решений за счет алгоритмов обу-

чения. Кроме того, «изменение величины весов связей нейронов такой сети 

свидетельствует о том, что поведение весов отличается пространственной не-

однородностью: существуют нейроны, связи которых не меняют свой вес во 

времени, а также нейроны, связи которых изменяются» скачкообразно на про-

тяжении хода эпох обучения.  

Для описанного случая сигнал ошибки сети изменяется согласно рис. 1. 

В работе [3] было показано, что «наблюдается стохастический характер 

поведения функции ошибок для двухпутной сети, включающий трендовую 

компоненту (в случае, если сеть сходится) и не включающий трендовую ком-

поненту, если сеть не сходится к удовлетворительному решению» [3]. 

Такое поведение подтверждается автокорреляционной функцией сигнала 

ошибки сети (рис.2). 

На рис.2 видно, что четко выраженной периодичности нет, однако про-

слеживается трендовый характер поведения сети. 

 

 
 

Рис. 1. Сигнал ошибки обычной многослойной ИНС 
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Рис. 2. Автокорреляционная функция ошибки обычной многослойной ИНС 

 

В этих условиях полученные решения отличались низкой точностью. 

Кроме того, ИНС периодически формировала значение ошибки, превышающее 

средние уровни по ближайшим эпохам в 100-200 раз (примерно от 30-40 до 

3000-5000 единиц ошибки). Такое поведение требовало применения иного спо-

соба обучения сети. 

Для корректировки такого поведения была применена процедура посто-

бучения ИНС с помощью записи контрольных ошибок сети на каждой эпохе. 

Первоначальная конструкция ИНС [3]  не имела постобучения, то есть, 

фактически, не имела памяти. Попытка внедрения контрольных ошибок и по-

стобучения введены как один из видов неявной памяти. Программа стала запо-

минать текущую ошибку, начинала новую эпоху, получала ошибку, и сравни-

вала, а не стала ли она лучше предыдущей. В случае получения худших резуль-

татов запускалась процедура переобучения до получения оптимальных резуль-

татов, но не более, чем определенное заранее количество шагов переобучения.

 В отличие от первых серий испытаний, которые проводились на модель-

ных участках сети, постобучение применялось к работе ИНС на реальном Во-

сточном полигоне на направлении Архара – Волочаевка для сети размерностью 

в 1920 нейронов на 27 слоев и нагрузке в 170 поездов в сутки. 

Полученный сигнал ошибки после изменения схемы обучения дан на 

рис.3 (1250 эпох обучения). 
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Рис. 3. Сигнал ошибки сети после введения постобучения 

 

Его автокорреляционная функция показана на рис.4. 

Как видно из сравнения рис.2 и рис.4, в поведении сигнала ошибки про-

изошли следующие изменения: 

1. Резко снизилась выраженность величин корреляции сигнала ошибки с 
самим собой для временных интервалов 0-60 эпох. 

2. Наблюдаются не сильные, однако четко выраженные пики на интерва-
лах 13-14, 39, 52-53, 62-63. По своему абсолютному значению они гово-

рят о крайне слабой степени корреляции.  

3. В целом, что подтверждает рис. 3, характер сигнала ошибки стал более 
плавным, а на эпохах со значительным номером почти без резких от-

клонений и выбросов. 

Полученный новый сигнал ошибки был подвергнут декомпозиции по ме-

тоду LOESS[4] (рис.5) в программной среде «RStudio». Данный метод выделяет 

трендовую, периодическую и остаточную случайную компоненту из сигнала 

ошибки. 
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Рис. 4. Автокорреляционная функция сети (с постобучением) 

 
Рис.5. STL-разложение сигнала ошибки после постобучения ИНС 
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Применение трендовой компоненты к управлению такой ИНС заключает-

ся в том, что ее значения могут быть использованы на этапе обучения рассмат-

риваемой сети в качестве эталонных значений контрольной ошибки, что сокра-

тит время обучения и повысит качество создаваемых расписаний. 
 

Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ 17-20-01065 «Раз-

работка теории нейросетевого управления железнодорожными транспортными 

системами». 

 

Литература 

1.Игнатенков, А. В., Ольшанский, А.М. О решении задачи управления ис-

кусственной нейронной сетью при квазипериодическом поведении сигнала 

ошибки / А. В. Игнатенков, А. М. Ольшанский // Перспективные информаци-

онные технологии (ПИТ-2016) : тр. Междунар. науч.-техн. конф. / под ред. С. 

А. Прохорова. – Самара : Изд-во Самар. науч. центра РАН, 2016. – С. 635–638. 

2. Игнатенков А. В., Ольшанский А. М. О некоторых путях синтеза 

управления многослойной ИНС с переменной проводимостью сигнала 

//Перспективные информационные технологии (ПИТ 2018). – 2018. – С. 816-

820. 

3. Игнатенков А.В. Нейросетевое моделирование и упорядочение транс-

портных потоков на линиях железных дорог. Автореферат дис….к.т.н., 

05.13.18. - Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ.//Пенза, ПензГУ, 2018. – 20 с., с.14. 

4. Cleveland R. B. et al. STL: A Seasonal-Trend Decomposition //Journal of 

Official Statistics. – 1990. – Т. 6. – №. 1. – С. 3-73. 

 

А.В. Пилецкая 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АФФИННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОЙ 

НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Введение. Метод аффинного преобразования обычно используется для 

коррекции геометрических искажений или деформаций, возникающих при не-

идеальных углах оптической оси видеокамеры. В докладе аффинные преобра-

зования  применяются для формирования дополненного датасета для нейрон-

ной сети. Разрабатываемая искусственная нейронная сеть (ИНС) используется 

при тепловизионном диагностировании радиоэлектронных приборов [1]. На 

входы ИНС поступают сигналы от встроенных датчиков электрических пара-

метров и термограммы, получаемые с помощью тепловизора. ИНС представля-

ет собой конволюционную сеть для обработки термограмм и однослойную 

ветвь для обработки измеряемых параметров прибора. 
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Проблема состоит в том, что, как правило, отсутствует достаточно боль-

шое число термограмм неработоспособных состояний для формирования обу-

чающей выборки. 

Формирование дополненного датасета. На рис. 1 приведен пример 

множества модельных термограмм для некоторого электронного элемента. Для 

имитации эффекта зашумленности реальных термограмм в модельные термо-

граммы вносятся искажения границ изотерм. Добавление шума позволило смо-

делировать ситуацию, когда на исследуемый прибор в момент диагностики 

действуют какие-либо помехи, мешающие получить четкую термограмму для 

анализа работоспособности. 

Для нейронной сети было взято три класса искусственно зашумленных 

термограмм с сопоставлением исходных данных. С помощью библиотек Ten-

sorflow, Skilearn, Kerastas и Matplotlib, входящей в программную реализацию, 

написанную на языке Python, были построены зависимости  влияния погрешно-

стей из-за шума на достоверность классификации состояний. На рис 2 пред-

ставлена зашумленность исходных термограмм с разной степенью искажения. 

 

 
Рис.1. Модельные термограммы 

 

 
Рис. 2. Зашумленные термограммы 
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Предположим, что каждый объект характеризуется списком «интерес-

ных» точек. В рассматриваемом случае на исходных термограммах было взято 

7 точек, которые соответствуют характерным температурам.  Если проводить 

оценку с использованием  интервальных арифметических решений, то получим 

неострое интервальное решение [2].  Понятие нерезкого интервала решения 

распространено при решении интервальных систем уравнений, но не все полу-

ченные решения удовлетворяют поставленной задаче. Интервальное решение 

считается точным, если оно включает в себя как можно меньше решений. 

Острота решений, полученных с использованием искусственного интеллекта, 

зависит от различных факторов. Хорошо известный фактор, который влияет на 

резкость, -  это вхождение заданной интервальной величины в вычисление бо-

лее одного раза.  

Рассмотрим некоторое решение для компонента      1 , 1 3ic i  , [3]: 

 

   1 2
1 11 1 21 2 1 12 1 22 2 2

11 22

        ...           ...    i i
i m m m m

v v
c u x u x u x u x u x u x

w w
       

 3
13 1 23 2 3

33

      ...   i
m m

v
u x u x u x

w
                                             (1) 

 Понятно, что каждое значение xj  (1 ≤ j ≤ m) входит в вычисления ci1 бо-

лее одного раза. Чтобы избежать этого, выделяем xj и тогда (1) принимает вид 

[4]: 
3

1

1 1

( )
m

ik jk

i j

j k kk

v u
c x

w 

                                                      (2) 

 

Выражение (2) реализуется в алгоритме прогнозирования расположения 

объекта (рис.3). Результаты вычислений приведены на рис. 4. 

Таким образом, обучающая выборка для тренировки искусственной 

нейронной сети выполняется путем отбора проб аффинно-преобразованных 

«взглядов» на объект диагностики. Это пространство признаков может быть 

построено путем преобразования известного просмотра контролируемого объ-

екта, предполагая все возможные наборы значений параметров аффинного пре-

образования [5, 6]. После генерации аффинно-преобразованных представлений, 

проводится выбор параметров аффинного преобразования из полученных ин-

тервальных решений. После этого проверяется условие, чтобы не все сгенери-

рованные представления полностью находились  в единичном квадрате (недо-

пустимые представления).  

Заключение. Датасет, сформированный таким образом, позволяет полу-

чить достаточно репрезентативную выборку для обучения нейронной сети. В 

процессе диагностики проводится дополнение датасета новыми термограмма-

ми, получаемыми при обнаружении отказов и неработоспособности контроли-

руемого прибора.  
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Рис. 3. 

 
Рис. 4. Вычисление распознавания исходного изображения с аффинным пре-

образованием 
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АВТОГЕНЕРАЦИЯ ИСХОДНОГО КОДА 

НА ОСНОВЕ РЕКУРРЕНТНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

(Самарский университет) 

 

В современном мире все большее количество задач решается посредством 

использования нейронных сетей. Они стали неотъемлемой частью в автопило-

тировании автомобиля, распознаванию объектов на изображениях и видеопото-

ке [1]. Помимо типизированной нейронной сети, которая к слову обладает не-

которыми недочетами также существуют рекуррентные нейронные сети LSTM 

с долгосрочной кратковременной памятью, которые позволяют в своей реали-

зации не просто обучаться на заданном стеке моделей но и обладают памятью, 

которая способствует обучению долговременным зависимостям.  

LSTM разработаны специально, чтобы избежать проблемы долговремен-

ной зависимости. Запоминание информации на долгие периоды времени – это 

их обычное поведение, а не что-то, чему они с трудом пытаются обучиться. 

Нейронная сеть основана на открытой программной библиотеки для машинного 

обучения TensorFlow, разработанной компанией Google для решения задач со-

здания и тренировки нейронной сети с целью автоматического нахождения и 

классификации образов, достигая качества человеческого восприятия.  

Используемая рекуррентная нейронная сеть имеет форму цепочки повто-

ряющихся модулей нейронной сети. В обычной рексрсивной нейронной сети 

RNN, структура одного такого модуля очень проста, например, он может пред-

ставлять собой один слой с функцией активации гиперболического тангенса и 

показана на рисунке 1 

 
 

Рисунок 1 – Структура модуля RNN 
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Ключевой компонент – это состояние ячейки (cell state) – горизонтальная 

линия, проходящая по верхней части схемы. Состояние ячейки может 

отдаленно напоминать конвейерную ленту. Она проходит напрямую через всю 

цепочку, участвуя лишь в некоторых линейных преобразованиях. Информация 

протекает по ней, не подвергаясь модификации. В системе имеется пять 

основных компонентов для корректной работы всей нейронной сети в целом. 

Анализатор изображений – компонент, который предназначен для первичной 

обработки всех рисунков, макетов и подобных макетных изображений, 

подающихся на входе, преобразованию и предварительной обработке.  После 

этого изображение передается дальше, где согласно математическим 

алгоритмам нейронная сеть генерирует исходный код HTML страницы, CSS 

стили, и зависимости для подключаемых модулей, после чего компонент 

выгрузки шаблонов преобразует полученные данные для корректной работы 

системы управления содержимым. Частотный анализатор текста – 

дополнительный компонент, который работает параллельно всей системе и 

помогает за счет встроенных алгоритмов генерировать недостающее 

содержимое за счет ведение собственной статистики касательно каждого 

базового модуля всей системы в целом.  В качестве примера автогенерации 

исходного кода верстки и стилей к ней соответственно с последующей работой 

в рамках CMS, приведено первичное изображение, показанное на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Эскиз шаблона 

 

В системе управления содержимым переходим «/admin/layout/add», в 

административной панели «Дизайн» - «Шаблоны» - «Добавить шаблон», в 

появившемся окне имеется пустой шаблон и кнопка в окне заголовка, которая 

позволяет загрузить исходное изображение и преобразовать его, что показано 

на рисунке 3 и 4 соответственно. 

 
Рисунок 3 – Загрузка эскиза 
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После загрузки изображения генерируется стандартный шаблон и 

соответствующее наполнение в административной панели. В данном случае у 

нас создается три страницы и на первой странице создается 3 DIV блока с 

подписями и кнопками, и подчиняются стилизации bootstrap. 

 

 
Рисунок 4 – Генерация шаблона 

 

 При генерации шаблона в debug режиме можно отследить процентаж 

вероятности определения того или иного блока как показано на рисунке 5 

 

 
Рисунок 5 – Точность определение блоков 
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  После того как сгенерирован шаблон он накладывается на созданные 

страницы, созданные в соответствии с меню показанном на эскизе. Созданные 

страницы показаны на рисунке 6 

 
Рисунок 6 – Генерация вложенных страниц 

 

Помимо генерации страниц и стандартного шаблона к ним, 1 страница в 

данном списке заполняется в соответствии с наполеннием показанным на 

эскизе. В результате, как показано на рисунке 7 можно наблюдать рабочее веб 

приложение.  

 
Рисунок 7 – Генерация содержимого 

 

 Режим работы веб-сервиса задается в настройках административной 

панели и может быть реализован как SPA – одностраничное веб-приложение с 

асинхронной подгрузкой, так и в классической вариации с постраничной 

загрузкой содержимого.При решении аналогичной задачи традиционными 

методами, разработчику пришлось бы самостоятельно реализовывать 

архитектуру базы данных, самостоятельно организовывать асинхронную работу 

с базой данных, реализовать вертикальный шардинг базы данных и 

организовать реплицирование MySQL, помимо всего вышеперечисленного, 

сверстать и стилизовать все веб страницы, продумать логику и роутинг между 
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ними. Очевидно, что использование разработанного сервиса позволяет 

значительно снизить трудоёмкость кодирования при реализации нестандартных 

решений в рамках веб-сервиса, тем самым позволяя сконцентрироваться на 

более важных задачах. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СТРУЙНО-КОНВЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ  

ПАРАМЕТРОВ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ  

 

(Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А.Н. Туполева) 

 

Разработка современных информационных систем (ИС) измерения пара-

метров различных газовых потоков требует использования различных методов 

инструментальной и алгоритмической обработки информативных сигналов. 

Одним из таких методов является метод, реализующий принцип инвариантно-

сти [1], позволяющий получить более высокие метрологические характеристи-

ки выходного информативного сигнала при минимизации числа источников 

информации. Суть метода заключается в структурной интеграции измеритель-

ных каналов [2, 3] на базе нескольких различных по физической природе ис-

точников первичных информативных сигналов, устройств преобразования и 

цифровой обработки полученной информации с последующим отображением. 

Отличительной особенностью этого принципа применительно к разработке 

струйно-конвективной системы измерения (СКСИ) параметров газовых пото-

ков (ПГС) является возможность получения несколько информативных сигна-

лов, алгоритмическая обработка которых позволяет за счет избыточности пер-

вичного информативного сигнала [3] расширить функциональные возможности 

системы.  

Для обеспечения инвариантности выходного сигнала СКСИ к действую-

щим дестабилизирующим факторам необходимо выполнение условия  
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где 
j  – j-я из m  величин, влияющих на i -й канал преобразования; 

j  – от-

клонение 
j  от ее номинального значения. 

Избыточность информативных сигналов, динамические изменения, про-

исходящих в окружающей среде и влияющие на информативные сигналы, обу-

славливает необходимость применения интеллектуальных методов их обработ-

ки. Применительно к СКСИ ПГП можно выделить три основных направления 

практической реализации принципа интеллектуализации [2]. Первое из направ-

лений связано с адаптацией структуры системы с учетом особенностей изме-

рительного преобразования, второе направление заключается в реализации 

многофункциональности измерительных каналов системы, а третье направле-

ние – это возможность реализации процесса самообучения систем по резуль-

татам оценки их функционирования.  

В докладе представлены особенности разработки интеллектуальной 

струйно-конвективной системы измерения параметров газовых потоков на 

примере системы воздушных сигналов летательных аппаратов (СВС ЛА), 

структурная схема которой приведена на рис. 1. Применение рассмотренных 

выше методов позволяет достигнуть повышения точностных характеристик и 

обеспечить структурную адаптацию измерительных каналов системы к резко-

изменяющимся условиям полета.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема СВС МЛА: 1 – блок формирования тестовых воздей-

ствий;  2 – пневмомодуль барометрического канала; 3 – пневмомодуль аэро-

метрического канала; ГПН – генератор привода нагнетателя; ЭПК – электроп-

невмоклапан 
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При изменении высоты полета происходит существенное изменение па-

раметров дестабилизирующих факторов, таких как давление и температура. 

Учет влияния характера изменения дестабилизирующих факторов, а также 

оценка эффективности устранения вызванных ими аддитивной погрешности 

осуществляется в блоке идентификации и принятия решения по возмущающе-

му воздействию, работающего в соответствии с неравенством:  

доп

i
K

m
КUU 



   ,                                                         (2) 

где Uρ – напряжение по плотности, и скорости ее изменения 
U , определяемые 

соответственно барометрической высотой и скоростью ее изменения; К – ко-

эффициент, определяющий долю сигнала по скорости изменения плотности 

(высоты) в суммарном сигнале управления периодичностью структурной адап-

тации; К, m и 
доп

i
   соответственно коэффициент передачи блока идентифи-

кации и принятия решения по возмущающему воздействию, учитывающий раз-

брос конструктивных параметров измерительных каналов, коэффициент, зави-

сящий от отклонения разброса конструктивных параметров измерительных ка-

налов от номинальных значений и предельно допустимое значение аддитивных 

погрешностей измерительных каналов.  

При этом предельно допустимое значение погрешности доп

i  определяется 

экспериментально из условия соответствия заданному значению аддитивной 

погрешности на уровне земли по аэрометрическому каналу  10 км/ч; по каналу 

барометрической высоты – 10 м, а по каналу вертикальной скорости  0,5 м/с. 

Эти погрешности определяют порог срабатывания компараторов блока иден-

тификации и принятия решения. При нарушении неравенства (2) СВС МЛА пе-

реходит в режим автокоррекции, который осуществляется в два этапа, смещен-

ных друг относительно друга на время 150-200 мс. Реализация процесса авто-

коррекции представлена в работе [4]. 

Дальнейшее совершенствование интеллектуальных СКСИ ПГП возможно 

путем применения интеграции современных методов на базе нейронных сетей, 

настраиваемых с помощью генетических алгоритмов, системы нечеткой логики 

и т.д. Комплексное применение всех перечисленных решений, в конечном сче-

те, позволит устранить априорную неопределенность задачи измерения пара-

метров газового потока.  
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ПОИСК ПЕРКОЛЯЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ  

С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

(Epam systems) 

 

Наиболее простой моделью перколяции (протекания в стохастической 

среде) является модель, основанная квадратной решетке, клетки которой явля-

ются проводящими или непроводящими в случайном порядке. Существует 

множество задач в теории перколяции [1], которые решаются аналитически или 

численно. Это задачи нахождения кластеров, проводящих путей внутри, поиск 

пороговой концентрации проводящих элементов и т.п. Близкой по смыслу за-

дачей, является задача блуждания по случайно составленному лабиринту и 

определения его проходимости. Все эти методы на вход получают в явном виде 

перколяционную решетку или лабиринт и производят вычисления, анализируя 

явные данные. В это время интерес представляют такие системы, внутренности 

которых невозможно изучить явно в виду их недоступности. Например, место-

рождение нефти в пористой породе тоже является перколяционной системой, и 

его диагностика возможна по отраженному сейсмо сигналу, который содержит 

неявную информацию.  Задача анализа такого сигнала кажется очень сложной и 

существуют определенные попытки её решить. Мы же пытаемся решить такие 

задачи с помощью наиболее современных методов машинного обучения с ис-

пользованием нейронных сетей. Новые методы бросают вызов явному про-

граммированию и анализу в сложных задачах. На данный момент мы представ-

ляем самые начальные и скромные попытки использовать искусственную 

нейронную сеть для решения задачи нахождения перколяционного кластера в 

простейшей 2D модели, чтобы понять полезность такого подхода в будущем.  

Методы машинного обучения можно использовать, если есть достаточно 

большое количество примеров - тысячи и миллионы. Наиболее легко столько 

примеров можно получать из численной модели. Представим себе квадратную 

решетку 30х30 наподобие шахматной доски и будем с вероятностью p делать 

некоторые клетки проводящими. То есть будем заполнять двумерный массив 

нулями с вероятностью (1-p) и единицами с вероятностью p. Таким образом по-

лучим массив N=900 байтов, который можно подавать на вход нейронной сети. 

Всего можно получить 2
N
 уникальных массивов. 
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Кластером является совокупность ячеек, которые прилегают друг к другу. 

То есть между любыми двумя элементами кластера существует непрерывный 

проводящий путь, соединяющий их. Если кластер наполнить жидкостью, то 

вытекая она полностью вытечет из него. Перколяционным кластером является 

кластер, который соединяет противоположные грани промежутка. Если такой 

кластер присутствует, то жидкость может просачиваться по нему сквозь среду. 

Далее найдем все кластеры в данном массиве и выделим перколяционный 

кластер с помощью стандартного алгоритма. Создадим еще один двумерный 

массив, в котором единицей обозначим факт, что ячейка принадлежит перколя-

ционному кластеру, а нули означают все остальные ячейки. Таким образом мы 

получим два массива по 900 байтов, по которым будем обучать нейросеть 

определять перколяционный кластер. 

Далее создадим нейросеть, которая имеет 900 входов и 900 выходов. Бу-

дем численно генерировать пары массивов байтов, обучать нейросеть и смот-

реть, насколько предсказание нейросети совпадает с кластером, который был 

найден явным способом. Чтобы оценить степень совпадения правильного кла-

стера и кластера, предсказанного нейросетью будем использовать коэффициент 

Сёренсена (Dice coefficient). 

Было проведено несколько численных экспериментов с разной конфигу-

рацией нейросети. Для обучения использовался стандартный алгоритмом об-

ратного распространения. Сначала мы попробовали простую feed forward 

(multi-level perceptron) сеть с разным количеством внутренних слоев. Результат 

не порадовал. Сеть обучалась на фиксированном наборе примеров, то есть 

функция потерь уменьшалась. Но когда происходила валидация и тестирование 

на неизвестном примере, то результат выдавался неприемлимым. Еще хуже де-

ла обстояли с простой сверточной сетью. Она отказывалась обучаться, и функ-

ция потерь не уменьшалась. 

Сюрприз произошел со специальной полносверточной (fully 

convolutional) сетью U-Net, которую используют для сегментации изображений 

[2]. Мы использовали функцию потерь BCE (binary cross entropy), которая ста-

бильно уменьшалась во время обучения. Коэффициент Сёренсена стабильно 

стремился к единице, указывая на геометрическое совпадение предсказанного 

кластера с правильным кластером. Визуализация также показала, что сеть 

справляется с задачей (см. рисунок 1). 

Расчеты производились на персональном компьютере с GPU Nvidia 

1050TI 4Гб, ОС Linux Ubuntu 64 bit, 16 Гб ОЗУ, CPU 4 ядра 3 Гц. Использовал-

ся язык программирования Python c библиотекой машинного обучения Pytorch. 

Обучающий набор был сгенерирован в виде изображений в формате jpeg и со-

стоял из 10000 изображений. 
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Рисунок 1. «Input image» – это исходное изображение.   «True cluster» –кластер, 

найденный стандартным алгоритмом. «UNet output 1» – это выход нейросети на 

ранних стадиях обучения. «UNet output 2» – выход нейросети на поздних ста-

диях обучения. Чем больше обучается нейросеть, тем более правдоподобно она 

определяет перколяционный кластер. Предсказание производилось на примере, 

который не участвовал в обучении. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНОГО 

ТЕКСТА В ИЗОБРАЖЕНИИ 

 

(Поволжский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики) 

 

Распознавание образов на сегодняшний день является одной из востребо-

ванных областей исследований. Решения задач этой области применяются в та-

ких сферах, как, например, образование или медицина. Например, распознава-

ние текста может применяется для определения химических структур. 

Рассмотрим существующие технологии и программные продукты, такие 

как ABBYY Fine Reader OCR, Omni Page, Readlris и Cuneiform. Эти программы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/U-Net
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обладают большим функционалом, однако все они имеют недостатки: ABBYY 

Fine Reader OCR, Omni Page, Readlris, это коммерческие проекты, стоимость 

которых достаточно высока, а Cuneiform, уже многие годы не поддерживается. 

Данная работа очень актуальна в настоящее время, так как распознавание 

рукописного текста в изображении может быть использовано для аутентифика-

ции пользователей в банках, государственных учреждениях, почтовых отделе-

ниях, медицинских учреждениях, а также в избирательных участках. 

Наиболее распространенными методами решения данной задачи являют-

ся методы машинного обучения[1], статистические методы[2], структурные и 

синтаксические методы[3]. Перспективным направлением на сегодняшний день 

также считается использование метода распознавания рукописного текста на 

основе структурных характеристик[4].  

Целью данной работы является исследование возможностей структурных 

методов, статистических методов, метода структурных характеристик и мето-

дов, основанных на машинном обучении в решении задачи распознавания ру-

кописного текста, а также сравнение результатов, полученных при реализации 

данных методов. 

 В процессе распознавания рукописного текста можно выделить следую-

щие шаги: 

1. Предобработка изображения 

2. Бинаризация 

3. Скелетизация 

4. Сегментация на слова 
5. Сегментация на символы 

6. Распознавание структурных выражений 

Качество распознавания во многом зависит от этих шагов, ведь ошибка на 

любом из этих шагов в совокупности ухудшит результат распознавания.  

У исходного изображения может быть сильный шум, который может 

негативно повлиять на распознавание, для того чтобы уменьшить шум обычно 

используют медианный фильтр. 

Бинаризация позволяет превратить цветное изображение в чёрно-белое, 

это помогает более чётко отделить границы символов. 

Одним из видов предварительной обработки растровых бинарных изоб-

ражений является их скелетизация – процесс утоньшения графического пред-

ставления объекта, в данном случае – символа. [5]  

Задача сегментации изображения почти столь же сложная, как и этап рас-

познавания текста. Рассмотрим основные методы сегментации для рукописного 

текста.  

Алгоритм сегментации рукописного текста на основе построения струк-

турных моделей [6] применяется вместе со структурными методами распозна-

вания текста. Структурный метод состоит в следующем, на основе бинаризиро-

ванного изображения строится структурная модель символа или слова, струк-

турная модель состоит из точек, дуг и линий. 



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

309 

Алгоритм сегментации методом диаграмм вороного [7]. Определяются 

центры масс символов. Строятся диаграммы вороного из центра масс символа. 

Диаграммы вороного сегментируют текст на области, в которых находится 

только 1 символ. 

Алгоритм распознавания текста при помощи структурных характеристик 

заключается в сопоставлении вертикальной и горизонтальной гистограммы. И 

последующее сравнение между собой. 

Таким образом, было рассмотрено использование распознавания текста в 

изображении. Были разобраны способы и методы распознавания рукописных 

символов, рассмотрены инструменты для осуществления каждого, а также реа-

лизованы некоторые из них. 
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Р.А. Шаталин, П.Е. Овчинников, В.Р. Фидельман 

 

ЕДИНАЯ ОЦЕНКА АНОМАЛЬНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В ПРОСТЫХ И 

СЛОЖНЫХ СЦЕНАХ НА ОСНОВЕ ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

 

(Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 

 

За последние годы множество алгоритмов для обнаружения конкретных 

нештатных ситуаций было предложено и реализовано на основе строгих правил 

[1]. Данные алгоритмы позволяют с высокой надежностью обнаруживать зара-

нее известные типы нештатных ситуаций, но их модификация для обнаружения 

иного типа аномалий нетривиальна. Для устранения этого недостатка было 

предложено несколько статистических подходов к задаче видеонаблюдения.  

Одним из подходов к задаче является обнаружение нехарактерного пове-

дения как отклонения от модели, сформированной на основе примеров нор-

мального поведения. В различных областях применения было предложено мно-

жество статистических методов для обнаружения подобных аномалий [2]. Одним 

из распространенных подходов является оценка характерных взаимозависимо-

стей между признаками с помощью метода главных компонент [3].  

Ранее был предложен алгоритм обнаружения нехарактерного поведения 

по последовательностям длин векторов смещения на основе метода главных 

компонент [4]. В настоящей работе предлагается модификация этапа извлече-

ния характеристик поведения, которая позволяет добиться эффективности мак-

симальной невязки для простых и сложных сцен.  

 

Алгоритм 

В ранее предложенном алгоритме извлечение характеристик поведения 

производилось следующим образом. Для каждого кадра видеопоследовательно-

сти объекты отделялись от фона сцены с помощью самоорганизующейся искус-

ственной нейронной сети, предложенной в работе [5]. Параметры сети выбира-

лись с помощью критерия качества выделения фона на основе морфологиче-

ских операторов [6]. Для каждого пикселя, принадлежащего объекту, оценива-

лась скорость движения с помощью метода оценки оптического потока. Для 

компенсации влияния перспективной проекции методом плоской гомографии 

[7] рассчитывались векторы смещения – проекции векторов оптического потока 

на плоскость пола. В качестве вектора характеристик движения бралась после-

довательность значений модулей векторов смещения для каждого пикселя на 

изображении.  

В данной работе рассмотрены следующие модификации описанного ал-

горитма. Во-первых, подбор параметров сети для извлечения фона из условия 

минимума равного уровня ошибок алгоритма на экспериментальных данных. 

Хотя критерий качества выделения фона на основе морфологических операто-

ров позволяет получить некие оценки параметров самоорганизующейся сети, 

он не учитывает особенностей остальных этапов алгоритма. Например, ложные 
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объекты мало влияют на оценку движения в сцене, но отнесение объекта к фо-

ну вносит существенное искажение в характеристики поведения. Во-вторых, 

для длин векторов смещения применяется медианный фильтр, размер которого 

также подбирается из условия минимума равного уровня ошибок алгоритма на 

экспериментальных данных. 

На основе полученных признаков оценка аномальности поведения осу-

ществляется следующим образом. На стадии обучения оператор указывает кад-

ры, которые содержат только «нормальное» поведение. Для этих кадров извле-

каются векторы признаков поведения и для получившегося набора векторов 

находятся главные компоненты. Ортонормированный набор из векторов глав-

ных компонент представляет собой модель нормального поведения. На стадии 

анализа поведения в сцене текущий вектор признаков поведения F


 проециру-

ется на ортонормированный набор векторов главных компонент и проецируется 

обратно. Поскольку в общем случае такой набор векторов является неполным и 

не представляет собой базиса, то при таком преобразовании может быть поте-

ряна некоторая составляющая вектора F

. Далее эта составляющая называется 

вектором невязки и её можно вычислить из следующего выражения:  

 PFR


  (1) 

где R


 – вектор невязки, F


 – текущий вектор признаков поведения, P


 – вектор 

признаков, полученный после проекции F


 на набор векторов главных компо-

нент и обратно. 

Одной из возможных оценок аномальности на основе вектора невязки R

 

является относительная невязка, которая определяется следующим выражени-

ем: 

 
F

R
r 



  (2) 

где r  – относительная невязка, R


 – норма вектора невязки, F


 – норма вектора 

признаков поведения. 

Другой возможной оценкой является максимальная невязка, которая 

представляет собой максимальное значение среди модулей компонент вектора 

R

. Хотя такая оценка аномальности является размерной и подвержена влиянию 

шума, она позволяет учесть только наибольшее отклонение от модели нор-

мального поведения. 

 

Результаты экспериментов 

Работа алгоритма была проверена, как на видеозаписях лаборатории уни-

верситета Калифорнии в Сан Диего (UCSD) [8], так и на экспериментально по-

лученных видео. Видеозапись «Работа и ремонт» была сделана в компьютерном 

классе ННГУ. На нем в качестве нормального поведения была взята работа за 

компьютером, а в качестве нештатного – манипуляции с задней панелью си-

стемного блока. Видеозапись лаборатории UCSD содержит пешеходную улицу, 

обычная ходьба по которой была взята за нормальное поведение, а проезд 
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транспортных средств – за нештатное. Из каждого видео бралось ограниченное 

число примеров нормального поведения, на которых обучался алгоритм. Затем 

вычислялись значения оценок аномальности для всех кадров с нормальным и 

нештатным поведением из выбранного видео, на основе которых рассчитыва-

лись равные уровни ошибок. При этом для уменьшения влияния шума и вычис-

лительных погрешностей отбрасывались главные компоненты, которые описы-

вали менее 0,1 % вариации характеристик нормального поведения. Подобран-

ные значения параметров сети для извлечения фона и размеров медианного 

фильтра приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 Параметры извлечения характеристик поведения из видео 

«Работа и ремонт» и видео лаборатории UCSD 

 Работа и ре-

монт 

UCSD 

Начальный порог сети для извлечения фона 1 1 

Рабочий порог сети для извлечения фона 0,001 0,09 

Начальная скорость обучения сети для из-

влечения фона 

1 1 

Рабочая скорость обучения сети для извле-

чения фона 

0,001 0,001 

Размер медианного фильтра, пиксели 3 5 

 

Значения равных уровней ошибок для модифицированного алгоритма при 

разном количестве обучающих примеров приведены в таблице 2. Из таблицы 2 

видно, что для обоих видео наименьший равный уровень ошибок достигается 

при использовании максимальной невязки. При этом полученные уровни оши-

бок близки к результатам для исходного алгоритма. Таким образом, макси-

мальная невязка может выступать единой оценкой аномальности поведения в 

простых и сложных сценах. 

Таблица 2 Равные уровни ошибок для алгоритмов обнаружения нехарак-

терного поведения для видео «Работа и ремонт» и видео лаборатории UCSD 

 

Название 

видео 

Количество 

обучающих 

примеров 

Относительная 

невязка 

Максимальная 

невязка  

Работа и 

ремонт 

3 39,85 % 10,76 % 

Работа и 

ремонт 

7 38,08 % 1,58 % 

UCSD 10 53,68 % 24,62 % 

UCSD 25 51,89 % 24,76 % 

Выводы 

В данной работе предложена модификация алгоритма обнаружения неха-

рактерного поведения на основе метода главных компонент по последователь-
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ностям длин векторов смещения. Результаты экспериментов свидетельствует о 

возможности использования максимальной невязки в качестве единой оценки 

аномальности поведения в простых и сложных сценах. 
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Р.Р. Юзькив 
 

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЖАТИЯ 

МЕТОДОМ КОДИРОВАНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ 
 

(Самарский университет) 

 

На рисунке 1а приведена классическая базовая схема сжатия гиперспек-

тральных изображений (ГСИ) на основе блочного кодирования с преобразова-

нием [1-3]. На первом этапе данные разбиваются на непересекающиеся трёх-

мерные блоки одинакового размера   ,      , где   – количество получив-

шихся блоков. На втором этапе с помощью дискретного косинусного преобра-

зования (ДКП) для каждого блока вычисляется его спектр   . На третьем этапе 

происходит квантование и округление значений спектра для получения кванто-
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ванных коэффициентов   . На четвёртом этапе происходит статистическое ко-

дирование. При этом спектральные значения с нулевыми координатами в блоке 

(низкочастотные DC-коэффициенты), отвечающие за средние значения, как 

правило, сильно отличаются от остальных значений (получивших название вы-

сокочастотных AC-коэффициентов). 

 

 
Рисунок 1 – Классическая и модифицированная схемы сжатия 

гиперспектральных изображений на основе кодирования с преобразованием 

 

Использование ДКП обусловлено следующими причинами. Во-первых, 

для сигналов с экспоненциальной автокорреляционной функцией (АКФ) ДКП 

хорошо аппроксимирует преобразование Кархунена-Лоэва, которое является 

оптимальным с точки зрения концентрации энергии сигнала в наименьшем ко-

личестве спектральных отсчётов [4]. Во-вторых, имеются быстрые алгоритмы 

вычисления ДКП [5]. 

Однако в работе [6] было показано, что космические ГСИ по простран-

ственным координатам намного лучше описываются двухэкспоненциальной 

АКФ, чем обычной экспоненциальной. Предложенная двухэкспоненциальная 

модель соответствует двухмасштабному представлению изображения [7] в виде 

суммы двух составляющих – низкочастотной (описывающей протяжённые ку-

сочно-постоянные области) и высокочастотной (описывающей текстурную 

компоненту). 

Поэтому в данной работе предлагается модифицированная схема сжатия 

(рисунок 1б), суть которой заключается в удалении низкочастотной составля-

ющей изображения до этапа преобразования. Такое удаление соответствует 

приведению двухмасштабного изображения к одномасштабному, что должно 

увеличить эффективность применяемого ДКП. 
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Удаление низкочастотной составляющей предлагается проводить с по-

мощью дополнительного этапа кластеризации ГСИ по пространственным коор-

динатам, на котором выполняются следующие действия. 

1. Так как кластеризация по всем каналам ГСИ размера          мо-

жет являться вычислительно трудоёмкой задачей, то каналы прорежи-

ваются следующим образом. Во-первых, из каждых   последователь-

ных каналов, где   – размер блока преобразования вдоль спектральной 

координаты, выбирается один с максимальной дисперсией. Из остав-

шихся каналов выбирается   каналов с максимальной дисперсией, где 

  – параметр алгоритма. 

2. Для полученного прореженного ГСИ проводится кластеризация мето-

дом k-средних [8]. В качестве начальных значений центров кластеров 

используется детерминированная версия алгоритма на основе работы 

[9], которая выглядит следующим образом. 

2.1. В качестве первого центра кластера берётся некоторая фиксиро-

ванная точка изображения – например, с координатами     ). 

2.2. Для каждой точки находится расстояние до ближайшего центра из 

тех, что уже выбраны. В качестве следующего центра выбирается 

точка с максимальным расстоянием до ближайшего центра. 

2.3. Шаги 2.2 и 2.3 повторяются до тех пор, пока не будет найдено за-

данное количество центров  , где   – параметр алгоритма. 

3. На основе построенных кластеров строится маска разделения изобра-

жения на кластеры, где каждому пространственному отсчёту ставится в 

соответствие индекс кластера (значение от   до    ) и для каждого 
кластера вычисляется вектор средних значений уже по всем каналам 

ГСИ (т. е. вектора будут иметь размер   ). 

4. Из каждого отсчёта изображения вычитается соответствующее среднее 

значение кластера. 

5. В поток выходных данных записываются маска разделения ГСИ на 

кластеры и векторы средних значений. Векторы средних значений ста-

тистически кодируются таким же способом, как и DC-коэффициенты 

(см., например, стандарт JPEG [10]). 

Экспериментальные исследования проводились на 12 участках ГСИ раз-

мера             (рисунок 2), полученных сканером Aviris и находящихся 

в открытом доступе [11]. 

Результаты были проверены на двух алгоритмах, различающихся по спо-

собу вычисления коэффициентов квантования. 

1. Алгоритм А на основе упрощённого алгоритма [2] (использовались 

фиксированные значения параметров      и      ). В качестве развёртки 
AC-коэффициентов в одномерный массив использовался алгоритм на основе 

количества квантованных коэффициентов, равных нулю [12]. 

2. Алгоритм Б на основе работы [12] (базовый алгоритм, использовалось 

значение заданной среднеквадратической ошибки 𝜎     ). 
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Рисунок 2 – Тестовой набор участков ГСИ (64-ый канал) 

 

На рисунке 3 приведены усреднённые по всем ГСИ графики процентного 

уменьшения объёма сжатых данных относительно классической схемы при 

различных значениях   количества каналов, по которым строится кластериза-

ция и различных значениях   количества кластеров. 

  
Рисунок 3 – Процентное уменьшения объёма сжатых данных 

по сравнению с классической схемой сжатия 

 

Видно, что добавление к закодированной информации дополнительного 

объёма данных в виде маски разделения ГСИ на кластеры и векторов средних 

значений не только компенсируется уменьшением объёма основных данных (в 

виде DC и AC-коэффициентов), но и приводит к уменьшению итогового объёма 

сжатых данных. Например, при количестве кластеров 32 среднее уменьшение 

может составить от 10 до 20 % для алгоритма А, от 5 до 15 % для алгоритма Б 

(в зависимости от количества каналов, по которым строится кластеризация). 
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А.А. Ямалтдинова, В.В. Мокшин 

 

ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 БАЙЕСОВСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ В MATLAB 

 

(Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ им А.Н.Туполева) 

 

Глубокое обучение в наше время стало направлением, которое стоит пре-

выше всего исследований в машинном обучении. Начавшись с архитектурных 

прорывов, которые давали возможность оперативно обучать глубокие нейросе-

ти, оно стало направляться и на другие стороны, отдавая набор результативных 

систем там, где для исполнения проблем необходим приближение какой-то 

сложной функции. 
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Машинное обучение - чрезвычайно молодой раздел науки, по некоторому 

мнению сформировавшийся окончательно на стыке множества различных дис-

циплин в начале 70-х годов прошлого века, когда наши соотечественники Вап-

ник и Червонекис математически обосновали принцип минимизации эмпириче-

ского риска. 

Одним из принципиально важных следствий этого результата стала воз-

можность формулировать задачи машинного обучения как задачи численной 

оптимизации. Кратко, эта методология заключается в том, что исследователь 

должен собрать выборку примеров, для каждого из которых известен правиль-

ный ответ, после чего эта выборка делится на две части, на одной из которых 

алгоритм обучается, а на другой тестируется.  

Байесовская оптимизация - это алгоритм, хорошо подходящий для опти-

мизации гиперпараметров моделей классификации и регрессии. Вы можете ис-

пользовать байесовскую оптимизацию для оптимизации функций, которые не-

дифференцируемы, прерывисты и трудоемки для оценки. Алгоритм внутренне 

поддерживает гауссову модель процесса целевой функции и использует оценки 

целевой функции для обучения этой модели. 

В этой статье мы применяем байесовскую оптимизацию к глубокому 

обучению и находим оптимальные сетевые гиперпараметры и варианты обуче-

ния для сверточных нейронных сетей. 

Реализация глубокого обучения с использованием байесовской оптимиза-

ции в MATLAB: 

1. Подготовка данных. 

Для начала, загрузим набор данных CIFAR-10. Этот набор данных содер-

жит 60000 изображений, и каждое изображение имеет размер 32 на 32 и три 

цветовых канала (RGB). Размер всего набора данных составляет 175 МБ. В за-

висимости от вашего Интернет-соединения, процесс загрузки может занять не-

которое время. 

Загрузим набор данных CIFAR-10 в виде обучающих изображений и эти-

кеток, а также тестовых изображений и этикеток. Чтобы включить проверку се-

ти, используем 5000 тестовых изображений для проверки. 

2. Выбор переменных для оптимизации. 

Выберем, какие переменные оптимизировать, используя байесовскую оп-

тимизацию, и укажем диапазоны для поиска. Кроме того, укажем, являются ли 

переменные целыми числами и следует ли искать интервал в логарифмическом 

пространстве. Оптимизируем следующие переменные: 

-Глубина раздела сети. Этот параметр контролирует глубину сети. В ре-

зультате количество параметров и требуемый объем вычислений для каждой 

итерации примерно одинаковы для разных глубин сечения. 

-Начальная скорость обучения. Наилучшая скорость обучения может за-

висеть от ваших данных, а также от сети, которую вы обучаете. 

-Стохастический градиент нисходящего импульса. Импульс добавляет 

инерцию к обновлениям параметров, поскольку текущее обновление содержит 

вклад, пропорциональный обновлению в предыдущей итерации.  
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-Сила регуляризации L2. Используем регуляризацию, чтобы предотвра-

тить переоснащение. Ищем пространство силы регуляризации, чтобы найти хо-

рошее значение.  

3. Выполнение байесовской оптимизации. 

Создаем целевую функцию для байесовского оптимизатора, используя 

данные обучения и проверки в качестве входных данных. Целевая функция 

обучает сверточную нейронную сеть и возвращает ошибку классификации в 

наборе проверки. Поскольку bayesopt использует частоту появления ошибок в 

наборе проверки для выбора наилучшей модели, возможно, что окончательная 

сеть переопределится в наборе проверки. Окончательно выбранная модель за-

тем тестируется на независимом тестовом наборе для оценки ошибки обобще-

ния. 

Выполняем байесовскую оптимизацию, минимизировав ошибку класси-

фикации на наборе валидации. Укажем общее время оптимизации в секундах. 

Для параллельного обучения сетей на нескольких графических процессорах 

установим для параметра «UseParallel» значение true. После того, как каждая 

сеть заканчивает обучение, bayesopt печатает результаты в командном окне. За-

тем функция bayesopt возвращает имена файлов в BayesObject.UserDataTrace. 

Целевая функция сохраняет обученные сети на диск и возвращает имена фай-

лов в bayesopt. 

Значение целевой функции в стиматике = 0,18813. 

Расчетное время оценки функции = 2166.2402. 

4.Оценивание итоговой сети. 

Загрузим лучшую сеть, найденную в оптимизации, и ее точность провер-

ки. 

Прогнозирование меток тестового набора и вычисление ошибки теста. 

Рассматриваем классификацию каждого изображения в тестовом наборе как не-

зависимые события с определенной вероятностью успеха, что означает, что ко-

личество неправильно классифицированных изображений следует биномиаль-

ному распределению. Используем это, чтобы вычислить стандартную ошибку 

(testErrorSE) и приблизительный 95% доверительный интервал (testError95CI) 

от частоты ошибок обобщения. Этот метод часто называют методом Вальда. 

bayesopt определяет лучшую сеть, используя набор проверки, не подвергая сеть 

испытательному набору. Тогда, возможно, что ошибка теста выше, чем ошибка 

проверки. 

Покажем на рисунке 1 некоторые тестовые изображения вместе с их 

предсказанными классами и вероятностями этих классов. 
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Рис.1. Тестовые изображения вместе с их предсказанными классами и вероят-

ностями этих классов 

 

5.Целевая функция для оптимизации. 

Определим целевую функцию для оптимизации. Эта функция выполняет 

следующие шаги: 

-Принимает значения переменных оптимизации в качестве входных дан-

ных. 

-Определяет архитектуру сети и параметры обучения. 

-Обучает и проверяет сеть. 

-Сохраняет обученную сеть, ошибку проверки и параметры обучения на 

диск. 

-Возвращает ошибку проверки и имя файла сохраненной сети. 

Каждый раз, когда вы уменьшаете выборку пространственных измерений 

в два раза, используя максимальное количество пулов, увеличиваем количество 

фильтров в два раза. Это гарантирует, что объем вычислений, требуемый в 

каждом сверточном слое, примерно одинаков. 

Выберем количество фильтров, пропорциональное 1 / sqrt (SectionDepth), 

чтобы сети разной глубины имели примерно одинаковое количество парамет-

ров и требовали примерно одинакового объема вычислений на одну итерацию. 

Чтобы увеличить количество параметров сети и общую гибкость сети, увели-

чим numF. Чтобы обучать даже более глубокие сети, изменим диапазон пере-

менной SectionDepth. 

Используем convBlock (filterSize, numFilters, numConvLayers) для созда-

ния блока сверточных слоев numConvLayers. Функция convBlock определена в 

конце этого примера. 

Укажем параметры для сетевого обучения. Оптимизируем начальную 

скорость обучения, импульс SGD и уровень регуляризации L2. 

Укажем данные проверки и выберем значение «ValidationFrequency», 

чтобы trainNetwork проверял сеть один раз за эпоху. Тренируем для фиксиро-

ванного числа эпох и понизьте скорость обучения в 10 раз в течение последних 
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эпох. Это уменьшает шум обновлений параметров и позволяет сетевым пара-

метрам располагаться ближе к минимуму функции потерь. 

Используем увеличение данных. Увеличение данных помогает предот-

вратить переоснащение сети и запоминание точных деталей тренировочных об-

разов. Обучим сеть и наметем прогресс обучения во время обучения. 

В результате написания статьи была достигнута следующая цель, а имен-

но: реализация глубокого обучения для распознавания объекта на изображении 

с использованием байесовской оптимизации в MATLAB. 

Достижение цели выполнено путем решения задач, таких как: 

 спроектирован и разработан алгоритм и программное обеспечение для 
распознавания и классификации объекта на изображении; 

 программное обеспечение протестировано на тестовых наборах дан-
ных;  

 загрузка и подготовка набора данных CIFAR-10 для сетевого обуче-

ния.  

 указание переменных для оптимизации с помощью байесовской оп-
тимизации.  

 определение целевой функции, которая принимает значения перемен-
ных оптимизации в качестве входных данных, задает архитектуру се-

ти и параметры обучения, обучает и проверяет сеть и сохраняет обу-

ченную сеть на диск.  

 выполнение байесовской оптимизации, минимизировав ошибку клас-
сификации на наборе валидации. 

Была подтверждена необходимость разработки конфигурации вследствие 

того, что похожих программ очень мало. Разработка сопровождается скриншо-

тами созданной конфигурации. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

И.В. Бобылева, С.В. Востокин 

 

АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ КАРКАС ДЛЯ БЛОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

ПО ПРИНЦИПУ КРУГОВОГО ТУРНИРА 

 

(Самарский университет) 

 

В докладе представлена методика построения алгоритмического каркаса 

для автоматизации попарной обработки блочных данных по принципу кругово-

го турнира (каждый с каждым) в гридах настольных компьютеров предприятия. 

Приведено описание семантики вычислений и декомпозиции каркаса на после-

довательные подпрограммы с использованием модели акторов. Введена графи-

ческая нотация, поясняющая связь между частями каркаса. Применимость 

предлагаемого метода программирования грид-приложений исследована экспе-

риментально при решении задачи блочной сортировки большого массива дан-

ных. 

Вычислительные гриды настольных компьютеров давно и успешно при-

меняются в области научных вычислений как в масштабе сети Интернет, так и в 

масштабе отдельных предприятий. Основным мотивом такого использования 

является возможность радикально уменьшить затраты на вычислительное обо-

рудование. Технология грид-систем настольных компьютеров (или шире – лю-

бых персональных вычислительных систем: смартфонов, планшетов, ноутбуков 

и т.п.) позволяет воспользоваться для вычислений большим количеством 

устройств в сети Интернет с согласия их пользователей. Это во многих случаях 

удобнее и дешевле, чем проводить вычисления на кластере или суперкомпью-

тере. Другой альтернативой уменьшения аппаратных затрат является использо-

вание для вычислений временно простаивающего (например, в ночные часы) 

оборудования предприятия – десктоп гридов предприятия [1,2]. 

В то время как уменьшаются затраты на оборудование, важную роль в се-

бестоимости вычислений начинают играть затраты на программирование. За-

траты остаются невысокими, пока десктоп гриды применяются для реализации 

простых стратегий поиска или перебора с массовым параллелизмом. Это обу-

словлено тем, что такие задачи относительно легко программируются на базе 

API десктоп гридов, или имеются разработанные алгоритмические скелетоны 

типа map (применить ко всем), в которых общее управление вычислениями уже 

реализовано. Исследователю требуется лишь определить алгоритмы решения 

задач, передаваемых на компьютеры десктоп грида. 
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Однако по мере улучшения характеристик коммуникационного и вычис-

лительного оборудования становится актуальным применение десктоп грид-

систем для решения вычислительных задач с более сложным (по сравнению с 

массивно-параллельного типа map) управлением. Например, это могут быть за-

дачи анализа данных, которые накапливаются на предприятии в течение рабо-

чего дня и обрабатываются на настольных компьютерах предприятия в ночные 

часы. 

Целью работы является формулировка методики и построение алгорит-

мического каркаса для организации вычислений на базе десктоп грид-систем. 

Каркас предназначен для упрощения программирования задач, в которых ис-

пользуется попарная обработка блочных данных по принципу кругового турни-

ра (каждый с каждым). Такой тип обработки может применяться для сортиров-

ки, построения частотных распределений и подобных задач. 

Доклад имеет следующую структуру. В соответствии с принципом нис-

ходящей декомпозиции, вначале на основе модели акторов [3] и специальной 

графической нотации рассматривается обобщенное описание семантики парал-

лельных вычислений в десктоп гриде. Предлагаемая графическая нотация поз-

воляет выделить типы данных и последовательные процедуры их обработки. 

Далее мы конкретизируем описание типов данных и процедур, определяя алго-

ритмический каркас «портфель задач» [4]. В свою очередь, на основе каркаса 

«портфель задач» строится каркас «асинхронный круговой турнир». Практиче-

ская применимость каркаса «асинхронный круговой турнир» для обработки 

данных в десктоп гриде предприятия исследуется экспериментально на приме-

ре задачи блочной сортировки с использованием кластерной системе «Сергей 

Королев». В заключении рассматривается применение описанного подхода для 

повышения эффективности вычислений в гриде настольных компьютеров 

предприятия под управлением платформы Everest, описанных в работе [5]. 
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СОЗДАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СИСТЕМ 

НА БАЗЕ SCADA-ПАКЕТА WINCC OА 

 

(Самарский университет) 

 

Невозможно представить современное АСУ ТП без использования 

SCADA-систем. Их основными задачами являются: сбор и обработка данных в 

режиме реального времени, обмен данными с ПЛК, архивирование данных, 

аварийная сигнализация и т.д. Такими функциями должна обладать каждая 

SCADA-система. Для одних станций диспетчерские системы нужны только для 

отображения информации в реальном времени, архивирование и алармирова-

ние, для других, таких как крупные ГЭС, входящих в большой каскад ГЭС, од-

ним из важнейших условий является возможность создания распределённых 

систем. Такие системы позволяют создавать единый диспетчерский пункт в од-

ном географически распределенном месте. Такие SCADA для обмена данными 

между друг другом должны использовать свой внутренний протокол.  

Рассмотрим пример распределенной диспетчерской системы, построен-

ной на базе SCADA-пакета WinCC OA. На рисунке 1 показана структурная 

схема такой системы. 

 
Рис. 1. Структурная схема распределенной диспетчерской системы 
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В качестве тестирования такой системы был поднят виртуальный резер-

вированный сервер на виртуальных машинах VMware, доступ к которому осу-

ществляется через маршрутизатор. На локальных ГЭС установлены Nanobox, 

которые принимают данные с контроллеров и отправляют их на единый дис-

петчерский пункт по разным протоколам. Порой, применение разных протоко-

лов передачи данных между системами диспетчеризации обусловлено разными 

причинами, одной из которых может являться то, что дистанционная передача 

данных по радиочастотным каналам связи может ухудшаться. Тем самым часть 

данных теряется и не приходит на единый диспетчерский центр.  

Рассмотрим связь сервера с каждой ГЭС. SCADA ГЭС-1 собирает данные 

с контроллеров, отображает их в реальном времени, отображает сообщения при 

аварийных ситуациях и архивирует их. В данном случае, с помощью языка 

CONTROL, WinCC OA позволяет перезаписывать данные из точек данных, ко-

торые фиксируют изменения с контроллера, в точки, необходимые для переда-

чи на сервер по протоколу IEC104. В данной ситуации необходимо продубли-

ровать точки данных из ГЭС-1 и, в соответствии, с предварительно заданной 

адресацией импортировать их на сервер. Тем самым, мы получаем один из уз-

лов распределенной структуры, использующий протокол IEC104. В случае с 

ГЭС-2, ситуация аналогична, только используется протокол Modbus. Использо-

вание таких моделей распределенных структур обусловлено тем, что не на всех 

станциях используется WinCC OA и приходится «дружить» разнородные си-

стемы с помощью общепринятых протоколов передачи данных. В некоторых 

ситуациях приходится использовать знания языков программирования высоко-

го уровня и писать свои протоколы, чтобы подружить две системы.  Например, 

на одной из реальных ГЭС в качестве SCADA-системы используется классиче-

ская WinCC, которая не поддерживает IEC104. Однако, был написан драйвер, 

который собирает данные из базы WinCC и отправляет их по протоколу IEC104 

на сервер, на котором установлена WinCC OA.  

Распределенные системы WinCC OA соединяются друг с другом посред-

ством своего собственного менеджера – WCCILdist (менеджер распределенной 

архитектуры). В каждой систем используется один менеджер, который отвечает 

за соединение с другими системами. Но в нашем случае, по причине того, что 

имеется пара резервированных серверов, менеджер распределенной архитекту-

ры работает на каждом из них. В широком смысле WCCILdist является внут-

ренним протоколом WinCC OA. ГЭС-3 и ГЭС-4 также обмениваются данными 

с серверами по данному протоколу. Такая распределенная система имеет 

иерархическую структуру: одна система находится вверху иерархии, остальные 

располагаются ниже на разных уровнях. Когда задаются параметры, достаточно 

указать соединение в одном направлении. Создание таких систем является бо-

лее упрощенной процедурой, чем та, что описана выше с ГЭС-1 и ГЭС-2.  

Кроме того, что система распределенная, она еще поддерживает горячее 

резервирование. Это важное свойство, для крупных диспетчерских систем. Де-

монстрационный стенд аккумулирует на стороне сервера все станции с воз-

можностью управления агрегатами и архивированием данных, поступающих с 
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локальных станций. Это важно и удобно, для построения отчетностей о работе 

всего каскада ГЭС. Кроме этого два автоматизированных рабочих места соеди-

нены с удаленным интерфейсом пользователя и отображают единый диспет-

черский центр.  

В реальности, могут быть различные варианты передачи данных между 

диспетчерскими пунктами. Все ограничивается лишь в необходимых лицензиях 

для WinCC OA. Однако, менеджер входящий в пакет базовых лицензий, снима-

ет ограничения на пользование WCCILdist. 

Исходя из вышеописанного, WinCC OA является отличной платформой 

для создание распределённых диспетчерский систем, благодаря тому, что имеет 

большое количество драйверов, с помощью которых можно обмениваться дан-

ными по разным протоколам. Более того, наличие внутреннего протокола пере-

дачи данных позволяет экономить лимит на точки данных, так как ограничений 

на точки данных, передаваемых по протоколу WCCILdist, нет. Также можно 

отметить, что при проведении пусконаладочных работ не требуется проводить 

повторных тестирований связи между верхним и нижним уровнем, как это бы-

ло бы в случае использования иного протокола связи. Сокращаются трудоза-

траты на повторную проверку адресов.  
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А. Н. Туполева КНИТУ – КАИ) 

 

Решение оптимизационных задач имеет большое значение как при 

нахождении оптимального режима работы какого-либо предприятия, так и ре-

шения обычных уравнений, наподобие sin(x)=1/x. Все сводится к тому что 

необходимо найти наиболее близкое значение x удовлетворяющему данное ра-

венство f(x)=sin(x)-1/x. 

При решении уравнений иногда нет возможности точно определить зна-

чение корня уравнения, в таких случаях решение уравнение сводится к задаче 

оптимизации – нахождении наиболее близкого к истине решения. 

Такие численные методы решения задач оптимизации как итерационный 

метод, метод Ньютона, метод секущих и метод половинного деления являются 

распространенными и часто используемыми. Генетический же алгоритм в дан-

ном контексте начал употребляться не так давно.  
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Генетический алгоритм работает с совокупностью особей – популяцией. 

Начальная популяция формируется из случайных x, далее рассчитывается зна-

чения f(x) для каждой особи и сравнивается между собой. Из наиболее близких 

к истине решений составляются родители для следующего потомства. Данный 

процесс повторяется до тех пор, пока не достигается требуемый результат.  

Рассмотрим данные представленные в табл.1, полученные при нахожде-

нии минимального значения функции f(x)=sin(x)-1/x различными методами. 

Данными для анализа являются значения, при котором достигается минимум 

функции и количество итераций затраченное на его нахождение. 

Табл.1. Методы решения и их результаты 

Метод Значение x Количество итераций 

итерационный 7,58045 1998 

Ньютона 7,58045 7 

секущих 7,58047 44 

половинного деления 7,58047 17 

генетический алгоритм 7,58046 5 

Генетический алгоритм по сравнению с остальными методами имеет из-

меняющееся количество итераций для нахождения оптимального решения. Это 

связано с тем, что в нем на начальном этапе генерируются случайные x.  

Для решения многомерной оптимизации больше подойдут такие методы 

как метод роя частиц, параллельный генетический алгоритм. 

Метод роя частиц оптимизирует функцию, перемещая частицы в про-

странстве решений согласно простой формуле. Перемещение подчиняется 

принципу наилучшего найденного в этом пространстве положения, постоянно 

изменяется при нахождении частицами выгодного положения. Рассмотрим 

конкретно на примере решения задачи двумерной оптимизации. Решение будет 

производится в пакете MatLab. 

𝑓    )       √    )      ) ) 

25 особей будут перемещаться в двумерном пространстве (рис.1) и отно-

сительно координат их нахождения будут рассчитываться значения целевой 

функции. 

Если целевая функция на данной итерации принимает минимальное зна-

чение, то эта координата принимает зеленый цвет, синим цветом выделены ко-

ординаты настоящего местонахождения особей. На рис.2 представлен график 

изменения значения целевой функции в зависимости от номера итерации (ко-

личество итераций 400). 

Заключение. Применение роевого алгоритма в задачах оптимизации ста-

новится все популярнее. Уже существуют алгоритмы основанные на поведении 

колонии муравьев, роя пчел, летучих мышей и др. Кроме задач оптимизации 

данные алгоритмы применяются в задачах прогнозирования. 
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Рис. 1. Перемещение особей в двумерном пространстве 

 

 
 

Рис. 2. Значение целевой функции в зависимости от номера итерации 
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И.Ю. Выгодчикова, А.А. Хохлов 

 

ИНДИКАТОР ТОРГОВОГО РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ МИНИМАКСНОГО 

КРИТЕРИЯ АППРОКСИМАЦИИ 

 

(Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского) 

 

Принятие торговых решений на финансовых рынках связано с огромным 

количеством транзакций. Поэтому инвесторы обращаться к математическим 

моделям, основой которых служат модели аппроксимации процесса торговли 

ценными бумагами, позволяющие сделать прогноз и принять верное решение 

достаточно быстро. Такие модели нуждаются в отыскании новых, нестандарт-

ных средств аппроксимации, позволяющих достичь целей инвестора. Ограни-

чением служит прозрачность и точность вычислительных процедур, использо-

вание минимального числа итераций для получения параметров модели ап-

проксимации, так как время выполнения вычислений может повлиять на ско-

рость принятия решения и изменить перспективы вложения капитала. 

 Целью работы является создание индикатора, используемого для приня-

тия торговых решений на финансовом рынке на основе интервальных данных и 

минимаксной модели аппроксимации. 

Критерий аппроксимации. Исследуется цена акций за периоды kt  вре-

менной сетки }{ 0 NttT   : ky ,1  (минимум) и ky ,2  (максимум), 0,k N . 

Для построения индикатора применяется критерий аппроксимации диапазонов 

цен на подмножествах  2 1 }{ s s st t Tt     ,  2,s N  [1]: 

2
0 1

0 1 0 1
2, ( , )

( , ) max ( , , ) min
k s s А a a R

s a a f a a k
   

  ,                       (1) 

где 0 1 0 1( , , )p a a t a a t  , 0 1 2, 0 1 0 1 1,( , , ) max{ ( , , ); ( , , ) }k k k kf a a k y p a a t p a a t y   . 

Минимальное значение 0 1( , )s a a  обозначим *

s . Этот показатель являет-

ся индикатором принятия решения при изменении направления тренда (а1): ес-
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ли тренд изменяет направление в сторону повышения (понижения), генериру-

ется сигнал к покупке (продаже) акций, при условии стабилизации индикатора. 

Алгоритм решения задачи (1). Полагаем s=2. Для подсчета *

s  требует-

ся провести следующие вычисления [2, 3]: 

Шаг 1. Определить коэффициенты полинома 0

0a , 0

1a  и величину уклоне-

ния 
0h  в результате решения системы уравнений 

0 0

0 2, 2 0 1 2

0 0

0 0 1 1 1, 1

0 0

0 2, 0 1

( , , ),

( , , ) ,

( , , ),

s s

s s

s s

h y p a a t

h p a a t y

h y p a a t

 

 

  





 

  

то есть вычислить величины 
2, 2, 20

1
2

s s
a

y y 



, 0 0

0 2, 2 1, 1 1 2 1( ))
1

(
2

s s s sa ay y t t       ,  

0 0 0 0

0 2, 2 0 1 2 2, 2 0 1 2( , , )s s s sh y p a a t y a a t        . Перейти к шагу 2. 

Шаг 2. Определить коэффициенты полинома 1

0a , 1

1a  и величину уклоне-

ния 
1h  в результате решения системы уравнений

  
1, 2 0 1 2

0 1 1 2

1 1

1

1 1

1

1 1

, 1

1, 01 1

( , , ),

( , , ) ,

( , , ),

s s

s s

s s

h y p a a t

h p a a t y

h y p a a t

 

 

  





 

  

то есть вычислить величины 
1, 1, 21

1
2

s s
a

y y 



, 0 1, 2 2, 1 1

1 1

2 1( ))
1

(
2

s s s sa ay y t t       ,  

,

1 1 0 1

0 1 2 1 2 1 1 2 1, 21 ( , , )s s s sh tp a a t y a a y       . Перейти к шагу 3. 

Шаг 3. Вычислить 
0 1max( , )hh h  . Если 

0h h  , осуществляется переход 

к шагу 4, иначе осуществляется переход к шагу 6. 

Шаг 4. Вычислить: 

,

0 0 0

1 2 1, 2 2 1 1

0 0 0

0 0 1 1,0 1, , ) , ( , , ), ( , , ) )max( ( s s s s s sl a a t y y p a a t p a a t yp        , 

перейти к шагу 5. 

Шаг 5. Если 0h l , то 
0 0

* * 0 0

1( , )s s a a h   . Иначе  

2, 2 1, 2 2, 1 1, 1 2, 1,* max ,
2

,
2 2

s s s s s s

s

y y yy y y
     

 


 




. 

Текущая итерация завершена 

Шаг 6. Вычислить: 

2, 2 1 2 1 1 1,

1 1 1 1

2

1 1

0 0 01 , 1, , ), ( , , ) , ( , , ))max( (s s s s s sl y a a t p a a t y ap y p a t      , 

перейти к шагу 7. 

Шаг 7. Если 1h l , то 
1

1 1

0

* *

1( , )s s a a h   . Иначе  

2, 2 1, 2 2, 1 1, 1 2, 1,* max ,
2

,
2 2

s s s s s s

s

y y yy y y
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Текущая итерация завершена 

Если s=N, алгоритм завершается, в противном случае для s=s+1 выпол-

няется переход к шагу 1. 

Последовательность вычислительного процесса приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Блок-схема вычислительного процесса 

Вычислительный эксперимент. Текущим значением аппроксимации 

тренда в точке ts  является 0 1( , , )s sp p a a t  . Если h l  , то тренд не определён, в 

таком случае полагаем  1, 2, / 2s s sp y y  . Верхней границей текущей аппрок-

симации является 
*

ssp  . Нижней границей текущей аппроксимации является 

*

ssp  . Анализ результатов экспериментов по данным [4] представлен на рис. 

2, показатели аппроксимации обозначены p, p+rho и p-rho, соответственно. 
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Рис. 2. Результаты вычислительного эксперимента 

 

Пусть инвестор планирует купить акции. Поскольку риск стабилизиро-

вался только к 20.08.2018, а тренд изменил направление на повышение, реко-

мендуется покупать акции в последний период анализа (20.08.2018). 

Заключение. Разработан эффективный алгоритм вычисления индикатора, 

используемого для принятия торговых решений на финансовом рынке, на осно-

ве интервальных данных и минимаксного критерия аппроксимации. 
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И.В. Гринь, О.А. Морозов 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ ВЗАИМНОЙ ВРЕМЕННОЙ 

ЗАДЕРЖКИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

СЕЧЕНИЙ ФУНКЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРЕСЕЛЕКТИРОВАННЫХ 

УЗКОПОЛОСНЫХ КАНАЛОВ 

 

(Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского) 

 

В настоящее время существенно расширяются возможности применения 

систем космического базирования для решения широкого круга научно-

технических и прикладных задач в различных сферах деятельности. При по-

строении современных систем радиосвязи и навигации, особенно с использова-

нием космического сегмента, важной задачей является разработка и исследова-

ния методов цифровой обработки сигналов, эффективно функционирующих в 

условиях априорной неопределенности относительно параметров сигналов и 

низкого отношения сигнал/шум каналов связи. Для повышения устойчивости 

передачи данных к шумам, а также повышения надежности каналов передачи 

информации в сложных условиях распространения сигналов в настоящее время 

широко используются методы расширения спектра и, соответственно, широко-

полосные сигналы [1]. 

Многопозиционные спутниковые системы позволяют, эффективно ре-

шать задачи определения местоположения источника излучения методами пас-

сивной пеленгации в реальном масштабе времени. Одним из распространенных 

методов пассивной пеленгации источника излучения является разностно-

дальномерный метод [2]. Его использование требует предварительного реше-

ния задачи оценки взаимных временных задержек распространения искажен-

ных копий излученного сигнала 
     ttxts 1 ,       tttxts   1~

2 , 

распространяющихся по разным каналам [2,3]. 

Оптимальной в смысле максимального правдоподобия оценкой взаимной 

временной задержки сигналов, в условиях низкого отношения сигнал/шум и 

значительного доплеровского сдвига спектра, является оценка, рассчитанная на 

основе положения максимума взаимной функции неопределенности принимае-

мых сигналов s1(t) и s2(t) [2,3]: 
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 dtftjtstsfA  2exp, *

21 .    (1) 

Критерием достоверности оценки взаимной временной задержки может 

служить отношение величины главного максимума результирующего распре-

деления к среднеквадратичному значению отклонения от среднего, что также 

характеризует степень выраженности главного максимума в данном распреде-

лении: 
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2)(
1
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L

i

i
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QQ
L

QQ
С ,     (2) 

где L – количество отсчетов в распределении Q. 

В случае если исследуемые сигналы являются широкополосными, побоч-

ные максимумы взаимной функции неопределенности, получаемой при опти-

мальной обработке принимаемых сигналов, становятся сравнимыми по вели-

чине с главным максимумом, что не позволяет достоверно оценить взаимную 

временную задержку сигналов. 

Для повышения вероятности достоверной оценки взаимных временных 

задержек широкополосных сигналов может быть предложена общая модифи-

цированная схема расчета, основанная на алгоритме, предложенном в [3]. Мо-

дифицированная схема предполагает предварительное выделение M узкополос-

ных каналов с центральной частотой fk и шириной спектральной полосы Bk, 

расчет распределений на основе (1) для оценки взаимной временной задержки в 

каждом узкополосном канале и последующее когерентное или некогерентное 

усреднение полученных распределений. Ширину спектральной полосы узкопо-

лосных каналов Bk целесообразно выбирать так, чтобы доплеровское расшире-

ние данной спектральной полосы было пренебрежимо мало для эффективного 

применения алгоритмов оценки взаимной временной задержки узкополосных 

сигналов (Bk << f0). 

Для предложенного алгоритма когерентного и некогерентного усредне-

ния проведено исследование величины критерия выраженности (2) главных 

максимумов результирующих распределений в зависимости от количества уз-

кополосных каналов M. Исследование проводилось для OFDM-сигналов с ши-

риной спектра – 420 МГц, включающих 512 поднесущих. Отношение сиг-

нал/шум ОСШ = -5 дБ. На рисункe 1 приведены графики зависимостей крите-

рия C(2) результирующих распределений от количества выделяемых узкопо-

лосных каналов M. На рисунке зависимость 1 соответствует когерентному 

накоплению, зависимость 2 – некогерентному накоплению. 

Рассмотрены методы повышения эффективности оценки взаимных вре-

менных задержек широкополосных сигналов, основанные алгоритме вычисле-

ния взаимной функции неопределённости. С целью сравнительного анализа 

эффективности когерентного и некогерентного методов накопления данных 

цифровой обработки выделенных узкополосных каналов проведено компью-



 

International Scientific Conference Proceedings 
“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 

PIT 2019 

 

336 

терное моделирование алгоритмов построения взаимной функции неопреде-

ленности сигналов широкополосных систем связи. 

 
Рис 1. Зависимости критерия C(2) результирующего распределения от ко-

личества узкополосных каналов M 

 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о целесообразности 

применения алгоритма усреднения сечений в случае анализа множества взаим-

ных корреляционных функций или взаимных функций неопределенности с 

максимумами недостаточной выраженности. 
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В.В. Зайцев 

 

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ МОНИТОРИНГА РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 

В настоящее время задача оптимизации процессов на предприятиях явля-

ется очень востребованной. В связи с этим возникает необходимость разработ-

ки механизмов, которые позволили бы выполнить эту оптимизацию за мини-

мальное время. 
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Цель – расширение функциональности программы для мониторинга ра-

боты и управления системой распределения запросов, полученных от электрон-

ных средств. Структура исследуемой сети изображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура исследуемой сети 

 

В качестве оборудования, отправляющего запросы центральному серверу 

с блоком принятия решений (БПР), выступают персональные компьютеры 

(ПК). Компьютеры находятся в общей локальной вычислительной сети (ЛВС). 

ЛВС (англ. Local Area Network, LAN) – это сети, предназначенные для обработ-

ки, хранения и передачи данных [1]. На всех ПК сети, а также на сервере с БПР 

установлено программное обеспечение «ELMA BPM». ELMA BPM – это си-

стема управления бизнес-процессами [2].  

После получения очереди запросов БПР, они распределяются между до-

ступными работниками. Для этих целей используется генетический алгоритм 

(ГА). ГА - это эвристический алгоритм поиска, используемый для решения за-

дач оптимизации и моделирования путём случайного подбора, комбинирования 

и вариации искомых параметров с использованием механизмов, аналогичных 

естественному отбору в природе [3]. Часто ГА используется для задач оптими-

зации электромагнитной совместимости [4]. 

В качестве генетических операторов были выбраны одноточечный опера-

тор скрещивания, двухточечная обменная мутация, элитная селекция, началь-

ная популяция будет формироваться случайным образом, родительские пары 

формируются методом панмиксии. В случае элитной селекции выбираются 

лучшие (элитные) элементы на основе сравнения значений целевой функции. 

Далее они вступают в различные преобразования, после которых снова выби-

раются элитные элементы [5]. Панмиксия - свободное скрещивание разнополых 
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особей с различными генотипами в популяции перекрёстно оплодотворящихся 

организмов [6].  

Главное ограничение задачи заключается в том, что запросы должны 

быть распределены между исполнителями: 
1

, 1..
n

ij j
i

j mx k


  , где kj – исходное 

количество запросов j-го типа, n – общее количество исполнителей, xij означает, 

что j-ый тип запроса будет обработан i-ым исполнителем.   

Целевая функция решения задачи будет выглядеть следующим образом: 

1 1

* min
n m

ij ij
i j

F t x
 

  , где tij - время обработки j-ого типа запроса i-ым испол-

нителем. 

Для мониторинга работы данной системы была разработана «Админ-

панель», которая представляет собой веб-сайт. Интерфейс веб-сайта интуитив-

но-понятный и для работы с ним администратору не потребуется особых зна-

ний. Вход в «Админ-панель» осуществляется по логину и паролю, что демон-

стрирует её защищённость. Главная страница «Админ-панели» изображена на 

рис. 2.  

 
Рис. 2. Главная страница «Админ-панели» 

 

На каждой странице «Админ-панели» присутствует боковое меню со сле-

дующими пунктами меню: «Активные работники»; «Добавить работника»; 

«Недоступные работники»; «Список задач»; «Переназначенные задачи»; «Типы 

задач»; «Времена обработки задач»; «Просмотреть логи»; «Изменить пароль»; 

«Выход». 

В начале разработки боковое меню содержало лишь следующие пункты 

меню: «Активные работники», «Недоступные работники», «Список задач», 

«Изменить пароль» и «Выход».  На страницах «Активные работники» и «Недо-

ступные работники» имеется возможность просмотреть информацию о работ-

никах: MAC-адрес (идентификатор ПК), дата и время ввода в эксплуатацию, 

статус работника. Также при необходимости можно выключить или включить 

работников. На странице «Список задач» можно просмотреть все задачи, полу-

ченные и распределенные системой между работниками. На странице «Изме-
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нить пароль» можно изменить пароль администратора. По нажатию пункта ме-

ню «Выход» будет осуществлен выход из «Админ-панели». 

Позже было принято решение добавить в него пункты: «Добавить работ-

ника», «Переназначенные задачи», «Типы задач», «Времена обработки задач», 

«Просмотреть логи». На странице «Добавить работника» имеется возможность 

добавить как одного, так и несколько новых работников. После добавление но-

вые работники будут отображены на главной странице «Админ-панели». На 

странице «Переназначенные задачи» можно просмотреть следующую инфор-

мацию: номер старого работника, номер нового работника, дата и время пере-

назначения. На странице «Типы задач» можно просмотреть описание каждого 

типа задач системы. На странице «Времена обработки задач» можно просмот-

реть время обработки каждого типа задачи каждым работником, при необходи-

мости их можно изменить. Так же на данной странице имеется возможность 

добавления нового типа задачи, его описания и значений времени выполнения 

задачи каждым из работников системы. 

В таблицах веб-интерфейса реализована возможность поиска, фильтрации 

и сортировки для удобства получения необходимой информации. На странице 

«Просмотреть логи» находится история всех действий администратора в «Ад-

мин-панели». 
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М.А. Иванчикова 

 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И АЛГОРИТМА  

МАСШТАБИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ МУЛЬТИПРОВАЙДЕРНОЙ СЕТИ 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 

(Рязанский государственный радиотехнический университет  

имени В.Ф. Уткина) 

 

Характерной тенденцией развития современных сетевых структур являет-

ся виртуализация и масштабирование с помощью распределенных центров об-

работки данных (ЦОД), а также усложнение функций взаимодействия между 

удаленными компонентами сети. Совершенствование сетевых технологий тре-

бует обеспечения качественного обслуживания передаваемого трафика, увели-

чения пропускной способности и обеспечения гибкой балансировки трафика 

без снижения общей производительности сети. Изменения характеристик кана-

лов связи, модификация структуры сети, включение в нее новых ЦОД, каналов 

и провайдеров связи приводят к полному пересчету таблиц маршрутизации. 

Одним из решений повышения качества функционирования мультипровайдер-

ных сетей распределенных ЦОД является реконфигурирование оптимальных 

маршрутов передачи данных и быстрое переключение более загруженных ка-

налов связи на другие – свободные каналы, при динамическом добавлении эле-

ментов сети ЦОД. Задача реконфигурирования структур мультипровайдерных 

сетей ЦОД является довольно сложной задачей, особенно в случае динамиче-

ского масштабирования сети, поэтому необходимо разработать новую матема-

тическую модель и алгоритм масштабирования структуры мультипровайдерной 

сети распределенных ЦОД. Данная работа развивает научные подходы, пред-

ложенные в работах [1-5]. 

Математическую модель распределенной сети ЦОД представим в виде 

неориентированного взвешенного связного мультиграфа Network = (DC(S, 

ND(SND)), E(W, Z)), где DC – множество вершин (площадок ЦОД), |DC| = N,  

Е – множество ребер (каналов или линий связи), |E| = M, W – множество весов 

ребер (стоимость каналов связи между ЦОД), Z – множество провайдеров связи 

в ЦОД, |Z| = m, S – множество весов вершин (общая стоимость подключения 

каналов связи к ЦОД), |S| = Nm=s, ND – множество сетевых устройств (марш-

рутизаторов и коммутаторов) в ЦОД, |ND| = n, SND – множество весов сетевых 

устройств (стоимость подключения каналов связи к сетевым устройствам в 

ЦОД), |SND| = nm, S = 


nm

i 1
iSND . 

На основе предложенной математической модели разработан алгоритм 

масштабирования структуры мультипровайдерной сети распределенных ЦОД, 

позволяющие сократить время формирования схем оптимальных маршрутов и 

снизить общую стоимость обслуживания в условии динамического подключе-
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ния компонентов сети по сравнению с известными аналогами. Для доказатель-

ства правильности и эффективности алгоритм реализован на языке программи-

рования С# на платформе Microsoft .NetFramework 4.0 в виде отдельного класса 

программной системы DC Designer. Интерфейс программной системы пред-

ставлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программной системы и результат работы алгоритма  

при подключении ЦОД DC9  

 

Вычислительная сложность алгоритма оценивается величиной O(kmN
2
), 

где k – число совершенных парных переходов, m – число провайдеров в сети,  

N – число ЦОД в сети. В дальнейшем планируется развитие предложенного 

подхода с целью создания единой сетевой инфраструктуры распределенной об-

работки, передачи и контроля потоков данных провайдеров связи Рязанского 

региона. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ 

МД-1826.2019.9. 
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Я.А. Игошев, Р.А. Ершов 

 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ РАСЧЕТА  

ВЗАИМНОЙ ФУНКЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ЗАДАЧЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗАИМНОЙ ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКИ СИГНАЛОВ  

ПРИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ ВЫБОРОК 

 

(ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 

 

Среди решаемых задач современной цифровой обработки сигналов 

огромное значение имеет проблема обнаружения и позиционирования излуча-

ющего объекта в реальном масштабе времени методами пассивной пеленгации. 

Наиболее широко применяемым методом определения местоположения источ-

ников излучения является разностно-дальномерный метод, требующий оценки 

взаимных временных задержек (ВВЗ) распространения сигнала [1], которые 

можно получить на основе построения и анализа взаимной функции неопреде-

ленности (ВФН) [2, 3]. Ввиду того что вычисление данной функции требует 

больших вычислительных затрат, могут быть использованы технологии парал-

лельного программирования для реализации новых алгоритмов с целью приме-

нения последних в практических задачах. Одной из таких технологий является 

NVIDIA CUDA [4, 5], которая и рассматривается в настоящей работе при вы-

числении ВФН. 

При определении частотно-временных параметров в системах связи с 

подвижными объектами, в частности с использованием космического сегмента, 

необходимо компенсировать искажение (масштабирование) спектра принимае-

мого сигнала, вызванного влиянием эффекта Доплера. Это можно достичь пу-

тем построения ВФН опорного и исследуемого сигналов. Взаимная временная 

задержка и доплеровский сдвиг оцениваются на основании метода максималь-

ного правдоподобия как аргументы данной функции, соответствующие ее мак-

симальному значению. 

В работе [6] предлагается вычислительно эффективный алгоритм расче-

та ВФН, основанный на разбиении принятых и оцифрованных сигналов на 
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неперекрывающиеся блоки. Функция неопределенности определяется следую-

щим выражением: 

     )  ∑           (  
     

  
)

  
𝐾

  

   
,                               (1) 

где   – индекс, соответствующий временной задержке,    – длина сигнала в 

опорном канале в отсчетах,   – индекс, соответствующий частотному смеще-

нию,   – шаг децимации. Значения        представляют собой диагональные 

элементы матрицы  ̂, полученной в результате перемножения матриц  ̂  и  ̂ 
𝐻, 

составленных из опорного    и исследуемого    сигналов [6], соответственно. 

Чтобы получить отсчеты функции неопределенности, необходимо преобразо-

вать диагонали получившейся матрицы в строки, и затем выполнить преобразо-

вание Фурье каждой строки. Все описанные операции могут быть распаралле-

лены и реализованы на графическом процессоре (GPU), что во много раз по-

вышает вычислительную эффективность и дает возможность оценивать место-

положение источника радиоизлучения в реальном масштабе времени. 

Однако если сигнал представляет собой выборку большого объема, в 

свою очередь являясь узкополосным, или же имеет широкую спектральную по-

лосу, т.е. оцифровывается с высокой частотой дискретизации, необходимо об-

рабатывать большое число комплексных отсчетов. Соответственно, увеличива-

ется число элементов матрицы  ̂ и число отсчетов функции неопределенности. 

Возрастает объем памяти, необходимый для хранения требуемых матриц на 

GPU. Как известно, не все GPU способны хранить большие объемы выборок. 

Поэтому, чтобы оптимизировать работу с памятью, предлагается вычислять 

функцию неопределенности по независимым друг от друга блокам, размер ко-

торых соответствует объему памяти данного GPU. Также желательно, чтобы 

недиагональные элементы матрицы  ̂ не хранились в памяти и, по возможно-

сти, вообще не вычислялись, поскольку полезной информации при определении 

временной задержки они не несут. 

Для реализации модифицированного алгоритма необходимо изменить 

операцию перемножения матриц так, чтобы модифицированная функция не 

вычисляла недиагональные элементы. Можно заметить, что для вычисления -го 

столбца матрицы  ̂ в диапазоне возможных временных задержек используется 

подматрица  ̂ исследуемого сигнала со сдвигом   и  -й столбец    матрицы 

опорного сигнала (рис. 1). 

Математически данная операция выглядит следующим образом: 

    ∑           
   
    ∑        )   ]    

      ]   
   ,              (2) 

где     –  -й значимый элемент -го столбца    . Таким образом, задача сводится к 

параллельной реализации множества операций вида     ̂    . 

Следует сказать, что для решения задач на GPU NVIDIA CUDA исполь-

зует большое количество параллельно выполняемых потоков (нитей), при этом 

обычно каждой нити соответствует один элемент вычисляемых данных. Все за-

пущенные на выполнение нити организованы в некоторую иерархию [4, 5]. 

Верхний уровень такой иерархии называется сеткой (grid) и представляет собой 



 

International Scientific Conference Proceedings 
“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 

PIT 2019 

 

344 

одномерный, двухмерный или трехмерный массив блоков. Каждый блок в свою 

очередь является одномерным, двухмерным или трехмерным массивом нитей. 

 

 
Рис. 1. Вычисление одного столбца матрицы  ̂ 

 

По аналогии с параллельной реализацией матричного перемножения, 

представленной в [6], можно реализовать ядро CUDA, каждый блок которого 

будет вычислять несколько элементов вектора   . При этом подматрица  ̂ и век-

тор    разбиваются на небольшие фрагменты, соответствующие размеру сетки 

данного GPU, которые после чтения из глобальной памяти заносятся в разделя-

емую память (shared memory) GPU, поскольку она обладает значительно мень-

шей латентностью по сравнению с доступом к глобальной памяти. 

В настоящей работе размер сетки равен        (  - высота вычисляе-

мого блока ФН), а размер блока сетки выбирается исходя из организации раз-

деляемой памяти данного GPU [4, 5]. В конкретном случае размер блока равен 

     . На вход алгоритма, блок-схема которого представлена на рис. 2, по-

ступают две матрицы  ̂  и  ̂ 
𝐻.  

 
Рис. 2. Блок-схема модифицированного алгоритма 
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Поскольку диапазон возможных временных задержек равен 
     

 
, то 

матрица  ̂  разбивается на блоки    высотой        строк (со сдвигом    ,   

– номер блока ВФН), число столбцов остается равным  . Далее, посредством 
реализованного ядра CUDA, производится перемножение матриц    и  ̂ . 

Необходимо отметить, что элементы результирующего вектора    записываются 
в память последовательно (во избежание конфликта банков при обращении к 

разделяемой памяти GPU [4, 5]), в результате чего на выходе ядра получается 

блок ВФН размером       , который необходимо транспонировать. Далее, 
над каждой строкой транспонированной матрицы выполняется преобразование 

Фурье. Затем вычисляется модуль преобразования, находится максимум и со-

ответствующий ему индекс, которые заносятся в надлежащий массив; происхо-

дит переход к следующему блоку вычисления ВФН. Операции повторяются до 

тех пор, пока не будет вычислена ВФН для всего диапазона временных задер-

жек. Из массива, содержащего максимальные элементы, определяется глобаль-

ный максимум ВФН и соответствующий индекс, который будет соответство-

вать ВВЗ. 

Описанный модифицированный алгоритм позволяет применить блоч-

ную обработку для определения ВВЗ сигналов большой размерности. ВФН вы-

числяется по блокам в определенном диапазоне временных сдвигов, который 

эффективно помещается в глобальной памяти GPU. 

В результате моделирования работы алгоритма на GPU NVIDIA GeForce 

GT 920M была получена зависимость времени вычисления ВФН от числа от-

счетов в опорном сигнале     ), которая представлена в таблице ниже. 
 

  , отсч. 8192 16384 32768 65536 131072 262144 524288 

 , мс. 1134 1202 1412 1954 3524 9664 96615 

 

Видно, что с увеличением    существенно возрастает время расчета 

ВФН. Причина в том, что на одном из этапов алгоритма происходит операция 

транспонирования (вычислительная сложность которой, как известно, состав-

ляет     )) блока ВФН. К тому же каждый блок ВФН вычислялся на соответ-

ствующей ему итерации цикла. 

Так, если независимые друг от друга блоки ВФН вычислять на разных 

GPU, можно в значительной степени повысить скорость расчета ВФН, а соот-

ветственно и определение ВВЗ. Поэтому данный алгоритм может быть исполь-

зован в реальных задачах определения местоположения источника радиоизлу-

чения. 
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М. Мирхомитов 

 

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НА ОСНОВЕ ГРИД ТЕХНОЛОГИИ 

 

(Ферганский филиал Ташкентского университета информационных тех-

нологий имени Мухаммада аль-Хорезми) 

 

Данная статья посвящена вопросам создания распределенной инфра-

структуры на основе Грид технологии. Рассмотрены основные виды Грид тех-

нологии. Архитектура протоколов Грид разделена на уровни. Компоненты каж-

дого уровня могут использовать возможности компонент любого из нижерас-

положенных уровней. 

Создание корпоративных информационных систем со сложной распреде-

ленной структурой предполагает постоянный обмен данными между рассредо-

точенными компьютерными системами на высокой скорости, которая обеспе-

чивается средствами телекоммуникации. Поэтому на современном этапе 

развития науки об информатизации процессы обработки данных на мощных 

компьютерных системах не мыслима, рассматривать отдельно, без применения 

средств телекоммуникации и наоборот.  

Бурное развитие информационно-коммуникационной технологии и на её 

основе распределенных систем привело к появлению новой технологии, полу-

чившей название Грид – технологии. 

Идейной основой технологии Грид является создание на основе сетевых 

технологий компьютерной инфраструктуры нового типа, обеспечивающей гло-

бальную интеграцию информационных и вычислительных ресурсов, а также 

ресурсов памяти.  

Грид технологии с помощью специального программного обеспечения 

промежуточного уровня (между базовым и прикладным программным обеспе-

чением), а также набора стандартизованных служб обеспечивают надежный 

совместный доступ к географически распределенным информационным и вы-
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числительным ресурсам, а именно к отдельным компьютерам, класстерам, хра-

нилищам информации и сетям.  

Применение технологии Грид может обеспечить новый качественный 

уровень, а иногда реализовать принципиально новый подход в обработке 

огромных объемов экспериментальных данных, обеспечить моделирование 

сложнейших процессов, решить сложные научные, производственные, инже-

нерные и бизнес - задачи. 

Появление Грид технологии обусловлено: 

 стремительным развитием сетевой транспортной среды и технологий вы-

сокоскоростной передачи данных; 

 наличием во многих организациях вычислительных ресурсов: супер-

компьютеров или, что наиболее часто встречается, организованных в ви-

де кластеров персональных компьютеров. 

Грид технологии выделяются от других систем, обеспечивающих разде-

ляемый доступ к ресурсам, следующими двумя особенностями:  

1. Грид – система координирует разрозненные ресурсы. Ресурсы не имеют 

общего центра управления, а Грид - система занимается координацией их 

использования, например, балансировкой нагрузки. Поэтому простая си-

стема управления ресурсами кластера не является системой Грид, так как 

осуществляет централизованное управление всеми узлами данного кла-

стера, имея к ним полный доступ. Грид - системы имеют лишь ограни-

ченный доступ к ресурсам, зависящий от политики того административ-

ного домена (организации-владельца), в котором этот ресурс находится. 

2. Грид - система строится на базе стандартных и открытых протоколов, 

сервисов и интерфейсов. Не имея стандартных протоколов, невозможно 

легко и быстро подключать новые ресурсы в Грид-систему, разрабаты-

вать новые виды сервисов и т.д. 

Грид - системы обеспечивают работу со следующими типами ресурсов: 

1. вычислительные ресурсы – отдельные компьютеры, кластеры;  

2. ресурсы хранения данных – диски и дисковые массивы, ленты, системы 

массового хранения данных; 

3. сетевые ресурсы; 
4. программное обеспечение – какое-либо специализированное ПО. 

Архитектура Грид представляет собой архитектуру взаимодействующих 

протоколов, сервисов и интерфейсов, определяющих базовые механизмы, по-

средством которых пользователи устанавливают соединения с Грид - системой, 

совместно используют вычислительные ресурсы для решения различного рода 

задач.  

Архитектура протоколов Грид разделена на уровни. Компоненты каждого 

уровня могут использовать возможности компонент любого из нижерасполо-

женных уровней. В целом эта архитектура задает требования для основных 

компонент технологии (протоколов, сервисов, прикладных интерфейсов и 

средств разработки ПО), не предоставляя строгий набор спецификаций, остав-

ляя возможность их развития в рамках принятой концепции. 
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Выделяют следующие уровни архитектуры грид:  

Базовый уровень - содержит различные ресурсы, такие как компью-теры, 

устройства хранения, сети, и др.  

Связывающий уровень - определяет коммуникационные протоколы и 

протоколы аутентификации, обеспечивая передачу данных между ресурсами 

базового уровня. Он основан на стеке протоколов TCP/IP. 

Ресурсный уровень - реализует протоколы взаимодействия с ресурсами 

РВС и их управления. 

Коллективный уровень - отвечает за глобальную интеграцию различных 

наборов ресурсов и может включать в себя службы каталогов; службы совмест-

ного выделения, планирования и распределения ресурсов; службы мониторинга 

и диагностики ресурсов; службы репликации данных; 

Прикладной уровень - инструментарий для работы с грид и пользователь-

ские приложения, исполняемые в среде ВО. Они могут использовать ресурсы, 

находящиеся на любых нижних слоях архитектуры Грид. 

Протоколы и интерфейсы являются открытыми, универсальными и стан-

дартными. Грид технология позволяют использовать ресурсы на максимальном 

объёме с минимальными затратами.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ АЛГОРИТМА 

ФРАКТАЛЬНОГО СЖАТИЯ С ПОМОЩЬЮ ПАРАЛЛЕЛИЗМА 

 

(Самарский университет) 

 

Введение 

Одним из методов сжатия изображений является фрактальное сжатие. С 

помощью данного алгоритма можно добиться хорошей степень сжатия изобра-

жений, при слабозаметных для человека потерях в качестве изображения. 

Понятия «фрактал» (fractus – состоящий из фрагментов, лат.) были пред-

ложены математиком Б. Мандельбротом в 1975 г. для обозначения нерегуляр-

ных, но самоподобных структур. 

Одним из основных свойств фракталов является самоподобие. В самом 

простом случае небольшая часть фрактала содержит информацию обо всём 

фрактале [1]. 
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Фрактальное сжатие базируется на поиске этого самоподобия между ча-

стями сжимаемого изображения. Вместо пиксельной информации сохраняются 

позиции областей и их преобразования, через которые воссоздается исходное 

изображение. 

Общая схема алгоритма 

Общая схема алгоритма представляет следующее: 

1) исходное изображение разбивается на ранговые области и доменные 
области; 

2) для каждой ранговой области подбирается пара «домен - преобразова-

ние домена», такая, что расстояние между ранговым блоком и результатом пре-

образования доменного блока минимальное из всех возможных; 

3) если расстояние между ранговой областью и подобранной парой боль-
ше заданного ɛ (критерия погрешности) и размер ранговой области не минима-

лен, то ранговая область дробится на области меньшего размера. Если такие 

области есть, то алгоритм переходит к шагу 1, иначе к шагу 4; 

4) для каждой ранговой области в файл записывается выбранное преобра-
зование и позиция выбранной доменной области. 

Для реальной реализации алгоритма вводятся следующие ограничения: 

а) ранговые (ri) и доменные (di) области имеют форму квадрата; 

б) ранговые области ri не пересекаются; 

в) преобразование доменной области wi – состоит из: сжатия блока di до 

размера блока ri; одного из 7 аффинных преобразований, либо отсутствия тако-

вого (Ai): повороты на 0º, 90º, 180º, 270º и отражения относительно горизонтали, 

вертикали, главной диагонали, побочной диагонали; корректировки точек блока 

по формуле       )    𝑢       )    )    𝑣 , где ui и vi – коэффициенты преоб-

разования яркости. 

В файл результата компрессии для каждого рангового блока заносится 

информация: 

 позиция доменного блока di; 

 коэффициенты преобразования ui и vi; 

 размер блока; 

 аффинное преобразование. 
Позиция рангового блока кодируется положением записи в файле резуль-

тата. 

Коэффициенты преобразования яркости ui и vi для блока ri и сжатого до 

размеров блока ri преобразованного доменного блока     вычисляются из усло-
вия минимизации функции расстояния   [2]: 

∑ ∑ 𝑢         )         )   𝑣 )
 

 

   

 

   

  (1) 

где    длина стороны рангового блока, 

𝑢  
  

  
  

 𝑣   ̅  𝑢    ̅ , 
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Оптимизация 

Основной проблемой стандартного алгоритма фрактального сжатия явля-

ется время его выполнения. Поиск пары «домен – преобразование» подразуме-

вает полный перебор таких пар для каждого рангового блока. 

Метод классификации подразумевает разбиение всего объема доменных и 

ранговых блоков по классам в зависимости от эвристического критерия похо-

жести блоков. В этом случае, при поиске домена ранговый блок сравнивается 

не со всеми возможными доменными блоками в изображении, а только с доме-

нами, имеющими соответствующий класс [3]. 

Метод эталонного блока подразумевает сопоставление ранговых блоков и 

пар «домен-преобразование» не друг с другом, а с неким эталонным блоком. 

Ранговому блоку сопоставляется пара, для которой разность между расстояни-

ем пары до эталона и рангового блока до эталона минимальна по модулю. Та-

ким образом, мы избегаем необходимости вычислять СКО между каждым ран-

говым и каждым доменным блоками, единожды вычислив СКО между домена-

ми и эталонным блоком [4]. 

Параллелизм 

Основными особенностями модели параллельного программирования яв-

ляются более высокая производительность программ, применение специальных 

приемов программирования и, как следствие, более высокая трудоемкость про-

граммирования, проблемы с переносимостью программ [5]. 

В алгоритме фрактального сжатия целесообразно параллельно выполнять 

сопоставление ранговых и доменных блоков. На обработку каждой тройки ран-

говый «блок - доменный блок – преобразование» выделяется отдельный поток. 

Результат сопоставления заносится в индивидуальную для каждой тройки 

ячейку, поэтому конфликты с доступом к данным отсутствуют.  

 

Вычислительный эксперимент 

Для проведения вычислительного эксперимента было использовано изоб-

ражение Chrome.bmp (256x256). Параметры сжатия: ɛ – 10, количество классов 

– 5, количество бит на коэффициент ui – 7, количество бит на коэффициент vi – 
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9. Вычисления в параллельных методах выполнялось с помощью системы 

CUDA на GPU NVIDIA GeForce 840M, в непараллельных – на CPU Intel Core 

I5-4200M. 

График зависимости времени сжатия от метода оптимизации представлен 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – График зависимости времени выполнения алгоритма от метода оп-

тимизации для изображения Chrome.bmp 

По результатам вычислительного эксперимента видно, что наибольшее 

ускорение работе алгоритма дает метод классификации с применением парал-

лелизма на этапе сопоставления. Падение в качестве изображение при количе-

стве классов равном 5 пренебрежимо мало. Исходное изображение и результат 

сжатия методом классификации представлены на рисунке 2. 

 
а)      b) 

Рисунок 2 – Исходное изображение и результат сжатия, где (а) – исходное 

изображение , (b) – cжатое методом классификации. 
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MONITORING THE WORK OF THE CENTRAL PROCESSOR 

 

(Tashkent university of information technologies 

named after Muhammad al-Khwarizmi) 

 

The central processor is the main and most important element of the system. 

Thanks to all the tasks associated with data transfer, command execution, logical and 

arithmetic operations. The main characteristics of the CPU are: clock speed, perfor-

mance, power consumption, standards of the lithographic process used in production 

(for microprocessors) and architecture. 

The early CPUs were created in the form of unique components for unique, and 

even unique, computer systems. Later, from an expensive way of developing proces-

sors designed to perform one single or several highly specialized programs, computer 

manufacturers switched to mass production of typical classes of multi-purpose pro-

cessor devices. The trend towards standardization of computer components began in 

the era of rapid development of semiconductor elements, mainframes and mini-

computers, and with the advent of integrated circuits, it has become even more popu-

lar. The creation of microcircuits made it possible to further increase the complexity 

of the CPU while reducing their physical dimensions. Standardization and miniaturi-

zation of processors led to a deep penetration of digital devices based on them into 

everyday life. Modern processors can be found not only in high-tech devices such as 

computers, but also in cars, calculators, mobile phones and even in children's toys. 

Most often they are represented by microcontrollers, where, in addition to the compu-

ting device, additional components are located on the chip (program and data 

memory, interfaces, input / output ports, timers, etc.). Modern computing capabilities 

of the microcontroller are comparable with the processors of personal computers a 

decade ago, and often even significantly surpass their performance. 

As you know, if a computer is operated in adverse conditions or in a dusty 

room, then over time it starts to work slower and slower as the condition of certain 

elements in its structure deteriorates. 

Thus, among the most common causes of malfunctioning of modern computers 

are the following: 
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 Dusting of various connectors or microcircuits and, as a result, their overheat-

ing. 

 Excessive oxidation of contacts. 

 Overheating of components due to excessive heat. 

 Burnout of contacts or components due to excessive voltage jump. 

 Unstable operation of the installed power supply. 

 Incorrect grounding. 

7 typical (common) causes of hangs and PC failures As practice shows, the 

most common causes of hangs, failures and computer malfunctions include: 

1. Contact violation in the PC hardware. 

2. Overheating of the VLSI (superlarge integrated circuits) computer electronic 

circuits. 

3. Rupture of foiled strips of multilayer electronics boards. 

4. The failure of individual nodes, blocks, devices, PC. 

5. Physical erasure of the magnetic layer of the system area of the hard disk (hard 

drive). 

6. Violation of the integrity of the system software due to accidental or deliberate 

erasure. 

7. Infection of software viruses. 

It is easiest to test the operation of the CPU using special software. There are 

various utilities to determine the parameters and modes of operation of the processor. 

Hot CPU Tester Pro - a set of programs for testing the speed and stability of the 

processor or motherboard under normal conditions and under heavy load. The pro-

gram is based on DefectTech technology and is widely used in state test laboratories. 

There are many options and a nice, informative interface. 

CPU-Z - this small utility allows you to quickly get quite detailed information 

about the processor, cache, motherboard and memory. If necessary, all received in-

formation is easy to save in a report (txt or htm). The program determines the tech-

nical characteristics of the CPU, motherboard and BIOS, RAM, video card, except 

for the hard disk. Popular among IT-specialists, computer technicians and repairmen, 

gamers and overclockers. 

CPU Tester Pro is a popular benchmark that tests PC performance and stabil-

ity. A feature of the program is that it checks both individual components (CPU, 

chipset, other devices associated with the motherboard), and the computer as a whole. 

Special attention is paid to the presence of errors and failures. A test may also be a 

professional test for rejection. 

Central Brain Identifier - a utility designed for a PC based on AMD compo-

nents. The program provides information about AMD processors. With the help of 

the Central Brain Identifier, you can determine the standard technical characteristics 

of the CPU, obtain information about the process and marking. The Central Brain 

Identifier also provides information about the cache (1st and 2nd levels) and available 

mobile functions (for the respective processor versions). 

RightMark CPU Clock Utility - a utility designed to monitor the frequency and 

level of CPU usage in real time. The program monitors the work of processors and 
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can work with multiprocessor systems. In the latter case, it conducts independent 

monitoring for each processor and allows you to control their parameters separately. 

The frequency and CPU usage is displayed as a graph. The resulting infor-

mation can be saved to a text file. In addition, the program allows you to control 

power consumption, if the processor supports this feature. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ВЫБОРА МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 

ИЛИ СЛУЧАЙНОГО ЦВЕТА ДЛЯ ЖАДНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ 

ХРОМАТИЧЕСКОГО ЧИСЛА ГРАФА 
 

(Юго-Западный государственный университет, Курск) 

 

В работе приводится описание влияния цвета первой вершины на каче-

ство решений жадного метода поиска хроматического числа графа. Для раз-

работанных программных реализаций приведены оценки временных затрат и 

скорости сходимости. 

 

Существует большое количество практических задач, которые можно 

свети к задачам теории графов [1]. Одна из них – раскраска графа в минималь-

ное количество цветов, которая может быть использована при разбиении гра-

фов, составлении расписаний, компиляции программ, решении задач на базе 

латинских квадратов и пр. 

Решение задачи раскраски неориентированного графа   ,G A V  в мини-

мальное количество цветов относится к классу NP -полных задач, где 

 1 2, , , NA a a a   – множество вершин графа,  N A  – число вершин, 

 1 2, , , MV v v v A A     – множество рёбер,  M V  – общее число рёбер. В 

некоторых случаях граф может не быть полносвязным, что соответствует от-

сутствию связей между некоторыми парами вершин, при этом граф характери-

зуется значением «плотности»  
 1

M
d G

N N



 (данная характеристика явля-

ется важной в связи с тем, что качество работы эвристических методов зависит 

от области в некотором многомерном пространстве, одной из координат кото-

рого в задачах на графах является плотность  d G  этого графа [1, 2]). Необхо-
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димо найти такой набор цветов       1 2, , , NX x a x a x a   (раскраску) для 

каждой вершины графа ia ,  ix a C , из множества цветов  *1 2, , ,  C c c c


  , 

чтобы 
*   minC   , причём смежные вершины графа не могут быть раскра-

шены в одинаковые цвета:    
1 2 1 2

( ,   ) :  i i i i iv a a x a x a   . В случае нахождения 

оптимальной раскраски    * χ χG G , где  χ G  – хроматическое число графа 

G , а в случае нахождения суб- или квазиоптимальной –    *χ χG G . 

Для программной реализации данного метода необходимо вычислить ми-

нимально возможную мощность множества цветов C , в которые могут быть 

раскрашены вершины заданного графа без нарушения условий правильной рас-

краски, в этом случае такие цвета будем считать допустимыми (при нарушении 

условий поставленной задачи – недопустимыми). Для проверки работы метода 

берётся некая выборка из K  графов  1 2    , , , KG G G    и оценивается усред-

нённое качество решения 
 

1

K

ii
Q G

Q
K




, где  iQ G  – качество i -го решения и 

равное  χ iG , обычно оно больше оптимума 
* Q Q . 

В простейшей реализации жадного метода вершины перебираются после-

довательно в том порядке, в каком они указаны в графе. В процессе разработки 

алгоритма было предложено реализовать ещё три различных способа обхода 

вершин неориентированного графа: 

1. В случайном порядке: из множества ещё не окрашенных вершин 

A A  выбирается случайная ia , ей присваивается минимально допу-

стимый цвет jc . 

2. В порядке уменьшения степеней вершин: из множества ещё не окра-

шенных вершин A  выбирается такая ia , у которой больше остальных 

связей с другими в матрице смежности (наибольшее возможное значе-

ние степени вершины   1ia N   )   maxia  , ей присваивается 

минимально допустимый цвет jc . 

3. В порядке возрастания количества допустимых цветов вершины: из 

множества ещё не окрашенных вершин A  выбирается такая ia , у кото-

рой имеется наименьшая мощность множества допустимых цветов 

 iX a X , где   miniX a  , ей присваивается минимально допусти-

мый цвет jc . 

Ввиду того, что при переборе в порядке уменьшения степеней вершин 

либо возрастания количества допустимых цветов может возникать ситуация, в 

которой несколько вершин будут иметь одинаковое значение степени или ко-

личество допустимых цветов, было решено ввести дополнительный параметр 
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метода:  – вероятность выбора минимально допустимого или случайного цве-

та для текущей вершины. 

Зависимости средневыборочного хроматического числа *χ  и времени по-

лучения решения t от параметра   приведены на рис. 1 и 2. Вычислительный 

эксперимент проводился для 250K  случайных графов выборки 

1 2, , , KG G G  графов с псевдослучайной структурой размером 40N  

вершин и плотностью 0,777d G , используя количество итераций 

max 1000C  (здесь Gr_M1 – порядок перебора вершин по минимуму доступных 

цветов с последовательным назначением N  цветов первой вершине; Gr_Max01 

– порядок перебора вершин по степеням вершин с последовательным назначе-

нием N  цветов первой вершине; Gr_Max11 – порядок перебора вершин по сте-

пеням вершин с последовательным назначением N  цветов первой вершине и 

применением дополнительной сортировки (при одинаковых значениях степенях 

вершин будет выбрана та, которая имеет больше связей с уже окрашенными)). 

 
Рис. 1. Зависимость усреднённого хроматического от параметра   

 

В ходе проверки получены оптимальные значения параметра для данных 

реализаций: для Gr_Max01 и Gr_Max11 равно 0,87  , для Gr_M1 случайная 

составляющая оказывает бо льшее влияние на качество, чем жадная, т.о. за оп-

тимальное значение принято 0,02  . Gr_Max01 и Gr_Max11 практически не 

отличимы по качеству решения и по сравнению с Gr_M1 дают ухудшение каче-

ства на 8%  при полученных оптимальных значениях параметра. Для перебо-

ра по степеням вершин влияние параметра на качество решения является более 

выраженным, чем при переборе по минимуму допустимых цветов. 
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Рис. 2. Зависимость времени нахождения решения (в секундах) от параметра   

 

Для перебора по минимуму цветов временные затраты снижаются в 2,3  

раза при использовании жадного выбора по сравнению со случайным. Допол-

нительная сортировка при переборе по степеням вершин не оказывает влияния 

ни на качество получаемых решений, ни на время их генерации. 

 

Работа была частично поддержана РФФИ, грант № 17-07-00317-а. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЁННОЙ КОНЦЕПЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ЧИСЛОВОГО ТИПА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОГО 

АЛГОРИТМА ДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ 

 

(
1
 Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева 
2
 ООО «ИнтеллектСофт») 

 

Специалистам в области информационных технологий хорошо известно, 

что фундаментальной основой успешного проектного решения является выяв-

ление критериев общности, позволяющих сформировать концептуальные гра-

ницы применяемого уровня абстракции. Причём для различных подходов эта 

часть процесса конструирования программного обеспечения имеет существен-

ные отличия, что в основном связанно с качеством и эффективностью исполь-
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зования имеющихся в распоряжении средств и методологий. В обобщённом 

программировании [1] основной акцент делается на проектировании таких ал-

горитмов и структур данных, которые бы работали в наиболее общей ситуации 

с наибольшим количеством встроенных или пользовательских типов. Смысло-

вая составляющая обобщённой парадигмы выражается через понятие концеп-

ции [1], как средства описания семейств типов, объединенных синтаксической 

и семантической общностью.  

Программирование с использованием обобщений, получившее своё раз-

витие благодаря абстрактной математике [2], очень хорошо подходит для науч-

ных приложений из-за широкого применения в них развитого математического 

аппарата. Применяя обобщённый подход, основная идея которого состоит в ис-

пользовании наиболее общих формулировок, возможно получение полного 

набора элементарных операций, которых вполне достаточно для реализации 

требуемых математических действий (Рис. 1). 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

interface INumber<T> 
{ 
 T Add(T arg1, T arg2); 
 T Mul(T arg1, T arg2); 
 T Div(T arg1, T arg2); 
 bool Et(T arg1, T arg2); 
 bool Lt(T arg1, T arg2); 
 T Abs(T arg); 
 T Neg(T arg); 
 T Zero { get; } 
 T One { get; } 
}; 

Рис. 2. Пример кода обобщённой концепции универсального числового типа 

Для комплексных чисел         и         программная реализа-

ция операции деления осложняется тем, что правильность её результата зависит 

от значений знаменателей в слагаемых 
     

     
 и  

     

     
. Согласно [3] выполнение 

может завершиться с ошибкой или привести к неверному результату, связанно-

му с изменением точности, при достаточно большой или малой величине веще-

ственной или мнимой части. Поэтому авторами использован улучшенный и от-

казоустойчивый алгоритм [4], который никогда не завершается неудачей и вы-

дает результат с приемлемой точностью (Рис. 2). 

Для реализации алгоритма с точки зрения обобщённого подхода от типов, 

представляющих мнимую или вещественную часть, требуется поддержка:   
 ,    ,    ,   ⁄ ,    ,    ,    и | |. Также известно, что, операция вы-

читания может быть выполнена с помощью операции сложения и аддитивной 

инверсии и не является дорогостоящей с точки зрения ее выражения в терминах 

уже существующих. А вот корректность операции деления, реализованной с 

использованием умножения и мультипликативной инверсии, может быть по-

ставлена под сомнение. Для различных типов данных результат выполнения, 

казалось бы, подобных действий     и   ( 
 ⁄ ) неодинаков и, например, для 

целых чисел всегда будет иметь ошибку округления при    . 
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26 
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28 
29 

algorithm Z Div(Z1, Z2) 
 a = Z1.Re b = Z1.Im 
 c = Z2.Re d = Z2.Im 
 if (abs(d) <= abs(c)) 
  Z = DivExt(a, b, c, d) 
 else 
  Z = DivExt(b, a, d, c) 
  Z.Im = -Z3.Im; 
 end 
end 
sub Z DivExt(a, b, c, d) 
 r = d/c 
 t = 1/(c + d * r) 
 Z.Re = DivExt(a, b, c ,d ,r, t) 
 a = -a 
 Z.Im = DivExt(b, a, c ,d ,r, t) 
end 
sub x DivExt(a, b, c, d, r, t) 
 if (r != 0) 
  br = b * r 
  if (br != 0) 
   x = (a + br) * t 
  else 
   x = a * t + (b * t) * r 
  end 
 else 
  x = (a + d * (b / c)) * t 
 end 
end 

Рис. 3. Псевдокод безошибочного и отказоустойчивого алгоритма 

 

Как видно из примера кода (Рис. 1) обобщённая концепция INumber<T> 

содержит в своем описании несколько операций и свойств, способных, в опре-

деленных сочетаниях, производить специализированные вычисления. Из неё 

сознательно исключены операции вычитания и мультипликативной инверсии, 

так как первая, как уже говорилось, легко может быть заменена сложением с 

отрицанием для второго операнда Add(arg1, Neg(arg2)), а вторая – делением 

нейтрального элемента мультипликативной группы на значение аргумента 

Div(One, arg). 

Конечное множество арифметических действий, обеспечивающие пра-

вильность работы алгоритма деления комплексных чисел (Рис. 2), выражено в 

терминах обобщённой концепции, которая должна поддерживать: 

1. Операции сложения и умножения (строки 3-4), а также их коммутатив-

ность, ассоциативность и дистрибутивность. 

2. Операцию деления (строка 5). 
3. Операции сравнения по критерию «эквивалентность» (строка 6) и крите-

рию «меньше чем» (строка 7). 

4. Унарные операции получения абсолютного значения (строка 8) и отрица-
ния (строка 9). 

5. Двух нейтральных элементов аддитивной и мультипликативной групп 
(строки 10-11). 
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Понятие концепции в том или ином виде используется во многих языках 

программирования и библиотеках, но лишь немногие предлагают средства для 

их явного выражения. Базовая обобщённая реализация класса комплексного 

числа на языке C# использует концепцию универсального числового типа для 

экстернализации операций, где присутствуют обращения к параметрам типов, с 

последующим делегированием исполнения экземпляру концепции, соответ-

ствующей конкретному типу, и отвечающей предъявляемым семантическим и 

синтаксическим требованиям (Рис. 3). 

 
1 
2 
3 
4 
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7 
8 
9 
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abstract class ComplexBase<C, T> : IComplex<T> 
 where C : IComplex<T> 
{ 
 /* other methods and properties */ 
 protected virtual C Div(C other) 
 { 
  if (!_cpt.Lt(_cpt.Abs(other.Re), _cpt.Abs(other.Im))) 
   return DivExt(Re, Im, other.Re, other.Im, false); 
  return DivExt(Im, Re, other.Im, other.Re, true); 
 } 
 protected virtual C DivExt(T a, T b, T c, T d, bool neg) 
 { 
  var r = _cpt.Div(d, c); 
  var t = _cpt.Div(_cpt.One, _cpt.Add(c, _cpt.Mul(d, r))); 
  var re = DivExt(a, b, c, d, r, t); 
  var im = DivExt(b, _cpt.Neg(a), c, d, r, t); 
  return Create(re, neg ? _cpt.Neg(im) : im); 
 } 
 protected virtual T DivExt(T a, T b, T c, T d, T r, T t) 
 { 
  if (!_cpt.Et(r, _cpt.Zero)) 
  { 
   var br = _cpt.Mul(b, r); 
   if (!_cpt.Et(br, _cpt.Zero)) 
    return _cpt.Mul(_cpt.Add(a, br), t); 
   return _cpt.Add(_cpt.Mul(a, t), _cpt.Mul(_cpt.Mul(b, t), r)); 
  } 
  return _cpt.Mul(_cpt.Add(a, _cpt.Mul(d, _cpt.Div(b, c))), t); 
 } 
}; 

Рис. 4. Фрагмент кода базовой абстракции комплексного числа 

 

В рамках работы были проведены эксперименты и выполнены провероч-

ные тесты [5] по делению комплексных чисел    и    для предлагаемого подхо-

да, а также нескольких специализированных программных платформ и библио-

тек. Как видно из результатов (Таблица 1) наибольший диапазон возможных 

значений для различных типов данных предоставляет обобщённая реализация 

комплексного числа, использующая концепцию универсального числового ти-

па. 

Существуют и другие реализации, применяющие подобный подход для 

конструирования обобщённых абстракций на языке программирования не в 

полной мере поддерживающем обобщённую парадигму [6].  
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Таблица 4. Результаты тестов деления комплексных чисел 

Реализация 

Операция деления 

Тип данных 
Вещественная часть Мнимая часть 

Re1 Re2 Im1 Im2 

14 36 57 82 

Mathcad 0.6456359102244389 0.11271820448877808 double 

Matlab 0.6456359102244389027431421446384 0.11271820448877805486284289276808 double 

NET 0.645635910224439 0.112718204488778 double 

MathNET 0.6456359 0.1127182 float 

PIT2019 

0.6456359 0.112718195 float 

0.64563591022443889 0.11271820448877803 double 

0.6456359102244389027431421453 0.1127182044887780548628428929 decimal 

0.6456359102244389027431421446384039

90024937655860349127182044887780548

62842892768079800498753117206982543

640897755610972568578554 

0.1127182044887780548628428927680798

00498753117206982543640897755610972

56857855361596009975062344139650872

817955112219451371571072 

BigDecimal 

 

Многим специалистам может показаться, что предлагаемая в результатах 

тестов точность может никогда не потребоваться и что диапазона значений 

встроенного типа double вполне достаточно для решения большинства вычис-

лительных задач. В некоторых ситуациях они, вероятно, и окажутся правы, но 

осознанное упущение потенциальной возможности никак не должно оправды-

вать последующую неспособность программной инфраструктуры произвести 

требуемые вычисления при возникновении необходимости. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ 

 

Ю.Д. Агафонова, А.В. Гайдель 

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОБЛАСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

(Самарский университет, ИСОИ РАН – 

филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН) 

 

На данный момент существует проблема оперативной и достоверной по-

становки диагноза в медицине, особенно в случаях диагностирования новооб-

разований. Решению данной проблемы будет способствовать представленный 

алгоритм, реализованный на языке программирования Python. Данный алго-

ритм способен обработать значительное количество снимков МРТ головного 

мозга с целью определения местоположения опухоли, её контура и её площади 

в пикселях. В виде входных данных используется выборка снимков МРТ го-

ловного мозга, в виде выходных данных мы получаем приближенную к реаль-

ности картину расположения опухоли, её размеры и локацию. 

Алгоритм для решения подобной задачи на основе метода опорных век-

торов описан в [1], однако в этой работе не приводится сколько-нибудь значи-

мое экспериментальное исследование. В [2] представлена информационная си-

стема для автоматизированного выделения подобных областей интереса, во 

многом предполагающая ручное взаимодействие с изображениями. Ранее авто-

рами были исследованы алгоритмы выделения области интереса на изображе-

ниях компьютерной томографии лёгких из соображений повышения качества 

дальнейшей диагностики [3]. 

Целью  научной работы являлась разработка алгоритма для определения 

локации заболеваний головного мозга. К заболеваниям, которые определяет ал-

горитм, относятся не только раковые опухоли, но и другие заболевания, напри-

мер, гематома, менингиома, подострый удар, аневризма и другие. 

Задачи: 

1) Определить   с помощью методов компьютерного зрения и многоэтапной 

обработки изображения очаг аномалии. 

2) Выявить оптимальные коэффициенты для обработки и подготовки изоб-
ражения. 

3) Обучить программу для возможности широкомасштабного применения. 
Многоэтапная обработка включает этапы: 

1. Этап стандартизации. На этом этапе нам необходимо избавится от сильного 
контраста в яркости пикселей и от черного фона (Рис. 1). Для этого необхо-

димо стандартизировать изображение по формуле (1); где     - стандартизи-
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рованное изображение,   - яркость данного изображения,  ̅ - средняя яр-

кость,    - среднее квадратическое отклонение,   - стандартное отклонение, 

β - среднее значение яркости пикселя. 

 

           
   ̅

  
              (1) 

2. Этап сглаживания. После стандартизации мы получили изображение с рез-
кими контурами (Рис. 2), поэтому нам необходимо сгладить изображение 

(Рис. 3). Сглаживание происходит с помощью функции (2), в основе которой 

лежит операция свертки. 

              )       (2) 

3. Адаптивный порог. Для дальнейшей работы необходимо преобразовать 
изображение, для этого мы используем адаптивный порог. Функция (3) вы-

числяет порог для небольших областей изображения, в итоге мы получаем 

разные пороговые значения для разных областей одного и того же изобра-

жения. Это позволяет нам вне зависимости от иных внешних факторов пере-

красить изображение в палитру абсолютно белого и абсолютно черного с 

максимальной точностью, где      ) порог, рассчитанный индивидуально 

для каждого пикселя. 

 

       )   {
      𝑢   𝑓        )       )

                                     
    (3) 

 

4. Математическая обработка. Перейдем к преобразованию бинарного (черно-

белого) изображения. В основе математической морфологии лежит операция 

дилатации (4) и операция эрозии (5),  где A и B – множества из пространства 

Z,         |    . В результате применения операции эрозии все  объ-
екты, соединённые тонкими линиями, становятся разъединёнными, и разме-

ры всех объектов уменьшаются. При применении дилатации происходит 

устранение разрывов линий на изображении путем их перекрытия (Рис. 4).  

 ⊕     |   ) ∩   ∅       (4) 

      |   ) ⊆           (5) 

5. Анализ и отбор внутренних контуров. На выходе после математической 
морфологии мы получили изображение, которое не содержит контуров фо-

на. Далее мы приступаем к анализу и отбору контуров, который происходит 

в 2 этапа. Сначала мы оцениваем, насколько контуры объекта приближены к 

контурам эллипса с помощью значения эксцентриситета. Контуры, которые 

имеют большое расхождение от эллипсовидной формулы, не рассматрива-

ются как возможный очаг заболевания (Рис. 5).  

6. Определение новообразования. Теперь мы рассматриваем оставшийся набор 
контуров. Очевидно, что очертание головы имеет эллипсовидную форму, 

поэтому, чтобы очертания головы не определить как опухоль, необходимо 

ввести порог для площади внутренней области контура и ограничение по ра-

диусу. На выходе мы получаем единственный контур с закрашенной внут-
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ренней областью. Этот контур и является предполагаемым очагом заболева-

ния (Рис. 6).  

 

 
Рис. 1. Исходное изображение 

 
Рис. 2. Этап стандартизации 

 
Рис. 3. Этап сглаживания 

 
Рис. 4. Этап математической морфологии 

 
Рис. 5. Этап анализа и отбора контуров 

 
Рис. 6. Результат обработки 
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Для разработки алгоритма было использовано 2 выборки, по 98 элемен-

тов каждая. Первая выборка состоит из реальных снимков, которые обрабаты-

вала сама программа. Вторая выборка состоит из искусственно обработанных 

нами снимков, для возможности сравнения точности работы программы.  

Таблица 5. Результат работы алгоритма 

precision 0.6066849411108274 

recall 0.5904222857838448 

fscore 0.5609784082148528 

specificity 0.7934666585815137 

accuracy 0.9891606155706911 

 

Результат работы алгоритма оценивается на основе пяти различных мет-

рик: точность (6), полнота (7), F-мера (8), специфичность (9) и численная оцен-

ка качества алгоритма (10).  

           
  

     
      (6) 

        
  

     
           (7) 

𝑓       
                

                
      (8) 

             
  

     
      (9) 

          
     

           
             (10) 

 

Все метрики показывают  отношение классифицированных пикселей, где 

TP – истинные пиксели, классифицированные как объект; TN – истинные пик-

сели, классифицированные как фон; FP – ложные пиксели, классифицирован-

ные, как объект; FN – ложные пиксели, классифицированные, как фон. 

На данный момент достоверность классификации пикселей (10) состав-

ляет 98, 9%. 
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А.К. Алимурадов, А.Ю. Тычков, П.П. Чураков 

 

НОВЫЙ ПОДХОД К СЕГМЕНТАЦИИ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ДЕКОМПОЗИЦИИ НА ЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

(Пензенский государственный университет) 

 

Контроль психоэмоционального состояния очень важен в тех отраслях 

человеческой деятельности, которые сопряжены с повышенным риском воз-

никновения техногенных и биогенных аварий [1]. Особенно это актуально для 

операторов систем управления с высокой степенью ответственности: пилотов, 

космонавтов, диспетчеров аэропортов и опасных производственных объектов 

(АЭС, ТЭС, объектов химической и ядерной промышленности). 

В настоящее время исследования в области обнаружения и оценки пси-

хоэмоционального расстройства человека по речи активно поддерживаются 

грантами крупных компаний и международных технологических фондов: In-

dustry Cooperation with BMW AG, проект «Sentiment Analyses», 01.05.2018 - 

31.05.2021; EU H2020 Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks Eu-

ropean Training Networks (MSCA-ITN-ETN: ENG), проект «Training network on 

Automatic Processing of Pathological Speech» (#766287), 01.11.2017 - 31.10.2021. 

Наибольший интерес в данных исследованиях представляют новые под-

ходы и технологии обработки речевых сигналов, однако в силу коммерческой 

тайны данная информация не распространяется. По этой причине модернизация 

существующих и разработка новых технологий обработки речи остаются в цен-

тре внимания исследователей при решении задач по обнаружению и оценке 

психоэмоционального расстройства человека. 

В данной статье представлена новая технология сегментации речевых 

сигналов на информативные участки, основанная на методе декомпозиции на 

эмпирические моды (ДЭМ) [2]. Работа является продолжением ранее опубли-

кованной статьи [3] и выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам 

Президента РФ, проект № СП-246.2018.5, 2018-2020 гг. 

В зависимости от степени участия голосовых связок, речь человека де-

лится на вокализованную, невокализованную и паузы. В соответствии с физио-

логическим аспектом формирования речи человек перед произношением делает 

начальную кратковременную паузу от 200 до 500 мс, соответствующую ти-

шине. Речевой аппарат чрезвычайно чувствителен к нарушениям работы нерв-

ной системы. Продолжительность, скорость, ускорение и энтропия распределе-

ния временных интервалов вокализованных, невокализованных участков и 

участков пауз характеризуют работу речевого аппарата. 

Сегментация на информавтиные участки представляется собой процесс 

определение точных границ вокализованных, невокализованных участков и 

участков пауз в слитной речи. Корректное определение границ информативных 

участков речи не только повышает эффективность обнаружения и оценки 
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психоэмоционального расстройства человека, но и уменьшает количество 

вычислительных операций. 

В настоящее время существует много различных подходов к сегментации 

речевых сигналов. Среди наиболее известных можно выделить следующие 

способы: основанные на анализе кратковременной энергии (Short-time Energy, 

STE) и скорости пересечения сигнала через нулевое значение (Zero-crossing 

Rate, ZCR); основанные на анализе статистических свойств фонового шума и 

одномерного расстояния Махаланобиса. 

Метод ДЭМ был разработан Норденом Хуангом в 1998 году и предназна-

чался для разложения нестационарных сигналов, возникающих в нелинейных 

системах [2]. Принцип ДЭМ состоит в разложении сигнала в сумму функций с 

ограниченной полосой, называемых эмпирическими модами (ЭМ): 

   )  ∑       )      ) 
   , 

где x(n) - исходный сигнал; IMFi(n) - ЭМ; rI(n) - конечный остаток, i = 1, 2, …, I 

- номер ЭМ, n - дискретный отсчет времени. 

При разложении, модель сигнала не задаётся заранее, ЭМ вычисляются в 

ходе процедуры отсеивания с учетом локальных особенностей (таких как экс-

тремумы и нули сигнала) и внутренней структуры каждого конкретного сигна-

ла. Результаты подробных исследований технологий декомпозиций, выявили 

перспективность использования улучшенной полной множественной декомпо-

зиции на эмпирические моды с адаптивным шумом (ПМДЭМАШ) [4], базисом 

которой является классическая ДЭМ. 

Особенностью улучшенной ПМДЭМАШ является добавление к исходно-

му сигналу контролируемого шума для создания новых экстремумов: 

    )     )     ), 

    )  ∑        )       ) 
   , 

      )  ∑
       )

 

 
   , 

    )  ∑
     )

 

 
   , 

где j = 1, 2, …, J - количество реализаций белого шума; xj(n) - шумовые копии 

речевого сигнала; wj(n) - реализации белого шума. 

Способ сегментации на основе новой технологии состоит из двух этапов, 

в рамках которых этапа осуществляется: линейное деление речевого сигнала на 

кратковременные фрагменты длительностью 30 мс; декомпозиция фрагментов 

на ЭМ; определение параметров ЭМ; формирование пороговых значений 

параметров ЭМ фрагментов, соответсвующих начальной паузе; определение 

вокализованных, невокализованных участков и участков пауз. 

В соответствии с новым подходом каждый кратковременный фрагмент 

речевого сигнала представляется набором ЭМ, полученных методом 

улучшенной ПМДЭМАШ. Особенностью новой технологии сегментации 

является то, что соотнесение анализируемого фрагмента сигнала к 

вокализованной, невокализованной речи или к паузе осуществляется, исследуя 

свойства каждой ЭМ фрагмента в отдельности. Учитывая, что каждая ЭМ 
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обладает определенными параметрами, сравнительный анализ мод по 

отдельности значительно повышает эффективность определения границ 

вокализованных, невокализованных участков и участков пауз при нестабильной 

работе речевого аппарата. 

К исследуемым параметрам ЭМ фрагментов речевого сигнала относятся: 

 логарифм энергии: 

          (∑ (        ))
  

   ), 

где LEs,i - логарифм энергии ЭМ фрагмента речевого сигнала; s - номер 

фрагмента; 

 отношение кратковременной энергии ЭМ к скорости пересечения 

сигнала ЭМ через нулевое значение (СПСН): 

     
∑ (        ))

  
   

      
, 

          ∑ |   (      (    )     ))     (      (    )     
   

 ))|, 

где ZCRs,i - скорость пересечения сигнала ЭМ через нулевое значение; sgn - 

знаковая функция (sgn(x) = 1, если x ≥ 0 и -1 при x < 0). 

Применяя усреднее значений параметров LE и Z ЭМ для фрагментов 

начальной паузы (200 мс), можно определить пороговые значения LEtresh. и 

Ztresh.. На рисунке 1а представлена графическая интерпретация формирование 

пороговых значений по шести первым модам. Пунктирными линиями красного 

цвета отмечены значения параметров ЭМ фрагментов начальной паузы, 

утолщенной сплошной линией красного цвета отмечены усредненные 

пороговые значения параметров ЭМ. 

  
а. Формирование пороговых значений б. Пороговая обработка 

Рисунок 1 - Анализ параметров ЭМ фрагментов речевого сигнала 

На рисунке 1б представлена графическая интерпретация пороговой 

обработки. Утолщенной сплошной линией зеленого цвета отмечены значения 

параметров ЭМ вокализованного фрагмента речи. Утолщенной линией синего 

цвета - для невокализованного фрагмента. 

Для исследования новой технологии сегментации сформирована группа 

исследуемых – 220 человек с признаками психоэмоциональных расстройств. 
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Зарегистрирована база данных речевых сигналов. Эффективность сегментации 

оценивалась посредством коэффициента действительного обнаружения 

(Detection Rate, DR) - безразмерной величины, равной отношению правильно 

определенных фрагментов к общему числу фрагментов. В качестве эталона ис-

пользовалась сегментация речевых сигналов в ручном режиме в специализиро-

ванном аудио редакторе. В таблице 1 представлены усредненные результаты 

сегментации речевых сигналов на вокализованную, невокализованную речь и 

паузы в сравнении с другими способами. 

Таблица 1 - Результаты сегментации речевых сигналов 

Информативные 

участки 

DR, % 

Способ на основе 

анализа STE+ZCR 

Способ на основе 

анализа расстояния 

Малаханобиса 

Способ на основе 

новой технологии 

Вокализованная 

речь 
88,6 46,4 78,5 

Невокализованная 

речь 
78,5 90,2 58,6 

Паузы 97,5 77,3 91,4 

В соответствии с полученными значениями коэффициента действитель-

ного обнаружения можно сделать вывод, что способ на основе новой техноло-

гии обеспечивает наилучшие результаты сегментации речевых сигналов, заре-

гистрированных с признаками психоэмоциональных расстройств. Данные ре-

зультаты достигаются за счет исследования свойств каждой ЭМ анализируемо-

го фрагмента, позволяющего точно определять границы информативных участ-

ков речи при нестабильной работе речевого аппарата. Таким образом, предла-

гаемая технология сегментации, может успешно тестироваться на этапах пред-

варительной обработки в системах обнаружения и оценки психоэмоционально-

го расстройства человека. 
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Согласно данным ВОЗ, во всем мире у 60-90 % детей школьного возраста 

и почти у 100 % взрослых людей имеется зубной кариес, который часто вызы-

вает боль и неудобства. Эффективной профилактики этих заболеваний можно 

достичь на обычном стоматологическом приеме при индивидуальном подходе, 

основанном на выявлении факторов риска и диагностике начальных форм по-

ражения [1]. 

Для определения основных показателей стоматологического здоровья де-

тей используется методика Всемирной организации здравоохранения, основан-

ная на вычислении различных индексов, по которым врач-стоматолог может 

определить факторы риска стоматологических заболеваний. Именно она поло-

жена в основу автоматизированной системы, которая разработана авторами. 

Рассмотрим индексы, которые вычисляются в системе: 

1 индекс КПУзубов, предложенный в 1939 году Кляйном и Палмером [1], 

позволяет определять интенсивность кариеса зубов как сумму кариозных (К), 

запломбированных (П) и удаленных (У) зубов; 

2 индексы PUFA/pufa (pulp-ulcer-fistula- abscess) , предложенный в 2009 

году коллективом авторов [2], отражает наличие в полости рта хронических 

очагов инфекции и дает возможность регистрировать осложненные формы ка-

риеса как для постоянных, так и для временных зубов; 

3 индекс кровоточивости, предложенный в 1971 году Мюллеман 

(Muhlemann) [3], позволяет оценить состояние десен в области зубов Рамфьор-

да (с номерами 16, 21, 24, 36, 41, 44) и вычисляется как среднеарифметическое 

значение кодов для этих зубов. 

4 индекс гигиены ИГР-У, предложенный в 1964 году Грином и Вермилли-

оном и доработанный П.А. Леусом в 1990 году [1], здесь каждому зубу в зави-

симости от степени поражения присваивается коэффициент по зубному налету 

(ЗН) и зубному камню (ЗК) (рисунок 1). 

Разработанная система является настольным приложением, которое мож-

но использовать на клиническом приеме. Она имеет структуру, приведенную на 

рисунке 2, и состоит из трех разделов (рисунок 3):  

1 «Пациенты», в котором врач ведет учет пациентов и вводит результаты 

осмотров полости рта: состояние зубов (в том числе  осложнен- 
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Рисунок 17 – Графическое изображение методики определения  

ИГР-У по П.А. Леусу 

ные формы кариеса по индексу pufa/PUFA), их поверхностей. На основании 

этих данных система рассчитывает индекс гигиены полости рта (ИГР-У), рас-

пространенность и интенсивность кровоточивости десневых сосочков. 

2 «Справочники», в котором врач может работать с географическими 

справочниками базы данных. 

3 «Статистика», в котором можно будет посмотреть статистику по разным 
группам и показателям (кпу/КПУ зубов и поверхностей; pufa временных зубов 

и PUFA постоянных зубов; ИГР-У; кровоточивость). 

Все данные сохраняются в базе данных. 

 
Рисунок 18 – Структурная схема системы 
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Рисунок 3 – Главное меню программы 

 

Рассмотрим работу системы более подробно. В ней предусмотрено раз-

граничение прав доступа, каждому врачу выдается свой логин и пароль, после 

авторизации он может работать в своем профиле (личном кабинете). За каждым 

врачом закреплены пациенты, которых он наблюдает (проводит регулярные 

профилактические осмотры) и назначает им лечение в случае необходимости. 

Результаты осмотра заносятся в «карточку» пациента, чтобы обеспечить удоб-

ство работы врача каждая группа индексов представлена  на отдельных вклад-

ках. На рисунке 4 представлена вкладка с индексами состояний зубов. 

 
Рисунок 4 – Экранная форма изменения осмотра.  

Вкладка с индексами состояний зубов 
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Для ввода результатов осмотра используются таблицы, ячейки которых 

пронумерованы в соответствии со схемой обозначений зубов. Нажав на ячейку 

таблицы, открывается выпадающий список с возможными значениями индекса, 

из которых пользователь должен выбрать нужное значение. 

При необходимости врач может сформировать карту осмотра и экспорти-

ровать в файл формата MS Word *.rtf. Пример карты осмотра приведен на ри-

сунке 5. 

 
Рисунок 5 – Пример карты осмотра 

В разделе «Статистика» врач может посмотреть информацию о пациентах 

в интегральном виде в различных разрезах, используя такие параметры для вы-

борки, как: интервал дат осмотров, возраст пациентов, являются ли они школь-

никами, группы пациентов. Статистическая информация выводится по всем по-

казателям в графическом виде (графики, круговые и столбчатые диаграммы), 

пример приведен на рисунке 6. 

Система разработана на языке C++ в среде программирования Qt Creator. 

Для хранения информации о врачах, пациентах и осмотрах использована СУБД 

SQlite. 

Система используется в повседневной практике врачей кафедры стомато-

логии детского возраста СамМГУ, с ее помощью можно формировать группы 

детей в зависимости от возрастного показателя, длительности посещения до-

школьных детских учреждений, а также участии или отсутствии участия в про-

грамме профилактики стоматологических заболеваний и её регулярности. 
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Рисунок 19 – Экранная форма статистики. Пример графика КПУ 
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Телерентгенографическое исследование головы в боковой проекции яв-

ляется наиболее информативным методом диагностики пациентов с зубоче-

люстными аномалиями (Хорошилкина Ф. Я., 2010; Табахова О. В., 2010; Еме-

льянова О. С., Гиоева Ю. А., Яворовская Т. Д., 2011; Ленденгольц Ж. А. и др., 

2014; Arat Z.M., 2008). Цефалометрический анализ данных двухмерных рентге-

нограмм играет важную роль в ортодонтической диагностике и планировании 

лечения [1]. Методики расшифровки двухмерных рентгеновских изображений 
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при аномалиях окклюзии [2, 3] заключаются в расстановке ключевых точек на 

двухмерных изображениях головы пациента и анализе ряда линейных и угло-

вых параметров. Данный вид исследований на сегодняшний день является 

неотъемлемой частью любого ортодонтического лечения пациентов с зубоче-

люстно-лицевыми аномалиями. Однако получение данных цефалометрического 

анализа является трудоемким, требует высокого уровня подготовки специали-

стов и вызывает наибольшие трудности у начинающих врачей. Поэтому особую 

актуальность в ортодонтии приобретают задачи компьютерного зрения, реше-

ние которых позволяет быстро и тщательно извлекать необходимую для обсле-

дования и назначения лечения пациента информацию.  

В современной научной литературе имеются сведения об отдельных не-

больших исследованиях по алгоритмам идентификации цефалометрических 

ориентиров на двумерных и трехмерных рентгеновских снимках [4-6]. Однако 

результаты в существующих исследованиях получены на малых (до 40 изобра-

жений) выборках и для небольшого количества ключевых точек, недостаточно-

го для полной оценки состояния пациента по существующим методикам. В свя-

зи с этим актуальной задачей является создание автоматизированных систем 

для распознавания оптимальных позиций расстановки анатомических ориенти-

ров на двухмерных изображениях головы. 

Целью работы является разработка автоматизированной системы для рас-

познавания оптимальных позиций постановки опорных точек на изображении, 

полученных с помощью рентгена профиля головы, для проведения дальнейше-

го математического расчета и формирования медицинского диагноза. 

Выявление признаков, необходимых для распознавания оптимальных по-

зиций, основывается на анализе множества уже существующих результатов 

разметки позиций опорных точек. В процессе выявления признаков выделяются 

необходимые участки, служащие обучающей выборкой, на основе результатов 

анализа которых формируются критерии для постановки точек на изображени-

ях. 

Одним из методов, определяющим наиболее подходящие на начальном 

этапе позиции для постановки опорных точек, является отыскание участков, 

схожих с обучающей выборкой, основываясь на признаках Хаара. Для обучаю-

щей выборки, состоящей из изображений области в районе опорных точек, вы-

числяются значения признаков, которые должны быть классифицированы на 

новом изображении без опорной точки [7]. 

Обучающая выборка для формирования признаков состоит из 100 изоб-

ражений размерами 64x64 пикселей для области в районе опорной точки опре-

деленного типа. Таким образом, для уникальных изображений с поставленными 

по определенному признаку опорными точками формируется обучающая вы-

борка для данного типа точек. Изменяя постановку опорной точки на изобра-

жениях для обучающей выборки, можно сформировать новую выборку для 

классификации точек на новом изображении по другим признакам. При форми-

ровании признаков для метода Хаара использовалось 100 изображений с поло-

жительными примерами области и 10000 изображений с отрицательными при-
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мерами возможных областей на изображении, что позволило добиться высокой 

точности классификации. Пример фрагмента обучающей выборки представлен 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент обучающей выборки для признаков Хаара 

 

Применение классификации по признакам Хаара позволяет получить 

предварительные участки, наиболее схожие с участками из обучающей выбор-

ки, используемые для дальнейшего анализа с целью выбрать из них наилучший 

для опорной точки. С точки зрения разработки программного обеспечения, де-

тектор Хаара позволяет получить результат сравнительно быстро и достаточно 

точно. 

Дальнейший анализ включает в себя исключение участков, не соответ-

ствующих оптимальным математическим значениям для участков из обучаю-

щей выборки (ситуация, типичная для ошибочно определенных участков), а 

также применение контурного аппарата для определения наилучшего участка. 

Оптимальной позицией для постановки опорной точки служит центр наилуч-

шего участка, так как в силу его наибольшего соответствия по критериям с 

участками из обучающей выборки не требуются дополнительные операции для 

определения лучшей позиции точки. 

Критерием схожести для участков, найденных с помощью применения 

алгоритма, основанного на признаках Хаара, может служить среднее значение 

расстояния    от участка    из множества участков, найденных алгоритмом, до 

каждого из окон    обучающей выборки, определяемого как: 

   
 

 
√∑ ∑ {(   

     
 
)
 
} 

   
 
   , (1)  

где    
  – элемент на позиции k-й строки -го столбца участка, найденного с по-

мощью алгоритма,    
 
–элемент на позиции k-й строки  -го столбца участка из 

обучающей выборки,          – количество участков, найденных с помощью 

алгоритма,          – количество участков в обучающей выборке. 

Наиболее оптимальным для выбора будет считаться участок, для которо-

го значение   является минимальным. 
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Результатом работы программы является определение координат опор-

ных точек и постановка точек на изображении. Методом оценки качества по-

становки опорных точек на изображении служит расстояние   от поставленной 

программой точки до точки на изображении из обучающей выборки, которое 

должно стремиться к минимуму: 

  √         )
           )

 , (2)  

где          )–координата для оптимальной опорной точки,         )–

координата средней позиции оптимальной точки для данной обучающей вы-

борки. 

Для целевой выборки изображений, на которых отмечаются опорные точ-

ки, критерием оценки качества служит среднее расстояние от поставленной 

программой точки до точки на изображении из обучающей выборки: 

    
 

 
∑   

 
    , (3)  

где    – расстояние от поставленной программой точки на изображении   до 

точки на изображении из обучающей выборки,          –изображения из 
целевой выборки. 

На этапе разработки оценка качества позволяет сделать вывод о целесо-

образности применения тех или иных методов для работы с изображениями, а 

также сформировать оптимальные параметры для применяемых алгоритмов. 

На рисунке 2 представлен результат работы алгоритма для распознавания 

наиболее схожих с обучающей выборкой областей, основанного на признаках 

Хаара, а также результат выбора наиболее оптимальной из найденных областей 

для постановки опорной точки. 

 

 
Рисунок 2 – Результат работы алгоритмов определения оптимального участка 

для постановки опорной точки 
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В таблице 1 представлен результат работы алгоритма для 10 случайно выбран-

ных изображений из целевой выборки при сравнении их с 50 случайно выбран-

ными изображениями из обучающей выборки. 

 

Таблица 1 – Результат работы алгоритма 

Оригинальная 

позиция 

Вычисленная по-

зиция 

Расстояние, 

пиксели 

Расстояние, мм 

1504 832 1518 796 38.626 3.511 

1488 720 1504 683 40.311 3.665 

1392 672 1403 654 21.095 1.918 

1440 768 1475 707 70.328 6.393 

1488 720 1518 642 83.570 7.597 

1520 800 1561 756 60.141 5.467 

1504 800 1492 799 12.042 1.095 

1539 816 1375 938 204.402 18.582 

1472 848 1490 819 34.132 3.103 

1412 767 1421 764 9.486 0.862 

Среднее значение 57.413 5.219 
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Н.Е. Дятлов, Ф.К. Рахматуллов 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МИОКАРДА НА ОСНОВЕ ХОЛТЕРОВСКОГО ЭКГ-МОНИТОРИРОВАНИЯ 

 

(Пензенский государственный университет) 

 

Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ) – неинвазивный и широкодо-

ступный инструмент, который позволяет выявить и охарактеризовать наруше-

ния ритма сердца и проводимости [1]. Устройства длительной регистрации ЭКГ 

являются одними из самых востребованных приборов в кардиологии [2]. В 

настоящее время ХМ применяется сугубо для оценки текущей клинической 

картины пациента, в то время как его возможности могут быть существенно 

расширены благодаря дополнительной оценке электрофизиологических свойств 

миокарда: времени восстановления функции синусового узла (ВВФСУ), ре-

фрактерных периодов атриовентрикулярного узла (РПав) и предсердий (РПпр). 

Ранее данные показатели могли быть определены лишь с помощью дорогосто-

ящего внутрисердечного или чреспищеводного электрофизиологического ис-

следования [3].  

Нами была произведена оценка электрофизиологических свойств миокар-

да методом суточного мониторирования ЭКГ у 20 пациентов с пароксизмами 

фибрилляции предсердий (ФП), средний возраст которых составил 56,8±2,2 лет. 

С помощью ручного анализа записи ХМ произведен расчет следующих показа-

телей: ВВФСУ, РПав, РПпр. 

ВВФСУ определяли как интервал между последним сокращением пред-

сердий, вызванным пароксизмальной тахикардией (волна f фибрилляции пред-

сердий), и первым синусовым сокращением (зубец P1) (рисунок 1). 

 Примечание: P1 – сокращение предсердий синусового происхождения; 

R1 – желудочковый комплекс синусового происхождения; f – волна фибрилля-

ции предсердий; R2 – желудочковый комплекс при фибрилляции предсердий; f-

P1 – ВВФСУ; P1-P1 – исходная длина кардиоцикла; V – скорость записи. 

Корригированное к частоте сердечных сокращений значение КВВФСУ 

рассчитывалось путем вычитания из ВВФСУ исходной длины кардиоцикла 

(интервал P1-P1 на синусовом ритме). 

РПав определяли как интервал между синусовым зубцом P1 и зубцом P2 

блокированной предсердной экстрасистолы (рисунок 2).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5965913/
https://dx.doi.org/10.1259%2Fdmfr.20170054
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Рисунок 1 – Определение ВВФСУ 

 

 
Рисунок 2 – Определение РПав 

 

 Примечание: P1 – сокращение предсердий синусового происхождения; 

R1 – желудочковый комплекс синусового происхождения; P2 – предсердная 

экстрасистола, не проведенная на желудочки; P1-P2 – РПав; V – скорость запи-

си. 

Расчет РПпр представляется более сложным. Для его определения требу-

ется выявление на суточной ЭКГ записи предсердной экстрасистолы с ушире-

нием зубца P2 более 20 мс от синусового зубца P1, что может трактоваться как 

межпредсердный блок [4]. Межпредсердный блок свидетельствует о разобще-

нии рефрактерности отдельных мышечных волокон предсердий. Методика 

определения РПпр представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Определение РПпр 
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 Примечание: P1 – сокращение предсердий синусового происхождения; 

R1 – желудочковый комплекс синусового происхождения; P2 – предсердная 

экстрасистола с уширением зубца P2 более 20 мс от зубца P1, свидетельствую-

щая о развитии межпредсердного блока; P1-P2 – РПпр; V – скорость записи. 

Таким образом, предложенные методы оценки электрофизиологических 

свойств миокарда с помощью суточной регистрации ЭКГ можно рекомендовать 

в качестве дополнительных, позволяющих расширить клиническое и научное 

применение данного диагностического инструмента. Предложенные методы 

могут быть интересны производителям ЭКГ-оборудования, научным сотрудни-

кам и врачам-клиницистам. 

Источник финансирования. Исследование выполнено при финансовой 

поддержке конкурса «Ректорские гранты» в рамках договора №17/19-НИР. 
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М.Ю. Здорнов, А.Г. Храмов 

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРИЗНАКОВ ЦИФРОВОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

ШИЗОФРЕНИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

(Самарский университет) 

 

Решение задачи автоматического оценивания признаков цифровой элек-

троэнцефалограммы (ЭЭГ) в настоящее время, безусловно, актуально, так как 

способствует более точной оценке текущего физиологического состояния паци-

ента и дает возможность адекватно устанавливать характер заболевания, про-

водить его диагностику, контролировать эффективность лечения, прогнозиро-

вать время и этапы восстановления.  
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Целью данной работы является обнаружение шизофрении у детей и под-

ростков с помощью цифровой электроэнцефалограммы, используя метод кор-

реляционной синхронности ЭЭГ. 

Исходная запись ЭЭГ представляет собой временной ряд, состоящий из 

16 каналов ( 7 3 4 8 3 3 4 4 5 3 4 6 1 2, , , , , , , , , , , , , , ,z zF F F F T C C C T T P P P T O O ) на промежутке 

времени от 0 до 55 секунд, с шагом 0,005 секунд. Данные записи ЭЭГ взяты из 

научного центра психического здоровья РАМН [1], они были получены в лабо-

ратории нейрофизиологии этого центра. Данный набор содержит записи 39 де-

тей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет с диагнозом шизофрения – основная 

группа, и 39 записей группы контроля, включающей учащихся различных 

школ, средний возраст которых аналогичен основной группе. Записи электро-

энцефалограмм были сделаны в состоянии бодрствования с закрытыми глазами 

по системе 10-20% в 16 зонах коры головного мозга с частотой пропускания от 

0,5 до 35 Гц и частотой дискретизации 200 Гц.  

Перед применением метода анализа корреляционной синхронности тре-

буется произвести предварительную обработку сигнала, которая заключается в 

следующих шагах: 

1. Фурье-фильтрация ЭЭГ-сигнала в пяти частотных диапазонах:   - 0,5 

– 4 Гц,   - 4  – 8 Гц,    - 8 – 13Гц, 1  - 13 – 20 Гц , 2  - 20 – 32 Гц; 

2. Вычисление огибающей [2] от отфильтрованных ЭЭГ-сигналов, кото-

рая прямо отображает амплитудную модуляцию ЭЭГ – рисунок 1. 

3. Оценка ЭЭГ-синхронизма по коэффициентам корреляции Пирсона [3] 

между огибающими в сравниваемых парах отведений. 

Значимость коэффициентов корреляции оценивается по критерию Стью-

дента с вычислением критического значения: 
2

22
кр

T
r

n T


 
,                                                       (1) 

 

где 
2

2

1
xy

xy

n
T r

r





 - статистика Стьюдента с 2n   cтепенями свободы. 

Если xy крr r , то коэффициент корреляции считается незначимым (не от-

личным от нуля ). 

После получения значений коэффициентов корреляции требуется сфор-

мировать признаки, для этого в каждой группе, в каждом частотном диапазоне 

вычислялись средние значения синхронности между одноименными отведени-

ями (межполушарные различия) 3 4 ,F F 3 4 3 4, ,  С С Р Р  1 2O O , представлен-

ные на рисунке 2. 

На ряду с межполушарными синхронностями были найдены региональ-

ные внутриполушарные различия. Для каждой группы испытуемых и каждого 

частотного диапазона были вычислены средние значения синхронности для 

шести регионов мозга: левого и правого лобного ( ,L RF F ), левого и правого цен-
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трального ( ,L RС С ), левого и правого затылочного ( ,L RO O ). Соответствующие 

результаты представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис.1. Графики канала ЭЭГ, фильтра в альфа диапазоне и огибающей отфиль-

трованного сигнала 

 

 
Рис. 2. Различия в межполушарной синхронности в пяти частотных диапазонах 

 

Анализируя результаты, изображенные на рисунке 2, прежде всего следу-

ет отметить, что в большинстве случаев наблюдается более высокая межполу-

шарная синхронность в группе контроля относительно группы больных шизо-

френией. Кроме того, наблюдается уменьшение синхронности в направлении 

центр, темя, затылок. Наиболее выраженное снижение синхронности в направ-

лении  лоб – центр для обеих групп наблюдается только в альфа диапазоне.  
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Рис. 3. Региональные внутриполушарные различия 

 

На рисунке 3 видно, что в группе больных шизофренией наблюдается 

уменьшение синхронности в центральном регионе по сравнению с лобным и 

затылочным. Синхронность в группе контроля в центральном регионе оказа-

лась выше по сравнению с группой больных шизофренией. Это совпадает с ре-

зультатами работ [4,5,6]. Синхронность в группе больных шизофрений в лоб-

ном и затылочном регионе в большинстве случаев оказалась выше, чем в груп-

пе контроля. 

Следующим шагом будет проведение классификации с помощью метода 

опорных векторов (SVM). Для этого из полученных выше значений межполу-

шарных и внутриполушарных синхронностей были составлены матрица про-

филей синхронизма, где столбцы – корреляционные связи между отведениями, 

а строки – пациенты. Данные матрицы были составлены для пяти частотных 

диапазонов. Результаты классификации после прохождении кросс-валидации 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты классификации  

Диапазон 

Идентификация шизофрении Идентификация нормы 

Вер-

но 

Ошиб-

ки 

Чувствитель-

ность 

Вер-

но 

Ошиб-

ки 

Специфич-

ность 

Альфа 31 8 79% 31 8 79% 

Бета1 32 7 82% 32 7 82% 

Бета2 30 9 77% 30 9 77% 

Тета 27 12 69% 27 12 69% 

Дельта 33 6 85% 30 9 77% 
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В левой части таблицы 1 видно, что при использовании матрицы профи-

лей синхронизма в дельта диапазоне удалось верно определить шизофрению у 

33 пациентов из 39 (чувствительность 85%). Как видно из правой части табли-

цы 1, наилучший результат идентификации нормы дает использование бета1 

диапазона (32 здоровых пациента из 39 были классифицированы правильно, 

специфичность 82%). Точность данного метода составила 78%. 

Полученные результаты показывают, что предложенная методика может 

быть рекомендована к применению на практике для исследования психических 

заболеваний. 
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ОЦЕНКА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПУТЕМ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ 

 

(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 

В настоящее время проведено достаточно много исследований, основан-

ных на косвенном измерении артериального давления. Артериальное давление 

(АД) является одним из показателей жизнедеятельности, используемых в каче-

стве показателя состояния здоровья человека. Состояние АД выше нормальных 

значений называется гипертонией [1]. Непрерывный мониторинг повышенного 
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давления может улучшить контроль артериальной гипертензии. В обычной сре-

де это может сыграть особую роль и предоставить нужную информацию об из-

менении артериального давления в течение некоторого времени, чем в амбула-

торных условиях, обеспечивая наилучшее лечение заболеваний как для врача, 

так и для пациента.  

В данной работе рассматривается метод оценки АД человека путем рас-

пространения пульсовой волны. Время, за которое проходит артериальный 

пульс, можно назвать простым диагностическим средством. Но тем не менее 

необходимо показание электрокардиограммы (ЭКГ) и фотоплетизмограммы 

для измерения. Предметом этого анализа является вариация скорости прохож-

дения импульса. Такой подход имеет большие перспективы в обеспечении под-

держки непрерывного артериального давления без использования манжет. Из-

мерение времени распространения пульсовой волны включает фотоплетизмо-

графическую клипсу на пальце, поскольку именно там ЭКГ более доступна. 

Время распространения импульса – это формы временной задержки ЭКГ R пи-

ка и периферической пульсовой волны. 

В период одного из состояний сердечной мышцы при сердцебиении, а 

именно сокращение левого и правого желудочков и выброс крови в аорту из 

левого желудочка и в лёгочный ствол из правого желудочка, давление в арте-

рии быстро возрастает и нарушает диаметр артерии. Эта искаженная пульсовая 

волна распространяется по артериальной системе к периферии и имеет осевую 

скорость, определяемую уравнением Моенса-Кортевега [2]. Когда сердце со-

кращается, кровь из левого желудочка выталкивается в артериальную систему 

со скоростью кровотока 𝑈  ). И можно предположить, что входное комплекс-
ное электрическое сопротивление   является постоянным. Тогда артериальное 
давление будет равно:    )    𝑈  )   

Скорость кровотока определим уравнением: 𝑈  )  
  

𝜏 
 

   

   ,        где 

   – сердечный выброс,   – время достижения максимального сердечного вы-

броса,   – период сердечного цикла (период сокращения сердца). 

Электрическая аналоговая модель артериальной системы определяет 

связь между кровотоком 𝑈  ) в качестве входных данных артериальной систе-

мы и АД    ), которые действуют на артериальную стенку. В ней используются 
ток крови, представленная в виде электрического, артериальное давление в ка-

честве напряжения,    – сопротивление артериального клапана (системное со-

судистое сопротивление),    – периферическое сосудистое сопротивление,    - 

системная сосудистая совместимость,    – податливость периферических сосу-

дов,   – инертность кровотока. 

Для оценки результатов создана экспериментальная система. Она состоит 

из фотоплетизмографического зажима (ФЗ), одноканального 

электрокардиографа, АЦП и программного обеспечения для сбора данных. ФЗ 

имеет источник света и фотоприемник. Световая энергия распространяется 

через ткани и кровеносные сосуды. Наибольшее количество света поглощается 

тканями и остается частично отраженным от стенки артерии и попадает в 
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фотодетектор. Изменение фототока в базовой линии пропорционально 

поглощению света тканями, а переменный фототок малой амплитуды 

пропорционален внутреннему диаметру артерии. Значительные значения 

скорость начального повышения могут быть объяснены свойством 

артериальной стенки, которое приводит к быстрому изменению артериальной 

пульсовой волны в начальной части периода систолы при небольшом 

изменении давления [3]. 

 
Рис. 1. Электрическая аналоговая модель артериальной системы 

 

Таким образом, из результатов моделирования и экспериментальных 

исследований можно сказать, что время прохождения импульса для данной 

оценки более подходят для носимых устройств. 
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РАСПОЗНАВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

(Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 

В настоящее время нейронная сеть широко применяется во многих обла-

стях. Она включает в себя процессы классификации, обнаружения, прогнозиро-

вания, диагностики и многие другие. Распознавание пиков сигналов электро-

кардиограммы (ЭКГ) важно для анализа болезни сердца. На данный момент 
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кардиолог или врачи идентифицируют распознавания, основанные на их знани-

ях и опыте. Некоторые сигналы ЭКГ легко можно распознать, глядя на форму 

сигнала, но есть также некоторые, которые очень трудно определить [1]. Это 

ручная работа выполняется определенно трудоемким и не эффективным спосо-

бом. Она может содержать неточность и небольшие ошибки. Кроме того, это 

может быть утомительным способом при анализе очень низкой частоты ЭКГ 

сигналы.  

Отсюда возникает идея, которая может быть полезна кардиологам для 

распознавания элементов электрокардиограммы с использованием подхода, ко-

торая является нейронной сетью. Нейронная сеть (НС) имеет возможность за-

помнить шаблон и напрямую дать эффективный результат соответственно. Ис-

пользование метода нейронной сети поможет в экономии времени, в сокраще-

нии потребностей человеческих усилий [2, 3]. 

Потребности в технологиях и использовании компьютерного анализа по-

буждают исследователей, специалистов, инженеров и других объединять свои 

усилия для реализации средств прогнозирования и диагностики. Всё это объяс-

няется как более простой и быстрый анализ, отсутствие технического обслужи-

вания, высокая эффективность, а также низкая стоимость. К анализу сигналов 

ЭКГ (с выделением на распознавание элементов, поскольку они предоставляют 

информацию врачам в отношении диагностики сердца) выбран метод нейрон-

ной сети. Правильное определение указывает на состояние сердца, а также от-

ражает его функциональность. 

Роль сердца будет играть синоатриальный узел, который будет возбуж-

дать удары, которые заставят сокращаться сердечным мышцам. Сокращение 

сердечных мышц является как электрическая активность сердца, называемая 

ЭКГ сигналом. На основании записи ЭКГ можно определить состояние сердца 

независимо от того, имеет ли какие-либо нарушения сердечного ритма или нет.  

Как известно, сердечная мышца обладает свойством деполяризации и ре-

поляризации. Деполяризация относится к активности электрического потенци-

ала, возбуждаемой сердечными мышцами, а реполяризация – это состояние 

расслабления, когда сердце возвращается в исходное положение. Р – волна, вы-

званная деполяризацией предсердий, комплекс QRS представляет деполяриза-

цию желудочков, а зубец Т – реполяризацию желудочков. Отклонения от норм, 

произошедшие в соответствующем сегменте волн, дадут идеи врачам и кардио-

логам. На рис. 1 показана соответствующая часть сердечной функции по отно-

шению к полученному сигналу ЭКГ [3]. 

Нейронная сеть состоит из крупных обрабатывающих элементов, называ-

емых нейронами, которые работают вместе для выполнения определенных за-

дач. Как и в человеческом мозге, существуют тысячи дендритов, которые со-

держат информационные сигналы. Они передают сигналы аксону в виде элек-

трических шипов. Аксон затем посылает сигналы другим дендритам, вызыва-

ющим синапс. Синапс возникает, когда возбуждающий входной сигнал доста-

точно велик, чем запрещающий входной сигнал, и эта концепция передачи сиг-

нала также отображает, как обрабатываются входные сигналы нейронной сети.  
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Рис. 1. ЭКГ сигнал на основе функции сердца 

 

В нейронной сети дендриты, несущие сигналы, могут быть аналогичны 

множеству входов, собранных вместе для суммирования. Объединенные входы 

активированы с функцией активации. Входы, которые превышают пороговое 

значение, передаются в выходной слой для окончательной обработки. На этапе 

обработки входных данных обучает для получения желаемых целевых выход-

ных данных, пока они не дойдут до этапа синтеза. Синтез означает, что сеть в 

состоянии распознавать входные данные и соответствующие нормы после про-

хождения данного обучения.  

Нейронная сеть состоит из нескольких архитектур, от простой структуры 

до сложных. Одноуровневые сети с прямой связью – эта самая простая форма 

сетевой архитектуры с выводом только одного слоя без какого-либо скрытого 

слоя. Входной слой исходных узлов будет напрямую проецироваться на выход-

ной слой нейронов или вычислительных узлов, только одним способом, но не 

наоборот. Один слой относится к выходному слою, который является просто 

одним выходом и не считается входным слоем исходных узлов, так как там не 

выполняются никакие вычисления.  

Многослойные сети прямой связи отличаются от указанного выше, так 

как имеют один или несколько скрытых слоев. Вычисление также происходит в 

этих скрытых узлах. Скрытые узлы также используются для вмешательства 

между внешним входом и выходом сети в зависимости от способа работы сети.  

Рекуррентная нейронная сеть имеет как минимум одну петлю обратной 

связи. Он может состоять из одного слоя нейронов, каждый из которых подает 

свой выход обратно ко всем входным нейронам. Циклы обратной связи увели-

чивают способность сети к обучению и ее производительность. Кроме того, эти 

петли обратной связи также связаны с единичными элементами задержки, ко-

торые приводят к нелинейному динамическому поведению, когда нейронная 

сеть содержит нелинейные единицы. 

Особенности извлечения сигналов ЭКГ необходимы для анализа с ис-

пользованием нейронной сети. На самом деле, сотни входных функций могут 

быть извлечены. Если принять во внимание все функции, то предоставленная 

распознавательная информация не будет иметь значения для сети.  Прежде все-

го рассматривается несколько типов сигналов ЭКГ, в которых содержится ком-
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плекс PQRST, полученных от здоровых и нездоровых пациентов. Первый сег-

мент – это сигнал P, второй – сигнал QRS, а последний – сигнал Т. Эти три сиг-

нала P, QRS и T должны быть распознаны нейронными сетями. Максимальная 

амплитуда обнаруживается по самому высокому пику сигнала. Как только 

форма сигнала QRS правильно определена системой нейронной сети, будет из-

вестно, что самый высокий пик должен быть R, до является Q, а после R должен 

быть S.  

Распознавание образов нейронной сети является подходящим программ-

ным обеспечением классифицировать определенные отклонения в соответ-

ствующую выходную норму. Можно сделать вывод, что распознавание элемен-

тов ЭКГ можно определить, обучив нейронную сеть. . Аналогично НС могут 

использоваться и для других задач, например, автоматический анализ качества 

электроэнергии в сети или информативных электромагнитных излучений от 

электронных средств [4, 5].  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ С ИНВАЛИДАМИ ПО СЛУХУ НА ОСНОВЕ 

МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

(КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева) 

 

В докладе рассматривается разработка веб-сервиса, реализующего панель 

администратора для работы с слабослышащими людьми. Система написана на 

языке PHP с использованием JavaScript, HTML, CSS и реализована в виде веб-

сайта для комфортной работы администратора с приложением Bekar. Bekar это 
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приложение, для обучения слабослышащих людей, которое искажает звук ви-

део или аудио урока с учебным материалом с учетом уровня слуха. 

Предложенная архитектура разрабатываемого веб-сервиса представлена 

на рисунке 1. Приложение имеет клиент-серверную архитектуру. 

Системная архитектура состоит из 3 уровней: 

 Сервер базы данных 

 Сервер приложения 

 Клиентская часть  

 
Рис. 1 

 

Клиентская часть  состоит из web – страниц, написанных с использовани-

ем технологий HTML 5, CSS 3, JavaScript и c использованием библиотеки 

jQuery. 

Сервер приложения – приложение, обрабатывающее запросы, реализую-

щее бизнес логику и защищающие данные от несанкционированного доступа. 

Сервер приложения развернут на базе Apache 2.4, с установленным модулем 

PHP 5.2. и доступен по адресу в сети Интернет http://bekar.kai.ru . 

Сервер базы данных – среда хранения всех данных системы и пользова-

телей. В качестве СУБД используется MySQL 8.0 

Функциональная структура системы состоит из 4 частей (см. рис. 2): 

 Библиотека материалов 

 Уроки 

 Аккаунты 

 Школы   
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Рис. 2. Функциональная структура 

 

Модуль «Библиотека материалов» состоит из 3 основных компонентов 

(см. рис. 3): 

 Темы –  набор записей, сортируемый по смыслу 

 Содержание темы – набор записей (обучающий материал), за-

пись представляет собой емкий видеоматериал 

 Просмотр записи – видео плеер для удобной работы с видео-

материалами 

Данный модуль имеет функционал: 

 Добавление темы / записи 

 Удаления темы / записи 

 Редактирование темы / записи 

 Воспроизведение видеоматериала 

В зависимости от роли пользователя, функционал модуля ограничивается. 

 

 
Рис. 3. Модуль «Библиотека материалов» 

 

Модуль «Уроки» состоит из 2 основных компонентов (см. рис. 4): 

 Панель выбора урока – выбор школы, даты и урока 

 Форма создания / редактирования урока  

Модуль «Уроки» имеет функционал: 
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 Выбор школы 

 Выбор даты 

 Выбор урока 

 Создание урока 

 Редактирование урока 

 Удаление урока 

 В зависимости от роли, функционал модуля ограничивается. 

 

 
Рис. 4. Модуль «Уроки» 

 

Модуль «Аккаунты» состоит из двух основных компонентов (см. рис. 5):  

 Форма создания аккаунта  

 Таблица аккаунтов – таблица пользователей сайта 

Модуль «Аккаунты» имеет функционал: 

 Просмотр аккаунта 

 Создание аккаунта 

 Редактирование аккаунта 

 Удаление аккаунта 

 Выбор школы 

 Просмотр аудиограммы 

 Редактирование аудиограммы 

В зависимости от роли пользователя функционал ограничивается. 
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Рис. 5. Модуль «Аккаунты» 

 

Модуль «Школы» состоит из двух основных компонентов (см. рис. 6) 

 Форма создания школы 

  Таблица школ – таблица школ, пользующихся сайтом. 

 Модуль «Школы» имеет функционал: 

 Просмотр информации о школе 

 Редактирование школы 

 Удаление школы 

 Создание школы 

 Доступ к модулю ограничен в зависимости от роли пользователя 

 

 
Рис. 6. Модуль «Школы» 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСА НА 

ИЗОБРАЖЕНИЯХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ЛЁГКИХ 

 

(Самарский университет, ИСОИ РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и  

фотоника» РАН) 

 

Выделение области интереса является довольно актуальной задачей. В 

настоящее время медицинским работникам приходится вручную выделять об-

ласть интереса, что занимает много времени. Именно поэтому сегментация лёг-

ких, да и других объектов, является важной технологией на аппаратах компью-

терной диагностики.  

В настоящее время написано достаточное количество работ, касающихся 

сегментации. Например, в [1] был разработан метод автоматического выделе-

ния области интереса на изображениях компьютерной томографии лёгких, при 

которой лучше всего работает классификация изображений, а в [2,3] представ-

лены алгоритмы автоматической сегментации долей лёгкого. В [3] был достиг-

нут результат точности сегментации в районе 74-80% 

Целью данной работы является исследование эффективности обнаруже-

ния легких на компьютерной томографии с помощью метода Оцу. Основными 

задачами являются: подготовка изображений компьютерной томографии, выде-

ление области интереса с помощью метода Оцу, устранение посторонних ча-

стей на изображении и исследование эффективности алгоритма. Предметом ис-

следования являются 143 изображения компьютерной томографии лёгких, по-

лученных в Клиниках СамГМУ. 

Перед тем как приступить к выделению области интереса, следует подго-

товить изображения компьютерной томографии. Первым делом нужно стандар-

тизировать изображение с помощью формулы (1) [4], чтобы избежать возмож-

ные поэлементные искажения, например, засветление снимка. 

 ,
x

z





                                                                                                         (1) 

где    математическое ожидание,    дисперсия, x   случайная величина, z   

стандартизированная величина. 

Затем для каждого изображения компьютерной томографии легких вруч-

ную специалистом были созданы маски для сравнения полученного результата 

с ожидаемым – рисунок 1. 
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Рис. 1. Исходные изображения и их маски 

 

Для выделения области интереса используется пороговая обработка. Ис-

ходя из гистограммы изображения лёгкого, выбирается такой порог t , что каж-

дый пиксель изображения 
1 2( , )x i i   преобразовывается в 

1 2( , )y i i  по правилу [5]: 

 
0 1 2

1 2

1 1 2

, ( , ) ,
( , )

, ( , ) .

y при x i i t
y i i

y при x i i t





 


 
                                                                       (2) 

По формуле (2), если пиксель изображения меньше порога, то данный пиксель 

принадлежит фону - 0y , а если больше порога, то лёгкому  - 1y .  

Чтобы определить нужное значение порога для каждого изображения, ис-

пользуется метод Оцу. Имеется два класса – объект и фон. Суть данного метода 

заключается в том, чтобы минимизировать внутриклассовую дисперсию 2 ( )t

[6]. А именно, следует минимизировать формулу (3). 

 2 2 2

1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ),t q t t q t t                                                                         (3) 

где 

1 2
1 1

1 2
1 11 2

2 2 2 2

1 1 2 2
1 11 1

;

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ;

( ) ( )
( ) ( ) ;

( ) ( )

( ) ( )
( ) [ ( )] ( ) [ ( )]

( ) ( )

t I
i

i i t

t I

i i t

t I

i i t

n
q t P i q t P i P i

N

iP i iP i
t t

q t q t

P i P i
t i t t i t

q t q t

 

   

  

  

  

      

   

     

       

           in  -  число пикселей с яркостью i , N -общее число пикселей, I - макси-

мальное значение яркости. 

Сегментация легких является сложной задачей ввиду наличия объектов, 

сложных для выявления на изображении. К таким объектам относятся неодно-

родности в области легких и легочные структуры с одинаковыми плотностями 

(артерии, вены, бронхи и бронхиолы) [7]. После нахождения порога и примене-

ния пороговой обработки, получается неоднородная маска с дырками и лишни-

ми частями на ней, не являющимися лёгкими – рисунок 2. 

                                             а)              б)             в) 

Рис. 2. а) Исходное изображение б) маска, полученная с помощью пороговой 

обработки в) маска после операций математической морфологии 
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Можно заметить, что края маски не гладкие, а лёгкое не является одно-

связным. Для того чтобы исправить это, были использованы операции матема-

тической морфологии (сначала операция закрытия, а затем открытия маской в 

виде матрицы единиц 4x4), но как можно заметить на рисунке 2, операции ма-

тематической морфологии не всегда могут заделать дыры в лёгком и не помо-

гут избавится от лишних частей, не относящихся к лёгкому. 

Чтобы избавиться от лишних частей, были использованы контуры. Пер-

вым делом находятся все внешние контуры, которые присутствуют на изобра-

жении. Затем среди них находится самый большой контур и внутри него все за-

крашивается в цвет лёгкого-белый. Все остальные контуры закрашиваются в 

цвет фона – черный. Таким образом, мы получаем конечную маску. Результат 

работы данного алгоритма представлен на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Исходные изображения и полученные для них маски 

 

Для исследования эффективности данного алгоритма были рассчитаны 

такие показатели как достоверность сегментации a  (4), чувствительность b  (5) 

и специфичность c  (6) [8]. 

;
 

  

количество правильно определённых пикселей
a

общее количество пикселей изображения

 



                                   (4) 

;
 

кол во верно найденных пикселей легкого
b

кол во пикселей легкого в маске

    


   
                                          (5) 

;
 

кол во верно найденных пикселей фона
c

кол во пикселей фона в маске

     


   
                                            (6) 

Средняя достоверность сегментации составила 96%, средняя чувстви-

тельность – 94% и средняя специфичность- 99,5%. Исходя из фрагмента табли-

цы 1, худшее значение достоверности сегментации в данной выборки изобра-

жений составило 86,8%, а лучшее – 97,9%. 

Таким образом, можно отметить, что пороговая обработка является эф-

фективным способом выделения области интереса на изображениях компью-

терной томографии. 
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Таблица 1 – Достоверность сегментации 

№ Верных пикселей Всего пикселей 
Достоверность 

сегментации 

1 30734 32046 95,9% 

5 51392 52734 97,4% 

9 21616 22331 96,7% 

30 63220 64630 97,8% 

87 6549 7540 86,8% 

104 56199 57405 97,9% 
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К.Д. Рябов 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТРОПИИ ГРАФА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВИДИМОСТИ 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АЛКОГОЛИЗМА ПО СИГНАЛАМ ЭЭГ 

 

(Самарский университет) 

 

Алкогольная зависимость это многофакторное расстройство, вызванное 

сложным взаимодействием генетических и внешних факторов. Для некоторых 

нейрокогнитивных нарушений, вызывающих изменения в различных регионах 

мозга и нервных соединениях, была обнаружена связь с хроническим алкого-

лизмом, а также с предрасположенностью к развитию алкоголизма [1,2,3]. 

Надёжный способ диагностики алкогольной зависимости может позволить 

уменьшить экономические и социальные проблемы. ЭЭГ – это эффективный 

инструмент изучения мозговой активности, позволяющий регистрировать 

сложные активности мозга как электрические сигналы. ЭЭГ может быть при-

менена для отличия пациентов с алкогольной зависимостью от здоровых паци-

ентов по характеристикам сигналов ЭЭГ, что позволяет выполнять диагностику 

алкоголизма. Несколько нейробиологических и психофизиологических подхо-

дов и методов анализа были применены для исследования природы этих нейро-

когнитивных нарушений, связанных с алкоголизмом. 

В работе Zhu et al. [2] были исследованы сигналы испытуемых с алко-

гольной зависимостью с применением энтропии графа горизонтальной видимо-

сти (ЭГГВ). В работе было показано, что сигналы испытуемых с алкогольной 

зависимостью значительно отличаются от сигналов здоровых испытуемых по 

данному признаку. В работе Zhu et al. [2] были получены значения точности 

классификации порядка 80% для одного канала и 95% для набора каналов. Экс-

перименты проводились на наборе записей ЭЭГ, доступном на сайте Калифор-

нийского Университета UCI Machine Learning Repository [4]. Однако исследо-

вание проводилось на сокращённом наборе данных, включающем записи 16 

испытуемых. В данной работе были исследовано применение ЭГГВ для клас-

сификации записей ЭЭГ по двум классам (наличие/отсутствие алкогольной за-

висимости) на сокращённом наборе данных и на полном наборе, включающем 

записи 122 испытуемых. 

Граф горизонтальной видимости как способ постановки в соответствие 

графа для дискретного сигнала был предложен в работе Luque et al. [5]. Граф 

горизонтальной видимости (ГГВ) – это граф      ), построенный на основе 
дискретного временного сигнала              с помощью алгоритма горизонталь-

ной видимости. Каждому отсчёту сигнала    ставится в соответствие вершина 

графа 𝑣   . Отношение между любыми двумя отсчётами    и           , 

представляется в виде ребра    . Две вершины соединены ребром тогда и только 

тогда, когда между соответствующими отсчётами нет отсчёта      со значением, 
равным или превышающим    и и   . Последовательность степеней является 
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одной из базовых характеристик графа. Степень вершины   𝑣 ) это число рё-

бер, выходящих из этой вершины. Энтропия графа вычисляется как энтропия 

Шеннона для распределения степеней графа. Распределение степеней    ) это 

вероятность степени k в последовательности степеней d графа G:     )  

   (𝑣 )    𝑣    . Значение    ) вычисляется по формуле    )  
 

 
, где   – 

это число вершин со степенью  , а   – размер последовательности степеней d. 

В данной работе были вычислены значения ЭГГВ для 60 каналов каждой 

записи ЭЭГ из малого набора данных.  

 
Рисунок 1 – Усреднённые по испытаниям значения ЭГГВ для испытуемых из 

малого набора 

 

На рисунке 1 в верхнем ряду представлены испытуемые из алкогольной 

группы, в нижнем ряду испытуемые из контрольной группы. Можно увидеть, 

что сигналы разных испытуемых различаются между собой, однако различия 

между группами испытуемых не очевидны. 

Для классификации ЭЭГ записей по вычисленным признакам в работе 

использовались классификаторы на основе метода опорных векторов, а также 

классификатор на основе метода k ближайших соседей. В статье [2] для клас-

сификации записей ЭЭГ использовались два классификатора: метод ближай-

ших соседей (k-NN) и метод опорных векторов с радиальной базисной функци-

ей (SVM RBF). В статье [2] приведены полученные экспериментально значения 

точности классификации для одного канала (CP6) и для наборов из трёх и 13 

каналов. В данной работе были проведены эксперименты для этих наборов ка-

налов и тех же классификаторов. В таблице 1 приведены значения точности из 

статьи [2]  и полученные экспериментально с применением кросс-валидации со 

случайным разбиением на малом наборе данных. 
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Таблица 1 – Сравнение значений точности классификации 
Каналы k-NN SVM RBF 

Zhu et al. Получено в работе Zhu et al. Получено в работе 

CP6 77,2% 80,0% 79,1% 80,7% 

C1, C3, FC5 86,5% 91,0% 85,5% 90,1% 

13 каналов 94,5% 97,0% 96,2% 95.3% 

 

Как видно из таблицы 1, разница в точности достигает 4,5% и может быть 

объяснена различными параметрами классификаторов. Тем не менее, получен-

ные значения точности классификации согласуются с результатами, приведён-

ными в статье [2]. 

 
Рисунок 2 – Распределение значений ЭГГВ испытаний для пары каналов C1 и 

CP6 на малом наборе данных. На графиках приведены разделяющие поверхно-

сти, построенные методом опорных векторов с линейным ядром (слева) и с ра-

диальной базисной функцией (справа) 

 

По графикам на рисунке 2 видно, что для данной пары каналов значения 

ЭГГВ для разных испытаний одного испытуемого близки относительно разли-

чий между испытуемыми. Также видно, что значения ЭГГВ для канала C1  

группируются в два кластера с центроидами примерно в точках 1,5 и 2,4. 

При анализе графиков распределения усреднённых значений ЭГГВ для 

испытуемых из полного набора данных не было обнаружено закономерностей, 

присутствующих на малом наборе данных. Малый набор данных в данном слу-

чае является нерепрезентативной выборкой по отношению к полному набору 

данных. Максимальная точность классификации, полученная на полном наборе 

данных, составила только 68%. Можно заключить, что выводы о применимости 

ЭГГВ для классификации испытуемых по наличию алкогольной зависимости, 

полученные в результате экспериментов на малом наборе данных, не подтвер-

ждаются на полном наборе данных. 
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Рисунок 3 – Распределение усреднённых по испытаниям значений ЭГГВ для 

малого и полного набора данных для каналов CP6 и C1 
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ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ РОБОТЕХНИЧЕСКИМ 

КОМПЛЕКСОМ 

 

(Уфимский государственный авиационный технический университет) 

 

Актуальность 

 Учебная техника, удовлетворяющая современным требованиям подготов-

ки будущих технических специалистов в области управления, является хоро-

шим инструментом для их обучения. Одним из таких объектов является учеб-
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ный робототехнический комплекс (УРТК) [1], но современные технологии 

очень быстро развиваются, и управляющая часть комплекса морально устарела. 

Учебное оборудование должно формировать умение и навыки работы с 

техническими объектами, их системами управления, разработки алгоритмов их 

работы, выполнения программирования управляющих программ, дистанцион-

ного управления и контроля, и соответствовать современному уровню развития 

техники. 

Поэтому, с учетом современных требований, модернизация учебного ро-

бототехнического комплекса на основе новой элементной базы, позволяющего 

обучать основам управления техническими (киберфизическими) системами, яв-

ляется актуальной задачей. Возникает также необходимость в написании новых 

программ управления комплексом – для персонального компьютера и для мо-

бильного устройства (смартфона, планшета). 

 

Структурная схема робототехнического комплекса 

 Была разработана структурная схема робототехнического комплекса с 

учётом современного оборудования и требований (рисунке 1.) 

Список элементов схемы: 

- Персональный компьютер (ПК). Используется для управления стендом. 

- Мобильное устройство. Применяется для удалённого управления робо-

том. 

- Сервер. Используется в качестве связующего звена между мобильным 

устройством и Wi-Fi модулем. 

- Wi-Fi модуль. Обрабатывает команды с мобильного устройства и переда-

ёт их в ПЛК. Используется для управления на средних и дальних дистан-

циях. Выбран ESP8266 ESP07. 

- Bluetooth модуль. Принимает команды с мобильного устройства и от-

правляет их в ПЛК. Используется HC-06 

- ПЛК. Основа системы управления комплексом. В нём происходит обра-

ботка пришедших команд и управление двигателями комплекса. Прини-

мает команды с Bluetooth и Wi-Fi модулей через интерфейс UART. С 

компьютера команды принимаются через USB с последующим их преоб-

разованием в UART 

- Плата согласования (драйвер). Преобразует сигналы с ПЛК в сигналы, 

которые подходят для управления электродвигателями. Используются 

DRV8825 

- Электродвигатель (ЭД). Придаёт движение рабочим органам комплекса в 

соответствии с сигналами, полученных с ПЛК. Используются шаговые 

двигатели 17HS8401 

- Передаточный механизм (ПМ), для преобразования движения ЭД в по-

ступательное движение рабочего органа. В качестве ПМ используется 

шарико-винтовая передача (ШВП) 

- Рабочий орган. Основа, на которой расположены ЭД, ПМ. Обеспечивает 

положение инструмента комплекса в пространстве. 
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Рисунок 1 – Структурная схема робототехнического комплекса 

  

 Таким образом, на данный момент комплекс обладает законченной со-

временной структурой.    

 

Программы управления учебным робототехническим комплексом 

 Для обеспечения качественного управления робототехническим комплек-

сом, необходимо разработать программы управления как для компьютера, так и 

для мобильного устройства.  Разработаны функционирующие программы 

управления комплексом. На рисунке 2 показан интерфейс мобильного прило-

жения управления комплексом 

 Мобильное приложение выполняет следующие функции (рис. 3): 

- Управление движением робота (как вручную, так и с помощью задания 

цели роботу) 

- Изменение скорости движения осей стенда 

- Вывод текущих координат комплекса 

- Управление шпинделем робота и изменение его скорости 

 Связь с комплексом осуществляется с помощью Bluetooth и Wi-Fi. Для 

написания приложения использовалась среда разработки Android Studio от 

компании Google [2]. 
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Рисунок 2 – Окно приложения управления робототехническим комплексом 

 

 
Рисунок 3 – Управление УРТК с планшета 

 

Также разработана программа для управления роботом с помощью ком-

пьютера. На рисунке 4 показан графический интерфейс программы. Здесь более 

расширенный функционал, чем в мобильном приложении. Разрабатывается 3-D 

модель УРТК, которую планируется интегрировать в процесс управления для 

визуализации. Для обмена данными с комплексом используется USB. Про-

грамма написана в среде разработки Microsoft Visual Studio [3]. 
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Рисунок 4 – Окно программы управления УРТК с компьютера 

 

Заключение 

 На данный момент модернизация робототехнического стенда практиче-

ски завершена. Модернизация УРТК позволяет теперь управлять им дистанци-

онно с помощью Bluetooth и Wi-Fi через интернет. Были разработаны програм-

мы управления учебным робототехническим комплексом как для компьютера, 

так и для мобильного устройства. В дальнейшем планируется отладка разрабо-

танных программ и совершенствование графического интерфейса.  
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Д.А. Спиваков, Л.С. Зеленко 

 

МОДИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА 

ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИЁМА 

 

(Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва) 

 

Эндокринные заболевания характеризуются болезнями организма чело-

века, причиной которых являются дисфункции эндокринных желез. Очень важ-

но вовремя обнаружить болезнь и начать курс лечения. Среди встречающихся 

нарушений обмена веществ сахарный диабет стоит на втором месте после ожи-

рения. В мире сахарным диабетом страдает около 10% населения, однако, если 

учесть скрытые формы заболевания, то эта цифра может быть в 3-4 раза боль-

ше.  

Количество пациентов, приходящих на  прием к врачу-эндокринологу, 

постоянно увеличивается, поэтому важно обеспечить врача современным про-

граммным обеспечением (автоматизированным рабочим местом), с помощью 

которого он мог бы собирать актуальные и достоверные медицинские данные 

пациентов. 

Ранее авторами по заказу ГБУЗ Самарской области «Самарская городская 

поликлиника № 4 Кировского района» было разработано  автоматизированное  

рабочее место (АРМ)  врача-эндокринолога [1], в состав которого вошли два 

модуля: «Щитовидная железа» и «Сахарный диабет», – которые предназнача-

лись для сбора результатов осмотра, жалоб, результатов УЗИ, постановки диа-

гноза, выписки медикаментов пациентов с данными заболеваниями.  

При использовании АРМ во врачебной практике показало, что встреча-

ются пациенты с более сложными случаями заболеваний, появилась необходи-

мость разработки еще одного модуля «Сочетанная патология», с помощью ко-

торого врач мог бы принимать пациентов и с заболеваниями и щитовидной же-

лезы, и с сахарным диабетом. Это позволит почти полностью охватить всю 

группу пациентов с эндокринологическими заболеваниями. 

При разработке нового модуля пришлось внести  изменения в шаблоны 

для формализованных протоколов консультаций, добавить новые сущности в 

базу данных. АРМ врача-эндокринолога позволит комплексно решить задачу 

ввода первичных медицинских данных, проведения консультаций и консилиу-

мов, а также обеспечит мониторинг состояния здоровья пациента. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫДЕЛЕНИЯ 

ОБЛАСТЕЙ ИНТЕРЕСА НА РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКАХ ЛЕГКИХ 

 

(Самарский университет) 

 
Рентгеновские снимки легких обычно используются в пульмонологии. 

Поскольку обследование с использованием рентгена грудной клетки является 

относительно быстрой и дешевой процедурой, его можно использовать в каче-

стве надлежащего диагностического инструмента для скрининга заболеваний 

органов дыхания таких, как пневмония и туберкулез. Согласно результатам ме-

дицинских исследований масса легких неравномерно распределена в органах, а 

именно с большей плотностью в нижних лепестках. Кроме того, масса лёгких 

увеличивается с увеличением степени фиброза (разрастания соединительной 

ткани) [1]. На основе отслеживания изменения размеров легких и параметров 

рёбер многие заболевания могут быть диагностированы уже на их ранних ста-

диях. В настоящее время нет клинических методов непосредственного измере-

ния плотности массы легких. Высококачественная компьютерная томография 

является клиническим стандартом для диагностики фиброза легких с учетом 

специфических характеристик ослабления излучения ткани легких [2, 3]. Эти 

изменения можно обнаружить на основе анализа изображений рентгеновских 

снимков легких.  

Для анализа изображений рентгеновских снимков была предложена тех-

нология, основанная на выборе текстурных признаков. Текстурные признаки и 

ранее показывали хорошие результаты при распознавании биомедицинских 

изображений и их дальнейшей диагностики [4-8]. Для расчёта текстурных при-

знаков была использована известная библиотека MaZda [9, 10]. В работе [11] 

исследуется задача выявления патологий по изображениям клеток крови на ос-

нове анализа текстурных признаков различных классов исходных изображений 

в разных цветовых подпространствах, и как показывают последние исследова-

ния, текстурный анализ очень хорошо подходит для выделения областей инте-

реса на медицинских изображениях [4-8]. В этой работе предложена технология 

выделения областей интереса, разработанная на основе метода классификации 

изображений k-средних, работающая с рентгеновским снимком легких. Основ-

ным вкладом предложенного метода является возможность выделения области 

интереса на рентгеновских снимках по текстурным признакам. Такая методика 

была использована в работе [12] и обеспечила высокую точность сегментации 

изображений глазного дна. Представленные результаты свидетельствуют о том, 

что предложенная технология лучше всего подходит для анализа рентгеновских 

снимков. 

В данной работе программой «MaZda» рассчитывались 287 признаков. На 

рисунке 1 приведена схема выделения областей интереса методом k-средних, 

рассмотрим подробнее каждый из пунктов. 
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Рис. 1. Технология выделения областей интереса методом k-средних. 
  

 Для решения задачи распознавания отдельных объектов на изображении 

рентгеновского снимка были проделаны следующие шаги: предварительная об-

работка исходного изображения (рисунок 2а) (автоматическое удаление засвет-

ки, несоответствующей информативной части изображений); фрагментация 

изображения для нахождения текстурных признаков (исходное изображение 

фрагментировалось окнами 12×12, 24×24, 36×36); формирование набора тек-

стурных признаков фрагментированных изображений и кластеризация изобра-

жений на базе сформированных информативных признаков. Для выделения об-

ласти с лёгкими предварительно осуществлялась эквализация исходного изоб-

ражения, далее пороговая обработка с порогом 160, подобранным эксперимен-

тальным образом. Полученное изображение проиллюстрировано на рисунке 2в. 

После чего была осуществлена оценка высоты и ширины каждого из лёгких, и в 

соответствии с полученными данными обрезано изображение без засветки так 

(рисунок 2б), чтобы оставить только часть с лёгкими, являющимися областью 

интереса врача (рисунок 2г). Далее было фрагментировано изображение и вы-

числены текстурные признаки программой Mazda для каждого из пикселей. 

 

    
(а) (б) (в) (г) 

Рис. 2. Результаты предобработки изображения: исходное изображение (а); 

изображение без засветки (б); эквализированное изображение с выделенными 

легкими и засветкой (в); изображение содержащее области интереса (г). 

 

 После формирования признакового пространства была произведена кла-

стеризация на основе метода k-средних. Результаты данной технологии проил-

люстрированы на рисунке 3. 
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(а) (б) (в) 

   
(г) (д) (е) 

Рис. 3. Результаты сегментации изображений рентгеновского снимка с исполь-

зованием представленной технологии: при k=2 и фрагментация 12×12 (а); при 

k=2 и фрагментация 24×24 (б); при k=2 и фрагментация 36×36 (в); при k=3 и 

фрагментация 12×12 (г); при k=3 и фрагментация 24×24 (д); при k=3 и фрагмен-

тация 36×36 (е). 

 

 Как видно из рисунка, кластеризация k-средних на лёгких по текстурным 

признакам выделила области интереса не полностью. Для улучшения качества 

выделения лёгких на рентгеновских снимках была рассмотрена вторая техноло-

гия, основанная на морфологических методах. Данная технология представлена 

на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Технология выделения областей интереса морфологическими методами. 

 

 Как и для технологии, основанной на методе k-средних, сначала исходное 

изображение было обрезано таким образом, чтобы при выполнении операций 

не обрабатывать фрагменты, не несущие интерес. Данный метод реализуется на 

основе выполнения следующих шагов: эквализация исходного изображения; 

удаление элементов с наименьшими площадями (остаются только 2 элемента, 

являющиеся лёгкими); заполнение дыр внутри оставшихся элементов. Полу-

ченный результат обработки изображения представлен на рисунке 5. 
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(а)  (б) 

Рис. 5. Результаты обработки изображений рентгеновского снимка: обработка с 

использованием морфологических операций (а); легкие, выделенные экспертом 

(б). 

 

 Для анализа полученных результатов эталонным изображением считалось 

изображение лёгких, выделенных экспертом (рисунок 5б). Ошибка кластериза-

ции рассчитывалась для каждого класса отдельно, то есть для легких своя 

ошибка – отношение количества неверно классифицированных фрагментов 

изображения к общему количеству, входящему в область легких, для фона ана-

логично. Общая ошибка кластеризации равна 42,67% для фрагментации 12×12, 

36,42% и 25,83% для фрагментации 24×24 и 36×36 соответственно при класте-

ризации методом k-средних. Для эквализации эта ошибка заметно меньше и со-

ставляет 13,9% и все пиксели приходящиеся на ошибку сегментации находятся 

на границах области интереса, что заметно упрощает дальнейшее улучшение 

алгоритма. 
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Е.И. Шаболкина,  Л.С. Зеленко, С.А. Иливицкий 

 

РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 

 

(Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королёва) 

 

В настоящее время инсульт является важнейшей медико-социальной про-

блемой как во всем мире, так и в Российской Федерации. Как будет развиваться 

в дальнейшем заболевание и его положительный прогноз зависят от первых 270 

минут с момента начала инсульта. Необходимо за это время оказать человеку 

срочную помощь, чтобы избежать летального исхода или инвалидизации. 

Ранее авторами была разработана автоматизированная система для оцен-

ки состояния больных с ишемическим инсультом, которые планируются на эн-

доваскулярное вмешательство [1]. Она была реализована как настольное при-

ложение с помощью языка программирования С# и фреймворка Entity v6.0. 

Опыт применения системы показал, что для более оперативного доступа 

к функциям системы необходимо реализовать ее в виде веб-приложения и 

обеспечить доступ к ней не только врачам, но и всем заинтересованным лицам 

(то есть обеспечить гостевой доступ). Новая версия системы поможет врачу 
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быстро и оперативно определить наилучший метод лечения, что повысит шан-

сы пациента на полное или частичное восстановление. 

Структурная схема системы приведена на рисунке 1, как любое веб-

приложение она имеет клиент-серверную архитектуру, взаимодействие между 

клиентской частью и сервером осуществляется по протоколу HTTP, вся обра-

ботка ведется на клиентской части, на сервере хранятся только данные, т.е. реа-

лизована технология «толстого клиента». 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы 

 

Основные функции системы не изменились:  

1 Ввод информации о предоперационном состоянии пациента зависит от 

дислокации закупорки сосуда и осуществляется в форме последователь-

ности вопросов: чтобы ответить на них, необходимо выбрать один из 

предложенных системой вариантов или же ввести число (рисунок 2). 

2 Визуализация ключевых точек обследования: каждый вопрос иллюстри-

руется картинкой, позволяющей врачу быстро ориентироваться, на какой 

стадии обследования он находится. 

3 Определение наилучшего метода лечения: система по введенным данным 

определяет тяжесть состояния пациента, на основании этого врач прини-

мает решение о методе лечения (рисунок 3). 

4 Хранение и редактирование информации об обследованиях: вся инфор-

мация хранится в базе данных.  

5 Формирование медицинской выписки  и экспорт ее в файл формата 

*.docx. 

6 Выдача справочной информации: в системе можно получить справочную 

информацию о медицинских терминах и об основных функциях системы. 
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Рисунок 2 – Ввод данных о состоянии пациента 

 

 
Рисунок 3 – Результат прохождения обследования в случае выбора  

каротидного бассейна (красный индикатор) 

 

При реализации клиентской части системы использовались языки 

JavaScript, TypeScript, HTML, таблица стилей CSS, а для серверной части был 

выбран язык С#. Для доступа к данным используется СУБД MySQL Server 5.7. 

Система разработана по заказу отделения эндоваскулярных методов диагности-

ки и лечения клиник СамМГУ, ее использование позволит сократить время на 

постановку диагноза больным, что в свою очередь снизит риск функциональ-

ных ухудшений, улучшит активность пациента и качество его жизни. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Е.О. Арискин, М.Р. Миннебаев 

 

ПОСТРОЕНИЕ И АЛГОРИТМЫ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

ВЕКТОРА ВЕТРА НА БОРТУ ВЕРТОЛЕТА С ИОННО-МЕТОЧНЫМИ И 

АЭРОМЕТРИЧЕСКИМИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ
*
 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н.Туполева-КАИ) 

 

На стоянке до запуска силовой установки и при раскрутке несущего вин-

та, при рулении и маневрировании по земной поверхности, на этапах взлета, 

снижения, висения и посадки для предотвращения авиационных происшествий, 

связанных с опрокидыванием вертолета на бок или хвостовую балку, соударе-

нием лопастей несущего винта с землей, рулевым винтом и между собой эки-

пажу необходима достоверная информация о текущем значении скорости и уг-

ла направления вектора ветра относительно продольной оси вертолета при из-

менении его положения в азимуте в диапазоне ±180º [1].  

На рисунке приведена структурно-функциональная схема системы изме-

рения параметров вектора ветра на борту вертолета, построенная на основе 

комбинации ионно-меточных и аэрометрических измерительных каналов. 

В качестве ионно-меточных каналов используется панорамный ионно-

меточный датчик аэродинамического угла и воздушной скорости [2], включаю-

щий плату 1 с системой приемных электродов 3, в центре 0 которой установлен 

искровой разрядник 2, подключенный к генератору меток (ГМ) 4. При подаче на 

искровой разрядник 2 высоковольтного импульса от генератора меток (ГМ) 4 

формируется ионная метка с явно выраженным электростатическим зарядом, ко-

торая движется совместно с воздушным потоком вектора ветра W , приобретая его 

скорость W и направление ψ. При приближении заряженной ионной метки к при-

емным электродам 3, расположенным на окружности радиусом R, на них наводят-

ся электростатические заряды, величина которых зависит от расстояния ионной 

метки до приемного электрода и углового положения ψ траектории движения 

метки. За счет выбора конструктивных параметров системы приемных электродов 

[2] формируются положительные и отрицательные полуволны синусоидальных уг-

ловых характеристик информативных сигналов U(ψ), на выходе блока предвари-

тельных усилителей (БПУ) 5, с помощью которых в каналах измерительной схемы 

6 определяются угол направления ψ и скорость W ветра на стоянке до запуска си-

ловой установки. 

 

                                                 
*
 Работа выполнена по гранту РФФИ №18-38-00187 

*
 Работа выполнена по гранту РФФИ №18-38-00187 
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема системы измерения параметров век-

тора ветра на основе ионно-меточных и аэрометрических измерительных кана-

лов 

Для восприятия информации результирующего воздушного потока вих-

ревой колонны несущего винта на поверхности полусферического аэрометри-

ческого приемника 11 (рисунок) расположены отверстия 12 для забора полного 

давления ПР  результирующего воздушного потока вихревой колонны несуще-

го винта, отверстия 13, 14 и 15, 16 для забора давлений Р1, Р2 и Р3, Р4, опреде-

ляющих углы φ1 и φ2 положения вектора скорости V  относительно оси сим-

метрии полусферического приемника в плоскости параллельной продольной 

оси вертолета и в плоскости перпендикулярной продольной оси вертолета, а 

также отверстия 17 для забора статического давления СТР  результирующего 

воздушного потока вихревой колонны несущего винта. 

Воспринимаемые давления ПР , Р1, Р2 и Р3, Р4, СТР  с помощью пневмо-

электрических преобразователей перепада давлений 18 и преобразователя аб-

солютного давления 19 преобразуются в электрические сигналы, которые через 

канал 20 аналого-цифрового преобразования, включающего мультиплексор 21 

и АЦП 22 подаются в вычислительное устройство 10,  на выходе которого 

формируются цифровые сигналы по скорости W и углу направления ψ вектора 

ветра. 

На стоянке при запуске силовой установки и вращении несущего 

винта вектор скорости V  результирующего воздушного потока вихревой ко-

лонны несущего винта можно представить в виде геометрической суммы 

0iVWV   вектора скорости ветра W  и стационарной составляющей 0iV  век-
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тора скорости воздушного потока, создаваемого несущим винтом.. 

Величину (модуль) вектора скорости V  результирующего воздушного 

потока вихревой колонны несущего винта можно определить по полному ПР  и 

статическому СТР  давлениям и температуре ТТ  торможения результирующе-

го воздушного потока вихревой колонны несущего винта, воспринимаемой 

приемником температуры торможения, установленного на фюзеляже в зоне 

действия вихревой колонны несущего винта, используя соотношение [3]: 
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Продольная Wx, боковая Wz составляющие и модуль (величина) Wг гори-

зонтального ветра  W  на стоянке при запуске силовой установки и вращении не-

сущего винта будут определяться, используя соотношения [4]: 
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На режиме руления и маневрирования вертолета по земной поверх-

ности в качестве исходного уравнения для определения параметров вектора 

скорости ветра вместо выражения (1) необходимо использовать соотношение 

р0 VVWV i  , где рV  – вектор скорости руления и маневрирования вертоле-

та по земной поверхности, продольная Vрх и боковая Vрz составляющие которого 

можно определить, используя информацию от спутниковой навигационной си-

стемы, установленной на вертолете.  

Выражения для определения  продольной Wx и боковой Wz составляющих 

и величина (модуль) Wг горизонтального ветра гW  при рулении и маневрирова-

нии по земной поверхности будут иметь вид, аналогичный (2). 

На взлетно-посадочных режимах вертолета продольная Vx и боковая Vz 

составляющие и величина (модуль) Vв вектора истинной воздушной скорости вV , 

углы атаки α и скольжения β вертолета будут определяться соотношениями [3]: 
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Используя информацию о величине Vп и угле сноса ψс вектора путевой 

скорости пV  от доплеровского измерителя скорости и угла сноса и  составляю-

щих вектора истинной воздушной скорости вV , продольная Wx, боковая Wz со-

ставляющие, величина W и направление ψ горизонтального ветра W  на взлет-

но-посадочных режимах вертолета определяются соотношениями:  

Wx = |Vx| ‒ Vп cosψc;   Wz = |Vz| ‒ Vп sinψc;   ψ = β + ψс;   
22

г zx WWW  . 

Применение бортовой системы измерения параметров вектора ветра на 

вертолетах различного класса и назначения позволяет повысить безопасность 

их эксплуатации на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах, что 

имеет существенное значение для гражданской и военной авиации. 
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Е.О. Арискин, Р.А. Лисин, М.Р. Миннебаев 

 

ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА ДИНАМИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЕКТОРА ВЕТРА НА БОРТУ ВЕРТОЛЕТА  

С ИОННО-МЕТОЧНЫМИ И АЭРОМЕТРИЧЕСКИМИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ 

КАНАЛАМИ
*
 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н.Туполева-КАИ) 

 

Одним из направлений разработки системы измерения параметров векто-

ра ветра на борту вертолета является использование аэродинамического поля 

вихревой колонны несущего винта, воспринимаемой неподвижным приемни-

ком с ионно-меточными и аэрометрическими измерительными каналами [1, 2]. 

Операторную чувствительность ионно-меточных измерительных каналов 

рассматриваемой системы измерения параметров вектора ветра на борту верто-

лета можно представить в виде [3] 

ИМ 2 2 2 3 2

1 3 3 1 3 3 1 3 1 3

( )
( 1)( 2 1) ( 2 ) ( 2 ) 1

W Wp p
e e

W p
T p T p T p TT p T TT p T T p

  

 
          

, (1) 

где 
W
 - время пролета ионной метки от искрового разрядника до приемных 

электродов, которая обратно пропорциональна измеряемой скорости ветра 

( W

R

W
  ); Т1 – постоянная времени канала выделения и преобразования инфор-

мативных сигналов измерительной системы; Т2 и ξ – постоянная времени и по-

казатель затухания вычислительного устройства, формирующего выходные 

сигналы по скорости и углу направления ветра. 

Операторная чувствительность WАМ(p) аэрометрических измерительных 

каналов системы будет иметь вид [4]  

АМ 2 2 2 3 2
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,   (2) 

При известном (детерминированном) характере изменения полезных сиг-

налов и внешних помех результирующая динамическая погрешность ионно-

меточных и аэрометрических измерительных каналов системы контроля скоро-

сти ветра W можно представить в операторной форме 
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     (3) 

где X(p) – изображение изменения во времени измеряемой скорости ветра W(t); 

ξИМ(p) и ξАМ(p) – изображения входных возмущений ионно-меточного и аэро-

метрического измерительных каналов; ИМ
( )W p , АМ

( )W p , ИМС( )W p , 

АМС( )W p , ИМВ( )W p  и АМВ( )W p  – изображения собственной и вынужденной 
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составляющих динамических погрешностей ионно-меточного и аэрометриче-

ского измерительных каналов. 

Аналогично по каналу измеряемого угла направления вектора ветра бу-

дем иметь 
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где 
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АМ( )p , 
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( )p , 
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( )p ,
ИМВ

( )p  и 
АМВ

( )p  – изоб-

ражения результирующей, собственной и вынужденной составляющих динами-

ческих погрешностей ионно-меточного и аэрометрического каналов угла 

направления вектора ветра Ψ(t); Ψ(р) – изображение изменения во времени угла 

направления вектора ветра. 

При скачкообразном изменении скорости ветра  0
( ) 1W t W t  или угла 

направления ветра  0
( ) 1t t   выражение для собственной динамической по-

грешности измерительных каналов, например аэрометрического будет иметь 
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При сложных законах изменения параметров вектора ветра собственные 

динамические погрешности измерительных каналов, например канала угла 

направления вектора ветра определяется с использованием коэффициентов ди-

намической погрешности [5] в виде 

),(...)()()()( 210 tctctctct
n

nC                       (6) 

где ncccc ,...,,, 210  – коэффициенты динамической погрешности, которые опре-

деляются по операторной чувствительности измерительного канала, например 

ионно-меточного как 

;
00 )1)((




pИМ pWc ;
01 )1)((




pИМ pW
dt

d
c … ;

0
)1)((

!

1



pИМn

n

n pW
dt

d

n
c  

(7) 

В общем случае скорость W и угол Ψ направления вектора ветра W(t) яв-

ляются случайной функцией времени. В качестве показателя динамической 

точности измерительных каналов системы контроля параметров вектора ветра 

на борту вертолета используется дисперсия собственной и вынужденной со-

ставляющих динамической погрешности. 

При известной спектральной плотности мощности )(XS контролируе-

мых параметров вектора ветра дисперсия собственной динамической погреш-

ности измерительных каналов, например ионно-меточных будут определяться 

из выражений вида 
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где )(WS  и )(S  – спектральные плотности мощности стационарных слу-

чайных процессов изменения скорости )(tW и угла направления )(t  вектора 

ветра на данном режиме эксплуатации вертолета, которые определяются по ре-

зультатам статистических исследований эксплуатации данного класса вертоле-

тов. 

Внешние случайные помехи, действующие на измерительные каналы си-

стемы контроля параметров вектора ветра на борту вертолета обусловлены в 

основном атмосферной турбулентностью и флуктуационными составляющими 

потока вихревой колонны несущего винта, обусловленными маховыми движе-

ниями лопастей и работой автомата перекоса [4]. 

Атмосферная турбулентность имеет весьма широкий спектр частот, и 

может быть аппроксимированы «белым шумом» со спектральной плотностью 

мощности constSS TT  )( . Возмущения, вызываемые флуктуационными 

составляющими потока вихревой колонны несущего винта можно оценить 

спектральной плотностью мощности )(ФS  вида [3] 
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Тогда дисперсии вынужденных динамических погрешностей аэрометри-

ческих измерительных каналов системы контроля параметров вектора ветра на 

борту вертолета будут определяться выражениями 
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Дисперсии результирующей динамической погрешности измерительных 

каналов системы контроля параметров вектора ветра на борту вертолета для 

аэрометрических каналов будут определяться как 
222

WBWCW   ;   
222

BC   .                           (11) 

Из выражений (8) – (11) следует, что при известных спектральных плот-

ностях мощности входных сигналов и действующих помех для снижения соб-

ственных динамических погрешностей измерительных каналов системы кон-

троля параметров вектора ветра на борту вертолета необходимы операторные 

чувствительности ионно-меточного и аэрометрического измерительных кана-

лов приближать к единице, а для уменьшения вынужденных составляющих ди-

намических погрешностей каналов в области частот, где действуют помехи, 

приближать к нулю, что определяют постановку задачи синтеза по критерию 

динамической точности при случайных воздействиях, в частности с использо-

ванием оптимального линейного фильтра Винера [5]. 
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Таким образом, полученные результаты исследования позволяют обосно-

ванно проводить анализ динамической точности измерительных каналов си-

стемы контроля параметров вектора ветра на борту вертолета на основе непо-

движного приемника с ионно-меточными и аэрометрическими измерительными 

каналами, решать задачи повышения точности при детерминированных и слу-

чайных воздействиях с использованием принципов оптимальной фильтрации и 

комплексирования.   
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А.А. Бородинов 

 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

В СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ 

ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

 

(Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева) 

 

Благодаря широкому распространению и активному использованию со-

временных систем электронных коммуникаций, глобальных навигационных си-

стем, активных и пассивных датчиков различного типа и назначения, стало 

возможным получение большого объема разнородных данных, характеризую-

щих транспортную ситуацию в городе. Подобная информация используется в 

навигационных или рекомендательных системах (сервисах) достаточно широко 

[1]. Однако, наряду с развитием сервисов и их популяризацией растет не только 

количество информации, которую приходится учитывать при планировании пе-

ремещений, но также растут ожидания и требования пользователей. Вместо 

классических задач поиска «кратчайшего пути» [2] или получения «прогноза 

прибытия на остановку общественного транспорта» [3, 4] пользовательский 

спрос индивидуализируется, смещая ожидания от сервисов в сторону т.н. пер-

сональных ассистентов. Учет всех обозначенных факторов возможен в «само-

подстраивающихся» под индивидуальные предпочтения пользователей систе-

мах на основе методов машинного обучения [5]. Настоящая работа представля-

ет один из возможных способов постановки и решения задачи определения ин-

дивидуальных предпочтений пользователей общественного маршрутного 

транспорта по данным их взаимодействия с мобильным сервисом в рамках про-

блемы построения персонализированной рекомендательной системы.  

Целесообразными вариантами "пользовательских предпочтений" для про-

ектируемой системы представляются следующие два (считаем пользователя из-

вестным): 

- предпочитаемые пользователем остановки при его нахождении в 

определенных пространственно-временных координатах (см. рисунок 1);  

- предпочитаемые пользователем "транспортные корреспонденции", 

рассматриваемые также в срезе пространственно-временного контекста. Под 

"транспортными корреспонденциями" понимаются фактические перемещения 

от одной остановки до другой и выбираемый при этом маршрут и/или вид 

маршрутного ТС. Дополнительной (производной) информацией является ин-

формация о "стартовых" и "конечных" остановках конкретного пользователя 

(см. рисунок 2). 
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Рисунок 1 - Голубой круг - местоположение остановки, фиолетовые круги - 

точки положения пользователя при формировании запроса 

 

 
Рисунок 2 - "Стартовые" и "конечные" остановки конкретного пользователя 

 

Пусть S - множество остановок общественного транспорта. И пусть для 

каждой остановки Ss  определены ее пространственные (например, географи-

ческие) координаты  , ,s s s sx y zx  и некоторый уникальный идентификатор 

остановки, обозначаемый ID(s). Без ограничения общности можем считать 

множество S упорядоченным (например, по ID(s)):  1 2, , , .
S

S s s s  

Пусть величина d определяет календарную дату, величина t - время суток, 

а  w d W  - день недели, принимающий значения из множества:

   0 1 0 1W=W W , W , , , , , W , .MON TUE WEN THU FRI SAT SUN    
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Задача определения "предпочитаемых пользователем остановок" при его 

нахождении в определенных пространственно-временных координатах может 

быть формализована следующим образом.  

Дано:  

 а) множество  , , ;i i i i i
d t z


x . прецедентов в виде (вектор признаков; ответ) 

 б) вектор признаков новой ситуации , ,d tx . 

Надо: Для указанного вектора , ,d tx  определить перестановку 

S S
:   объектов из упорядоченного множества (остановок). Результатом 

для пользователя является упорядоченный список остановок:      1 2
, , ,

S
s s s
  

. 

Решение: В настоящей работы используется подход, основанный на идеи 

алгоритма вычисления оценок, предложенного академиком Ю.И. Журавлевым, 

и метода непараметрического оценивания плотности вероятности Парзена. А 

именно, зададим величину  ;вектор признаков класс , характеризующую 

принадлежность вектора признаков к классу, в виде  

 
     , , ; , , ; , ,i i i i

i

d t z d t d t I z z


  x x x
,  

 
 

    

    
   

0 0

1 1

, , ; , , exp exp
i

i i i i i

i

w d W w d W
d t d t I t t

w d W w d W
  

    
       
    

x x x x
. 

Здесь индикатор события 

 
 

1, ;

0, .

a true
I a

a false


 

   

Величины ,    - некоторые коэффициенты, 
it t  - числовая вели-

чина (например, число секунд), характеризующая разницу между моментами 

времени , it t . В результате алгоритм решения задачи определения "предпочита-

емых пользователем остановок" будет иметь следующий вид: 

Шаг 1. Для всех остановок из множества S рассчитываются величины: 

 
  , , ; , 1, Sid t ID s i x

.  

Шаг 2. Полученное в (15) множество значений упорядочивается по убы-

ванию, формируется перестановка 
S S

:  . 

Визуализация результатов проводилась на основе сервиса Google Maps. В 

экспериментальном исследовании работоспособности предложенных методов и 

алгоритмов использовались данные мобильного приложения «Прибывалка-63» 

сервиса tosamara.ru. 

Для наглядного представления результатов работы предложенного под-

хода были построены карты с различными параметрами ,   и временем 

запроса. Цвет области на карте соответствует первой остановке из упорядочен-
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ного списка. Пример определения предпочитаемой остановки для исследуемого 

пользователя представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Карта предпочитаемых остановок в зависимости от местоположе-

ния пользователя во время использования рекомендательной системы 

Также для сравнения с предложенным алгоритмом был реализован метод, 

при котором пользователю предлагалась ближайшая остановка, без учета 

предыдущих запросов. Точность классификации остановки для предложенного 

алгоритма составила 93%, для алгоритма ближайшей остановки – 65%, что под-

тверждает правильность ранжирования остановок представленным методом. 
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О.К. Головнин 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА  

ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

 

(Самарский университет) 

 

Среди задач, возникающих в процессе управления транспортными 

потоками (ТП), распространенной является задача мониторинга характеристик 

ТП [1, 2], а также фиксация нарушений отдельными транспортными средствами 

скоростного режима, сигналов светофора, линий дорожной разметки. 

Применяемые системы мониторинга характеристик ТП обеспечивают опрос 

камер фиксации правонарушений, радарных детекторов, метеостанций, и 

позволяют осуществлять контроль их функционирования, однако проблема 

искажения данных вследствие нестабильности технических устройств и 

каналов связи еще не решена в полной мере. Достижения науки и практики в 

области искусственного интеллекта [3] и глубокого машинного обучения [4] 

позволят снизить влияние указанных проблем. 

Модели ТП, используемые в передовых системах управления 

транспортом, усложняются [5]: с целью улучшения характеристик управления в 

них вводятся дополнительные параметры и переменные, значения которых 

задаются с помощью петлевых датчиков, фото- и видеокамер, спутниковых 

навигационных систем, операторов сотовой связи, дистанционного 

зондирования Земли. Таким образом, модели ТП становятся зависимы от 

большого количества первичных данных, которые могут быть противоречивы, 

неполны и недостоверны. Возникает потребность в оперативном анализе 

характеристик ТП с использование подходов, ориентированных на данные 

(data-driven), позволяющих динамически менять поведение системы управления 

в зависимости от информации, которую удаётся извлечь. 

Цель работы состоит в повышений эффективности и оперативности 

мониторинга характеристик ТП путём разработки информационно-

аналитической системы, обеспечивающей сбор, хранение и обработку 

информации с использованием глубокого машинного обучения и подходов, 

ориентированных на данные (data-driven). 

Проведен системный анализ данных, полученных из различных 

источников, например, с датчиков ТП, метеостанций, видеокамер, открытых 

медиа, для получения характеристик ТП. Применен подход, ориентированный 

на данные, который оценивает влияние дорожных, погодных, организационных 

факторов на ТП. Применение искусственного интеллекта с глубоким 

машинным обучением на основе нейросетей позволило выработать решение, 

позволяющее снизить влияние пропусков наблюдений в первичных данных. 

Реализуемое программное обеспечение интеллектуальной 
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информационно-аналитической системы оперативного мониторинга 

характеристик ТП масштабируется и тиражируется для возможности 

использования на практике в составе интеллектуальных транспортных систем, 

автоматизированных систем управления дорожным движением и подобных 

передовых систем управления транспортом (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия систем 

Информационно-аналитическая система обеспечивает сбор информации с 

датчиков транспорта (рисунок 2), адаптируясь к их программным интерфейсам. 

При этом обеспечивается поддержка данных, получаемых со следующей 

детализацией: полоса движения, направление движения, тип транспортного 

средства. 

 
Рис. 2. Расположение датчиков на участке транспортной сети 

Разработанное решение по получению информации о ТП из различных 

источников на основе подхода data-driven позволяет принимать оперативные 

решения об управлении ТП при наличии недостоверных, противоречивых и 

неполных данных. Технология анализа данных о ТП на основе искусственного 
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интеллекта с глубоким машинным обучением позволяет за счет выявления 

зависимостей снизить влияние нестабильности дорожной обстановки и 

пропусков наблюдений. 

Применение научных и практических результатов, полученных по 

результатам выполнения научно-исследовательской работы, позволит повысить 

эффективность и оперативность мониторинга характеристик ТП: 

− сокращение времени получения агрегированных макроскопических 

характеристик ТП в среднем на 40%; 

− снижение числа ошибок при восстановлении пропущенных 

наблюдений в среднем на 55%; 

− повышение точности предсказания макроскопических 

характеристик ТП в среднем на 30%. 

Для научно-технического потенциала Российской Федерации 

разработанная система позволит достичь следующих эффектов: 

− экономический – снижение издержек, вызванных неэффективной 

оценкой текущего состояния ТП; 

− социальный – повышение комфортности и качества транспортного 

обслуживания; 

− управленческий – обеспечение лиц, принимающих решение, 

полной, достоверной, оперативной и детализированной 

информацией; 

− технологический – стимулирование развития перспективных 

интеллектуальных информационных технологий. 
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О.К. Головнин, А.С. Привалов 

 

АЛГОРИТМ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРИЗНАКОВ 

АКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

(Самарский университет) 

 

Детектирование элементарных признаков (паттернов или сигнатур) в 

акустических сигналах широко распространено и используется во многих 

программных продуктах, таких как [1]: Shazam, SoundHound / Midomi, 

Chromaprint, Echoprint, ShotSpotter, AudioAnalytics. Однако, такой подход не 

получил широкого распространения в области анализа характеристик 

транспортного потока (ТП). Основной идеей является подсчет количества 

транспортных средств (ТС) в имеющемся акустическом сигнале. В качестве 

паттерна выступает элементарный признак аутистического излучения 

одиночного проезжающего ТС. 

Разработанный алгоритм предоставляет возможность сбора сведений об 

интенсивности ТП на участке улично-дорожной сети на основе аудиозаписи, 

получаемой с мобильного устройства [2, 3]: 

Шаг 1. Сбор исходных данных. Процесс получения акустического 

сигнала с помощью мобильного приложения, которое прикрепляет к файлу, 

содержащему аудиосигнал, данные о времени и месте записи с детализацией до 

стороны улицы или перекрестка. Данные централизуются на сервере обработки 

данных, где происходит их сохранение и анализ. 

Шаг 2. Быстрое преобразование Фурье. К аудиозаписи применяется 

быстрое преобразование Фурье [4] с целью получения спектрограммы 

аудиосигнала (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Спектрограмма акустического сигнала 
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Рис. 2. Спектрограмма аудиозаписи после применения фильтров 

 

Шаг 3. Фиксация пиков амплитуды. На данном шаге применяются 

фильтры, которые позволяют зафиксировать пики амплитуды даже при 

наличии посторонних шумов [5]. На рисунке 2 синим цветом отмечены пики 

амплитуды, которые были построены с применением фильтров.  

Шаг 4. Детектирование паттернов. Следующей задачей является 

непосредственно обнаружение ТС по заранее заданным паттернам. Пример 

используемого паттерна показан на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Запись одного ТС, выступающего в качестве эталона 
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Шаг 5. Консолидация данных. После подсчета количества ТС в 

акустическом сигнале, данная информация сохраняется в базе данных 

совместно вместе с данными о месте и времени. Происходит объединение 

данных об интенсивности ТР, ранее содержащихся в базе данных, с вновь 

полученными данными. 

Для проверки разработанного алгоритма собраны данные из открытых 

хранилищ [6] и с помощью мобильного приложения [2]. Собранные авторами 

данные представлены в [7]. Результат исследования разработанного алгоритма 

детектирования ТС показал его недостаточную эффективность – распознано 

73% транспортных средств. Однако, доля распознанных ТС по аудиозаписям 

авторов [7] меньше на 20%, чем при использовании высококачественных 

аудиозаписей [6]. Таким образом, можно сделать вывод о применимости 

предложенного алгоритма при его доработке, позволяющей снизить влияние 

посторонних шумов. 
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О.К. Головнин, К.В. Пупынин 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТНЫХ 

РЕСУРСОВ БРАУЗЕРНЫМИ ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 

 

(Самарский университет) 

 

На основе платформы моделирования SUMO [1] могут разрабатываться 

различные решения для имитационного микроскопического моделирования 

транспортных потоков (ТП), в том числе браузерные (веб-ориентированные). 

При микроскопическом подходе каждое транспортное средство описывается 

габаритами, весом, пространственным положением, скоростью и функцией 

ускорения [2]. Отображение таких детализованных данных о ТП в браузере 

потребует существенных ресурсов компьютера и высокой пропускной 

способности сети [3]. Предлагается подход к веб-ориентированному 

моделированию ТП, обеспечивающий снижение требований к аппаратному 

обеспечению клиентского компьютера и сетевому подключению. 

Архитектуру системы моделирования ТП требуется строить таким 

образом, чтобы реальные данные дорожной сети для имитации ТП 

передавались в SUMO, базирующийся на стороне сервера. Сервер приложений, 

обеспечивающий клиентские приложения удобным кроссплатформенным 

интерфейсом, для взаимодействия с SUMO использует протокол TraCI [1], 

который позволяет получать значения моделируемых объектов и 

контролировать их поведение. Видится резонным использовать 

специализированные паттерны проектирования [4]. Сервер приложений должен 

реализовывать паттерн проектирования «Декоратор». Клиентское приложение, 

работающее в браузере, обращается к серверу приложений с использованием 

концепций REST/WebAPI. Для уменьшения нагрузки на оперативную память, а 

также на сетевой трафик, предлагается использовать паттерн «Легковес» 

(рисунок). 

При реализации паттерна выделяется повторяющаяся часть состояния 

класса Vehicle, представляющего транспортное средство, и эта повторяющаяся 

часть помещается в дополнительный класс VehicleType. Такой подход 

позволяет сократить количество повторяющихся данных во всех экземплярах 

класса Vehicle, при этом отдельное транспортное средство ссылается на 

несколько общих объектов, хранящих общие данные. Таким образом, будет 

использовано меньше оперативной памяти и сократится нагрузка на сетевое 

соединение.  

Тестирование подхода для дорожной сети г.о. Самара, сформированной 

по данным OSM [5], показало, что при моделировании 1000 транспортных 

средств, добивается сокращение объема данных, размещенных в оперативной 

памяти, на 80%, сокращение объема передаваемых данных на 75%. 

Предлагаемый подход будет использован для разработки веб-
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ориентированной системы микроскопического моделирования ТП. Реализация 

паттерна «Легковес» будет применена не только к отдельным транспортным 

средствам, но и к моделируемым объектам, процессам и явлениям 

транспортной инфраструктуры [6]. 

 
Рис. 1. Реализация паттерна «Легковес» 
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О.К. Головнин, Е.В. Сидорова 

 

НЕЙРОСЕТЕВОЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ  

В ЗАДАЧЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИЧИН  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

 

(Самарский университет) 

 

В современном развитом обществе довольно ощутимой проблемой 

остаются дорожно-транспортные происшествия (ДТП), наносящие ущерб 

жизням и здоровью участников движения, транспортным средствам и 

инфраструктуре, приводящим к транспортным заторам, экономическим 

издержкам, нарушающим экологическую безопасность [1]. Для обеспечения 

безопасности дорожного движения и снижения ущерба от ДТП принимаются 

различные активные и пассивные меры (рисунок 1) [2]. Развитие 

информационных технологий в общем, и интеллектуальных информационных 

технологий, в частности, привело к появлению новых способов эффективного 

предсказания возможности возникновения ДТП, что, в свою очередь, позволяет 

принимать превентивные меры по устранению условий, приводящих к ДТП [3]. 

Именно поэтому актуальной является разработка походов, позволяющих 

прогнозировать возможность возникновения ДТП с использованием 

интеллектуальных технологий анализа больших данных. 

 

 
Рис. 1. Меры обеспечения безопасности дорожного движения 
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Цель работы – анализ данных, получаемых из различных 

структурированных и неструктурированных источников, для оценивания риска 

возникновения ДТП. Для реализации цели разрабатывается 

автоматизированная система на основе нейросетей, которая рассчитывает 

вероятность возникновения таких опасных ситуаций, как:  

− столкновение; 

− опрокидывание; 

− наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие; 

− наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, наезд на животное; 

− иные виды ДТП (происшествия, не относящиеся к указанным выше 

видам). 

Разработана структурная схема автоматизированной системы (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Структурная схема системы 

 

Система состоит из двух подсистем. В результате работы подсистемы 

анализа видеозаписи на выходе оцениваются: 

− наличие, направление и скорость движения транспортных средств; 

− наличие, направление и скорость движения пешеходов; 

− дистанция прямой видимости; 

− освещенность.  

Получаемые от подсистемы анализа видеозаписи сведения, дополняемые 

данными, извлекаемыми из открытых источников, например, из баз данных 

метеоусловий и банков дорожных данных [4], поступают в подсистему 

профайлинга. Подсистема профайлинга учитывает следующие метеоусловия:  

− влажность; 

− давление; 

− температура; 
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− скорость ветра; 

− направление ветра; 

− точка росы. 

Подсистема профайлинга учитывает следующие данные об участке 

автодороги: 

− загруженность дороги; 

− наличие пешеходных переходов; 

− день недели; 

− категория; 

− эксплуатационная пригодность; 

− ограничение скорости. 

Разработка системы ведется с использованием технологии машинного 

обучения. В качестве основного рабочего фреймворка выбран Accord.NET [5]. 

В системе используются свёрточные нейронные сети. 

В результате внедрения разрабатываемой системы ожидается повышение 

оперативности реагирования на возникновение опасных ситуаций на улично-

дорожной сети. Своевременное предупреждение о возникновении опасных 

условий государственных служб и участников дорожного движения позволит 

повысить безопасность дорожного движения. Дальнейшие исследования будут 

направлены на выявление наиболее эффективных конфигураций используемых 

нейронных сетей. 
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А.В. Графкин, В.В. Графкин 

 

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ АВТОТРАНСПОРТА 

НА ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 

 

(ООО «ЕС-пром», Самарский университет) 

 

Множество современных автомобилей оснащено различными системами, 

облегчающими их управление. В том числе популярны системы помощи при 

парковке. Как правило, чувствительные элементы (датчики) размещены по пе-

риметру автомобиля. Наибольшее распространение получили системы, исполь-

зующие ультразвуковые датчики измерения расстояния до объекта (радарные 

системы), а также системы кругового видео-обзора (видеосистемы). Часто 

установка этих систем сопровождается частичным повреждением элементов 

автомобиля. Например, установка ультразвукового датчика требует сверления 

бампера. Недостатком использования данных систем является их подвержен-

ность загрязнению (пыль, грязь), что приводит к искажению предоставляемой 

ими информации. Конструкция некоторых автомобилей предусматривает 

очистку и укрытие камер системы видео-обзора от загрязнения до момента их 

включения. Однако, не существует средств, входящих в состав современного 

автомобиля, которые выполняли бы функцию очистки ультразвуковых датчи-

ков. 

Вместе с тем, системы автоматической парковки, использующие данные 

радарных и видеосистем, могут быть бесполезны там, где физические преграды 

малы или слабо заметны. Например в парковочных системах (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Парковочная система 

 

Физические преграды могут отсутствовать. Например, в зонах, являю-

щихся частью пожарного проезда. Кроме того, на транспортном средстве зако-

ном может быть запрещена установка дополнительного несъемного оборудова-

ния и/или установка указанных систем не предусмотрена производителем. 
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В настоящей работе предлагается система, позволяющая водителю облег-

чить парковку автотранспорта на открытых пространствах в незнакомых, мало-

знакомых местах или в местах с частой изменяемостью ограничений по воз-

можностям парковки. Система устанавливается непосредственно в месте, пред-

назначенном для парковки автотранспорта, а также может использоваться в ка-

честве тренажера для приобретения навыков парковки в гаражный объект, на 

городских временных стоянках, расположенных на улицах около крупных тор-

говых центров, музеев, государственных учреждений, офисных зданий. Ис-

пользуемые сейчас тренажеры не позволяют обеспечить сохранность автомо-

биля. 

Взаимодействие с водителем осуществляется с помощью мобильного 

приложения, которое посредством интерфейса Bluetooth связывается с подси-

стемой фиксации нарушения автомобилем границы парковочной зоны. 

 

 
Рис. 2. Пример конфигурации системы 

 

В подсистему фиксации нарушения границы входят: 

  блоки приема-передачи сигналов, устанавливаемых вдоль границ парко-

вочной зоны. Эти блоки по наличию кодированного посредством инфракрасно-

го протокола связи (IR-протокола) сигнала, определяют пересечение границы 

парковки; 

  сервер системы, осуществляет сбор и обработку данных с датчиков, а 

также связь с мобильным устройством водителя и информирование о наруше-

нии границы. Сервер является энергоэффективным микроконтроллерным и 

компактным устройством, конструктивно может быть выполнен в одном кор-

пусе с блоком приема-передачи (рис. 2). 

Связь сервера с мобильным устройством осуществляется по протоколу 

BLE (Bluetooth Low Energy – спецификация ядра беспроводной технологии 

Bluetooth со сверхмалым пиковым энергопотреблением). Это позволяет устрой-

ству работать длительное время от аккумуляторной батареи малой емкости на 

Граница парковки 
Приемо-передатчик 

датчик 

Сервер Приемо-передатчик 

датчик 

Граница парковки 

 

Приемо-передатчик 

датчик 

Приемо-передатчик 

датчик 
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расстоянии до 10 метров. Сервер соединяется с мобильным устройством в те-

чение 5 миллисекунд (при отсутствии критически-важных ситуаций, обрабаты-

ваемых операционной системой мобильного устройства). 

Размещение данной системы на открытом пространстве предполагает ре-

шение, обеспечивающее работу при солнечном свете и во время осадков. Если 

использовать комбинацию лазерный луч – фоторезистор или ИК-диод – ИК-

транзистор, система будет подвержена ложным срабатываниям при попадании 

солнечных лучей на её чувствительную область. 

В настоящей работе в качестве чувствительного элемента используется 

комбинация фотодиод (TSOP) – ИК-светодиод (TSAL), что позволяет опреде-

лять пересечение границы, как прерывание передачи сигнала, IR-протокола. 

Для работы системы необходимо включить BlueTooth интерфейс, вы-

брать устройство-сервер системы (рис. 3). 

 

 
После подключения к серверу приложение перейдет в режим отображе-

ния состояния системы. Информирование водителя об опасности осуществля-

ется с помощью анимации и звука. Звук можно отключить, нажав на кнопку в 

нижней-правой части экрана. Водителю наглядно отображается информация о 

наличии подключения к серверу, выводятся сигналы о нарушении границы 

парковочной зоны. 

Предложенное в настоящей работе решение обладает следующими пре-

имуществами: 

  высокая помехозащищенность от солнечных лучей и осадков, что позво-
ляет устанавливать приемо-передатчики под любым углом; 

  мобильность, компактность, автономность устройства; 

  модульность, позволяющая конфигурировать систему; 

  низкое энергопотребление. 
 

  

Рис. 3. Интерфейс мобильного приложения, фиксации нарушения границы 

парковочной зоны 
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А.А. Гринблат, Т.И. Михеева, Е.В. Чекина 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ПАСПОРТИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

 

(Самарский университет) 

 

В настоящее время интеллектуальная транспортная геоинформационная 

система «ITSGIS» большой интерес уделяет задаче паспортизации 

транспортной сети. Паспортизация транспортной сети разрешает вести 

технический учет объектов транспортной инфраструктуры [1, 2, 3]. В работе 

представлена автоматизированная информационная система паспортизации 

транспортной сети, являющаяся плагином и разработанная в среде «ITSGIS». 

На панели инструментов расположены следующие функционалы: «Показать 

проект», «Создать новый проект», «Редактировать проект», «Удалить проект», 

«Сводная ведомость проектов». 

 

Рисунок 1 – Панель инструментов для работы с паспортизацией 

Для того чтобы добавить паспортизацию, нужно выбрать функционал 

«Создать новый проект». После этого будет дана возможность нарисовать ось 

паспорта дороги, проходящую по всей длине дороги. Когда ось будет нарисо-

вана на карте соответствующего тематического слоя, откроется форма, пред-

ставленная на рисунке 2, требуется заполнить поля данной формы. Функционал 

плагина построения паспорта отдельной автомобильной дороги или комплекс-

но транспортной сети основан на паттернах проектирования организации до-

рожного движения и паспортизации автомобильных дорог [4]. После заполне-

ния семантики дороги с визуализацией данной дороги на слое карты, необхо-

димо в базу данных добавить информацию о компании и сотрудниках, отвеча-

ющих за разработанный проект построение паспорта дороги, для этого необхо-

димо выбрать функционал «Компания и сотрудники» [5], и откроется форма, 

соответствующая рисунку 3. 

После заполнения семантики о паспортизируемой дороге и включенных 

геообъектах транспортной инфраструктуры (дорожных знаков, светофоров, 

разметки и т.д.) в базе данных [6, 7, 8] система либо закрывает форму, добавляя 

паспорт в базу данных и на карту, либо выводит сообщение об ошибке, в случае 

если данные введены некорректно или необходимые поля не были заполнены. 

На рисунках 4, 5 представлены добавленные паспорта дорог городов Муром и 

Ковров. 
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Для удаления паспорта нужно выбрать функционал «Удалить проект» и 

выбрать удаляемый паспорт на карте города. После этого система попросит 

подтвердить удаление. После подтверждения удаления система выполняет 

проверку возможности удаления. Если удаление разрешается, то объект 

удаляется с карты и из базы данных. В случае, если объект удалять не 

разрешается, то система выводит сообщение об ошибке, с точки зрения непра-

вильно принятого решения. 

 

Рисунок 2 – Форма с добавлением паспорта 

 

Рисунок 3 – Форма для добавления компаний и сотрудников 
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Для редактирования паспорта нужно выбрать функционал «Редактиро-

вать проект» и выбрать редактируемый паспорт на карте города. После этого на 

экране появится форма с характеристиками редактируемого паспорта. 

Аналогично добавлению паспорта, изменив уже вписанные в поля и нажав 

кнопку «ОК», система проверяет корректность введенных данных и изменяет 

объект в базе данных, или выводит сообщение об ошибке, если данные введены 

некорректно. 

 

 

Рисунок 4 – Добавленный паспорт в городе Муром 

 

Рисунок 5 – Добавленные паспорта в городе Ковров 
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Для того чтобы просмотреть сводную ведомость нужно выбрать функци-

онал «Сводная ведомость проектов» на панели инструментов. Откроется окно 

сводной ведомости, представленное на рисунке 6. Чтобы выбрать ведомость по 

интересующему паспорту нужно выбрать соответствующую паспорту вкладку. 

Чтобы сформировать ведомость нужно выбрать и заполнить 

интересующие параметры фильтрации. После этого нажать кнопку 

«Загрузить». Записи в таблице можно редактировать, удалять и показывать на 

карте нажимая соответствующие кнопки в контекстном меню, появляющимся 

при нажатии правой кнопки на интересующую запись. Для того чтобы 

сформировать отчет нужно нажать кнопку «Экспорт». После нажатия система 

перенесет все записи из сводной ведомости в файл с расширением .rtf. 

 

Рисунок 6 – Форма сводной ведомости проектов 

Данная система [9, 10] позволяет значительно облегчить и сократить вре-

мя работы с паспортизаций транспортной сети за счет автоматизирования таких 

процессов как создание, редактирование удаление, создания сводных ведомо-

стей и экспорта ведомостей паспорта дорог. 
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Е.С. Ефремова 

 

ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ ВИХРЕВОЙ 

СИСТЕМЫ ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ ДОЗВУКОВОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА
*
 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ) 

 

Современные средства измерения воздушных сигналов реализуют аэро-

метрический (аэродинамический) и флюгерный методы и построены на основе 

приемников воздушных давлений и температуры торможения, флюгерных дат-

чиков аэродинамических углов атаки и скольжения, распределенных на фюзе-

ляже и вынесенных в набегающий воздушный поток [1, 2]. Это приводит к 

усложнению и увеличению массы построенной на их основе системы. При этом 

восприятие, выделение, передача и преобразование первичных амплитудных 

информативных сигналов – давлений, перепадов давлений, углов поворота, со-

противлений и напряжений в измерительных каналах системы связано с адди-

тивными и мультипликативными погрешностями измерения воздушных сигна-

лов [1, 3]. 

Возможность достижения меньших потерь информации при восприятии, 

выделении, преобразовании, передаче и обработке частотно-временных инфор-

мативных сигналов определяют перспективность работ по разработке системы 

воздушных сигналов, построенной на основе вихревого метода [4]. 

Основным конструктивным элементом вихревой системы (см. рисунок) 

является оригинальный вихревой датчик аэродинамического угла и истинной 

воздушной скорости [5, 6], который содержит два клиновидных тела 1, распо-

ложенных ортогонально друг к другу своими основаниями встречно набегаю-

щему воздушному потоку. 

На тыльных поверхностях клиновидных тел расположены приемники 2 

пульсаций давлений, выходы которых подключены к устройствам 3 регистра-

ции частот 1f  и 2f  вихреобразования за клиновидными телами. 

Выходы устройств 3 регистрации частот вихреобразования подключены ко 

входу устройства обработки 4. 

Для измерения всех воздушных сигналов предложено [8] на верхней по-

верхности струевыпрямителя 5 установить отверстие-приемник 6 статического 

давления HР  набегающего воздушного потока, который через пневмопровод 7 

связан со входом датчика 8 абсолютного давления с частотным выходным сиг-

налом. Выход датчика 9 в виде частоты 
HРf , пропорциональной статическому 

давлению HР  набегающего воздушного потока, подключен ко входу устрой-

ства обработки 4, в виде вычислителя, реализующего разработанные алгоритмы 

                                                 
*
 Работа выполнена по гранту РФФИ № 18-38-00094. 
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определения всех высотно-скоростных параметров движения летательного ап-

парата (ЛА) [8]. 

 

 
Рис. 1. Конструктивно-функциональная схема вихревой системы  

воздушных сигналов летательного аппарата 

 

Используя стандартную зависимость барометрической высоты Н от ста-

тического давления HР  [1], связь инструментальной погрешности Н  измере-

ния барометрической высоты Н с инструментальной погрешностью HР  ис-

пользуемого датчика абсолютного давления можно оценить соотношением 

.
1

,532396
807169,0 H

H

P
Р

Н                                        (1) 

При допустимой относительной погрешности датчика, равной 0,01%, в 

диапазоне изменения высот от 0 до 11000 м инструментальная погрешность из-

мерения барометрической высоты не превышает 10...5Н м. 

Для оценки инструментальной погрешности ∆ HТ  определения темпера-

туры наружного воздуха вихревой системы воздушных сигналов будем исполь-

зовать известное соотношение [1] 

НТТН  0 .                                             (2) 

В этом случае инструментальную погрешность ∆ HТ  определения темпе-

ратуры наружного воздуха можно оценить как  

 065,0...0325,0 НТH К.                             (3) 

Как показывает анализ [7, 8], инструментальная погрешность вихревого 

датчика по каналу истинной воздушной скорости не превышает 

км/ч8,2max V , тогда инструментальная погрешность 
прV  определения при-

борной скорости в каналах вихревой системы воздушных сигналов можно оце-

нить как 
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Подставляя численные значения входящих величин, получим  
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При максимальном значении погрешности измерения истинной воздушной 

скорости вихревого датчика км/ч8,2В V  на высоте 0Н  –  

 прV ±2,8 км/ч, на высоте Н=11000м  прV ±0,86 км/ч. 

Для оценки инструментальной погрешности определения числа Маха вос-

пользуемся соотношением вида [3]  

HgRT

V
М

2

В .                                                   (6) 

Тогда инструментальная погрешность М  определения числа Маха вихре-

вой системы можно оценить соотношением 
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Подставив численные значения входящих величин, получим 
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02,0,040
.                                  (8) 

При расчетных значениях м/с300В V , км/ч8,2В V  (0,8м/с), 

К065,0...0325,0 HТ  получим: при 002,00  МН ; при 

0013,0м11000  МН . 

Методические погрешности вихревой системы, как и традиционных си-

стем [3], обусловлены аэродинамическими искажениями набегающего воздуш-

ного потока в месте установки вихревого датчика. 

Из-за возмущений, вносимых движением ЛА, давление Рм в месте распо-

ложения отверстия-приемника на скользящей поверхности струевыпрямителя 

вихревого датчика отличается от статического давления РН невозмущенного 

набегающего воздушного потока на величину аэродинамического искажения 

ΔРа, т.е. 

qKРРРР PHH  ам ,                                          (9) 

где KР= мP  – безразмерный коэффициент местного статического давления, опре-

деляемый при летных испытаниях системы на конкретном типе ЛА для конкрет-

ного места установки вихревого датчика [7]; 2/2
ВVq Н  – скоростной напор; ρН 

– плотность воздуха на высоте полета Н. 

Другой причиной методических статических погрешностей вихревой си-

стемы воздушных сигналов самолета является отличие истинной воздушной 

скорости, измеренной вихревым датчиком в месте его установки на фюзеляже, 
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от скорости набегающего воздушного потока. 

Искажения невозмущенного воздушного потока вблизи фюзеляжа, вноси-

мое движением ЛА, приводит к увеличению местной истинной воздушной ско-

рости VВм в месте установки вихревого датчика, которую можно оценить через 

увеличение скоростного напора 
2

2
Вмм

дин

V
P H , определяемого как 

дин
м
дин )1( PKP V , где динP  – расчетное значение скоростного напора невозму-

щенного набегающего потока; KV – безразмерный коэффициент, определяемый 

при летных испытаниях ЛА [9]. 

Таким образом, искажение невозмущенного воздушного потока вблизи 

фюзеляжа в месте установки вихревого датчика аэродинамического угла и ис-

тинной воздушной скорости приводит к дополнительным методическим аэроди-

намическим статическим погрешностям измерительных каналов вихревой си-

стемы воздушных сигналов самолета, которые необходимо учитывать при тари-

ровке. Как показывают расчеты, методические статические погрешности изме-

рительных каналов вихревой системы воздушных сигналов дозвукового ЛА 

практически соответствуют статической точности современных традиционных 

систем воздушных сигналов [3]. 
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Е.С. Ефремова, Б.И. Мифтахов, Р.В. Солдаткин 

 

ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА ДИНАМИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ 

ВИХРЕВОЙ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ ДОЗВУКОВОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
4
 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 

Возможность достижения меньших потерь информации при восприятии, 

выделении, передаче, преобразовании и обработке частотно-временных пер-

вичных информативных сигналов, формируемых с помощью одного неподвиж-

ного многофункционального приемника первичной информации, естественная 

возможность получения выходных сигналов в цифровой форме определяют 

перспективность системы воздушных сигналов дозвукового летательного аппа-

рата (ЛА) на основе вихревого метода [1]. 

В основу построения вихревой системы воздушных сигналов (см. рису-

нок) положен оригинальный вихревой датчик аэродинамического угла и истин-

ной воздушной скорости [2]. 

 

 
Рис. 1. Конструктивно-функциональная схема вихревой системы воздушных 

сигналов дозвукового летательного аппарата 

 

                                                 
4
 Работа выполнена по гранту РФФИ № 18-38-00094. 
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Датчик содержит две установленные в набегающем потоке неподвижные 

клиновидных пирамиды 1, основания которых расположены встречно потоку 

под углом  902 0 . При обтекании клиновидных пирамид с их оснований 

происходит периодический срыв потока, образуя вихревые дорожки Кармана с 

частотами, пропорциональными истинной воздушной скорости и зависящими 

от угла направления набегающего потока. 

Пульсации  давлений  на  тыльных  поверхностях  пирамид, возникающих 

при периодических срывах потока с частотами 1f  и 2f , регистрируются пнев-

моэлектрическими преобразователями 2, выходы которых поступают на входы 

устройства регистрации частот 3, формирующих сигналы с частотами 1f  и 2f  

вихреобразования. Сигналы с частотами 1f  и 2f  поступают на вход устройства 

обработки 4, выполненного в виде вычислителя, на выходе которого формиру-

ются выходные сигналы по аэродинамическому углу   и истинной воздушной 

скорости ВV  в соответствии с уравнениями [2] 

21

12arctg
ff

ff




 ; 

2
2

2
1

21
В

2

1

ff

ff

Sh
V


 .                              (1) 

где Sh – число Струхаля клиновидной пирамиды. 

Для расширения функциональных возможностей вихревого датчика и 

обеспечения измерения других воздушных сигналов дозвукового летательного 

аппарата – барометрической высоты Н, температуры наружного воздуха HТ  и 

плотности H  на высоте полета Н, приборной скорости прV  и числа Маха М, на 

верхней скользящей поверхности верхнего струевыпрямителя 5 установлено 

отверстие-приемник 6 для восприятия статического давления HР набегающего 

воздушного потока, которое через пневмопровод 7 связан со входом пневмо-

электрического преобразователя (датчика) 8 абсолютного давления преимуще-

ственно с частотным или цифровым выходом [3]. 

Выход пневмоэлектрического преобразователя (датчика) 8 подключен ко 

входу вычислителя 4, формирующего кроме истинной воздушной скорости ВV  

и аэродинамического угла   и другие воздушные сигналы [4]. 

Как и традиционным системам воздушных сигналов, рассматриваемой 

вихревой системе характерны методические и инструментальные погрешности, 

исследование которых проводится в работах [5]. Ниже проводятся исследова-

ния динамических погрешностей измерительных каналов вихревой системы 

воздушных сигналов.  

С учетом инерционных свойств элементов аналого-цифрового преобразо-

вания, обработки и формирования выходных сигналов передаточную функцию 

измерительных каналов системы воздушных сигналов летательного аппарата на 

основе вихревого датчика аэродинамического угла и истинной воздушной ско-

рости можно представить в виде  
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p

,                                  (2) 

где З  – время чистого запаздывания, связанного с задержкой выдачи выход-

ных сигналов системы; 1  и 2  – постоянные времени схемы выделения и пе-

редачи частот вихреобразования; П  – постоянная времени пневмоэлектриче-

ского преобразователя частот пульсаций давления за клинообразными пирами-

дами или датчика абсолютного давления, воспринимаемого на скользящей по-

верхности струевыпрямителя. 

В общем виде выражение для абсолютной динамической погрешности 

измерительного канала системы воздушных сигналов дозвукового летательного 

аппарата на основе вихревого датчика аэродинамического угла и истинной воз-

душной скорости можно представить в операторной форме, например, по кана-

лу истиной воздушной скорости  

  )()()()()(1)(
)()()()()()(

ВвВсВВ

ВВВВ

pVpVppWpVpW
ppWpVpVpWpV




,         (3) 

где   )(1)()( ВВс pVpWpV   – изображение собственной динамической по-

грешности канала истинной воздушной скорости; )()()( ВВв ppWpV   – изоб-

ражение вынужденной динамической погрешности, обусловленной внешним 

возмущением, наложенным на воздушный поток, набегающий на неподвижный 

приемник первичной информации вихревой системы воздушных сигналов; 

)(В p  – изображение эквивалентного внешнего возмущения;  

V(p) – изображение входного сигнала истинной воздушной скорости. 

При заданном законе изменения входного сигнала собственная динамиче-

ская погрешность измерительных каналов исследуемой системы воздушных 

сигналов при известной передаточной функции (операторной чувствительности) 

)( pW  определяются через обратное преобразование Лапласа, например для ка-

нала истинной воздушной скорости, в виде 

   .)(
1)(

)(1)()( В2
21

3
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1
Вс
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 pV
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  (4) 

Если известны корни характеристического уравнения )( pW , например 

один действительный отрицательный 11 kp   и два комплексно-сопряженных 

03,23,2  jkp , то при скачкообразном изменении истинной воздушной ско-

рости  tVtV 1)( В0В   выражение для собственной динамической погрешности 

канала истинной воздушной скорости будет иметь вид 
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   (5) 

При сложных законах изменения входного сигнала исследуемой системы 

для определения собственной динамической погрешности измерительных ка-

налов, например канала истинной воздушной скорости можно использовать так 

называемые коэффициенты динамической погрешности с0, с1, с2, …, сn, т.е. 
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В общем случае входные сигналы исследуемой системы являются слу-

чайной функцией времени. Для стационарного характера изменения случайного 

входного сигнала, например истинной воздушной скорости с известной авто-

корреляционной функцией )(VK  или ей спектральной плотности мощности 

)(VS  выражение для дисперсии собственной динамической погрешности ка-

нала будет иметь вид [9] 
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Как показано в работах [8, 9], стационарные случайные процессы измене-

ния высотно-скоростных параметров ЛА на отдельных этапах полета можно 

характеризовать экспоненциально коррелированным случайным процессом, 

например по каналу истинной воздушной скорости с автокорреляционной 

функцией и спектральной плотностью мощности вида 
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где 
2

ВV  – дисперсия случайного процесса; Va  – параметр, определяющие 

спектр частот случайного процесса. 

Вынужденные случайные динамические погрешности измерительных ка-

налов системы воздушных сигналов на основе вихревого датчика аэродинами-

ческого угла и истинной воздушной скорости обусловлены случайными изме-

нениями во времени действующих внешних помех в виде атмосферной турбу-

лентности и других возмущений атмосферы.  

Как показано в работе [8], математическую модель случайной атмосфер-

ной турбулентности можно представить в виде совокупности спектральных 

плотностей мощности вида 
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где xL , уL , zL  – масштабы турбулентности соответственно по продольной, вер-

тикальной и боковой составляющим вектора скорости ТV  турбулентного воз-

мущения; x , у , z  – среднеквадратические значения интенсивностей турбу-

лентности по соответствующим составляющим турбулентного возмущения; ВV  
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– модуль вектора истинной воздушной скорости летательного аппарата. 

Тогда дисперсия суммарной динамической погрешности измерительных 

каналов системы, например, канала истинной воздушной скорости будет опре-

деляться соотношением 

.)()(
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Таким образом, приведенные модели динамических погрешностей систе-

мы воздушных сигналов дозвукового летательного аппарата на основе вихрево-

го датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости позволяют 

обоснованно решать задачи обеспечения динамической точности измеритель-

ных каналов при детерминированных и случайных воздействиях. 
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Л.Н. Казятин, Т.И. Михеева, В.В. Елизаров 

 

СТАНДАРТ ФУНКЦИОНАЛА ПЛАГИНОВ ПО РАБОТЕ 

С ГЕООБЪЕКТАМИ НА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ 

 

(Самарский университет) 

 

Геоинформационные системы – один из наиболее быстро развивающихся 

сегментов современного рынка информационных технологий. С каждым годом 

появляется все больше новых систем, отличающихся своим функциональным 

назначением, областью применения, методами решения задач различного рода. 

Зачастую, такое интенсивное развитие приводит к общему усложнению пони-

мания программы пользователем, затруднению изучения всех возможностей 

данной системы.  

В связи с этим, наиболее актуальным встает вопрос стандартизации 

функционала геоинформационных систем для обеспечения простоты понима-

ния системы конечным пользователем, упрощения взаимодействия с системой 

в целом, а также упрощением и ускорением процесса разработки модулей си-

стемы, отвечающих за работу с географическими объектами [1, 2]. 

Таким образом, задача разработки стандарта функционала плагинов гео-

информационной системы «ITSGIS» является целью данной работы. 

В целях стандартизации и минимализации различий функционала, в 

дальнейшем, упрощения и ускорения процесса разработки модулей системы, 

разработан «шаблон» необходимого набора функций для каждой из выделен-

ных групп географических объектов. В свою очередь, для простоты понятия, 

все функции в шаблоне поделены на общие подгруппы: «Общий функционал», 

«Работа с геометрией», «Масштабирование», «Инструменты», «Ведомости», 

«История изменений», «Сохранение изменений» и «Статус». 

Каждая из подгрупп включает в себя функции, отвечающие на опреде-

ленный сегмент взаимодействия с объектом [3, 4, 5]: 

 подгруппа «общий функционал» содержит функции выделения, до-

бавления, удаления и копирования объекта, а также редактирования его семан-

тики; 

 «работа с геометрией» представляет из себя набор функций для ра-

боты с непосредственным отображением объекта на электронной карте, его 

расположением, углом поворота, общей формой геометрии, а также предостав-

ляет возможность создания и отмены группировки из нескольких объектов од-

ного типа [6]; 

 «масштабирование» содержит единственную функцию по измене-

нию размера данного типа геообъектов относительно других типов, однако в 

целях понимания пользователем и удобства графического интерфейса была вы-

несена как отдельная подгруппа [7]; 
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Таблица 1 – Стандарт функционала плагина точечного геообъекта 

«Остановка общественного транспорта» 
Название 

функционала 
Название геообъекта 

Хинт 
Выделить 

геообъект 

Создать 

геообъект 

Редактиро-

вать геообъ-

ект 

Копировать 

геообъект 

Удалить 

геообъект 

Горячие 

клавиши 
 ctrl+N  

ctrl+С+ 

ctrl+V 
delete 

Картинки 

активные 
 

    

Картинки 

пассивные х х х 
  

 

Продолжение таблицы 1 

Работа с геометрией 

Переместить 

геообъект 

Повернуть 

геообъект 

Сгруппиро-

вать геообъ-

екты 

Отменить 

группировку 

  

 
 

  

  

 

Продолжение таблицы 1 

Масштаб 

геообъекта 
Инструменты Ведомости 

Увеличение 

геообъекта 

Установить 

геометку 

Привязать 

геообъект к 

объекту 

Справочник 

Просмотр 

информации 

о геообъекте 

Сводная ве-

домость 

геообъектов 

 

     

 

х 
 

х 
 

х 
 

Продолжение таблицы 1 

История изменений Сохранение изменений 

Отменить Вернуть 
Сохранить 

изменения 

Отменить 

изменения 
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Продолжение таблицы 1 

Статус 
Установлен-

ный 
Требуется Демонтировать Ремонт Мероприятия Переносные 

      

 

 подгруппа «инструменты» содержит как общие для всех типов объ-

ектов функции, такие как «установить геометку», «привязать геообъект к объ-

екту» и «справочник», однако, может дополняться уникальными именно для 

данного типа объектов функциями. так, например, объект «Остановка обще-

ственного транспорта» в этой подгруппе будет иметь уникальную только для 

себя функцию «маршруты», имитирующую движение транспортных средств во 

улично-дорожной сети [8, 9, 10]; 

  «ведомости» предоставляет возможность просмотра информации, а 

также предоставляет инструментарий по созданию сводных ведомостей по объ-

ектам данного типа; 

 «история изменений» и «сохранение изменений» содержат функции 

по отмене последнего действия пользователя, а также сохранении корректиро-

вок или отмене их внесения; 

 подгруппа «статус» является простым и удобным методом измене-

ния статуса геообъекта, без изменения внутренней семантики или геометрии. в 

шаблоне приведен пример полного набор всех возможных статусов, однако их 

количество не статично, и будет изменяться для каждого типа объектов, в част-

ности. 

 
Рисунок 1 – Отображение статусов геообъекта 

На основании шаблона для точечных геообъектов, впоследствии созданы 

шаблоны для остальных групп. Единственное отличие кроется в подгруппе 

«Работа с геометрией», так как для линейных и полигональных объектов необ-

ходим расширенный набор функций по редактированию геометрии, однако ос-

новные функции также сохраняются. 
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Таблица 2 – Подгруппа «Работа с геометрией» плагина линейных геообъектов 

Работа с геометрией 
Переместить 

геообъект 

Повернуть 

геообъект 

Редактор гео-

метрии 

Сгруппировать 

геообъекты 

Отменить 

группировку 

Разделить 

геометрию 

      

      
 

Подгруппа «Работа с геометрией» плагина линейных объектов, в отличии 

от точечных, дополняется лишь двумя новыми функциями: «Редактор геомет-

рии», позволяющей редактировать форму линии, посредством добавления, уда-

ления и изменения положения опорных точек геометрии, и «Разделить геомет-

рию», позволяющей разделить имеющуюся геометрию на две независимые, что 

в свою очередь приводит к созданию копии данного объекта. Весь остальной 

функционал, по сути, является набором функций для точечных объектов и не 

имеет отличительных особенностей по сравнению с точечными объектами. 

 

Таблица 3 – Подгруппа «Работа с геометрией» плагина 

полигональных геообъектов 

Работа с геометрией 

Редактор 

геометрии 

Сгруппиро-

вать геообъ-

екты 

Отменить 

группировку 

Разделить 

геометрию 

Редактор 

стиля гео-

метрии 

Копирование 

стиля геомет-

рии 

Добавление / удаление 

отверстия 

       

       
 

В свою очередь, подгруппа «Работа с геометрией» плагина полигональ-

ных объектов, также является расширенной версией данной подгруппы для 

плагина линейных объектов, с добавлением трех новых функций: «Редактор 

стиля геометрии», «Копирование стиля геометрии» и «Добавление / удаление 

отверстия». Стоит упомянуть, что, при добавлении нового полигона на карту, 

его цвет является цветом «по умолчанию» и не несет пользователю никакой ви-

зуальной информации о данном объекте. 

Функция «Редактор стиля геометрии» предоставляет набор средств по ре-

дактированию цвета и стиля заливки полигона, с использованием RGB палит-

ры, также позволяет изменить стиль, цвет и толщину контура, редактировать 

процент прозрачности. 

«Копирование стиля геометрии» позволяет скопировать все графические 

установки уже существующей геометрии и перенести их на новый полигон. 

«Добавление / удаление отверстия» позволяет создавать отверстия в по-

лигоне с возможностью изменения его формы. Данная функция необходима для 

увеличения детализации объекта, а также общему увеличению соответствия 
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карты реальной действительности. 

Основываясь на данных шаблонах, были созданы шаблоны функционала 

для каждого объекта в отдельности. 

В ходе работы разработаны шаблоны функционала плагинов системы для 

работы с географическими объектами. Существующие плагины системы пере-

работаны, в соответствии разработанным стандартам. 
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Э.С. Константинов 

 

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛИДАР В АВТОНОМНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 

В настоящее время лидар все чаще используется в качестве метода обна-

ружения препятствий. Во многом это вызвано постоянно надвигающимся бу-

мом автономных транспортных средств. Следующим шагом в эволюции явля-

ется использование твердотельного лидара [1]. Лидар текущего поколения 

направляет импульсный лазер от вращающегося зеркала на удаленные цели, а 

затем записывает время возвращения отраженного импульса. В зависимости от 

оптики и разрешения приемника, он может обеспечить ширину луча в секторе 

сканирования, который варьируется от одноканального поля зрения (рис .1). 

 
Рис. 1. Изображение вращающегося блока лидара 

 

Благодаря наличию множества высокоточных движущихся частей эти 

механические лазерные датчики, которые чувствительные к вибрации и поме-

хам [2, 3], можно миниатюризировать. Кроме того, если его незаметно устано-

вить в передней части автомобиля, то кузов автомобиля устранит половину по-

ля зрения. Чтобы полностью включить устройство в автомобиль, автопроизво-

дителям нужен более дешевый и надежный вариант [4]. 
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Одним из способов решения этой проблемы является использование не-

скольких менее дорогих датчиков. Несмотря на то, что они имеют ограничен-

ное поле зрения, их низкая цена позволяет производителям автомобилей инте-

грировать несколько единиц в автомобиль за долю стоимости одного твердо-

тельного лидара текущего поколения. 

Лазерное излучение последовательно пульсирует от вертикальной решет-

ки, в то время как обнаруживается горизонтальной решеткой. Эта скрещенная 

конфигурация дает разрешение, которое является произведением количества 

лазерных излучателей и количества фотодиодных детекторов. Аппаратное 

обеспечение отслеживает положение лазера, детектора и время возвращения 

света для создания трехмерного облака точек окружающей среды. 

В решении на основе микроэлектромеханической системы используется 

один мощный лазерный импульс вместе с зеркалом для создания того же эф-

фекта, что и лазерная решетка. Поскольку зеркалом манипулируют для созда-

ния сканирующего лазерного импульса, матрица датчиков обнаруживает отра-

женный свет и генерирует трехмерное пространство [5]. 

Обладая чрезвычайно высокой интенсивностью данных, лидар способен 

создавать и предлагать дополнительные уровни информации обнаружения, 

классификации и отслеживания объектов. Эти уровни особенно важны для ав-

томобильных приложений, где меняющаяся среда создает серьезную угрозу для 

безопасности пешеходов и водителей. 

Первым в мире доступным твердотельным датчиком является Quanergy в 

модели S3 (рис .2). Этот датчик может поместиться на ладони, а его лазеры 

имеют дугу     . Но S3 не имеет движущихся частей, которые улучшат надеж-

ность. Это лишь один из многих способов, с помощью которых можно предот-

вратить столкновения между конструкцией лидара и ее внедрением в автомо-

бильной промышленности, что требует высокого уровня надежности ради без-

опасности. 

 
Рис. 2. Датчик лидар разных видов Quanergy S3 

 

Недорогие твердотельные лидар устройства доступны на рынке от не-

скольких производителей. Со временем их стоимость будет продолжать падать, 

а их возможности будут улучшаться.  
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С.С. Кудрявцева  

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРОДУКЦИИ 

 

(Казанский национальный исследовательский технологический университет) 

 

Информационные технологии, направленные на автоматизацию бизнес-

процессов предприятий в различных секторах экономики, являются приоритет-

ным национальным проектом в области Национальной технологической иници-

ативы, в том числе и на региональном уровне для группы рынков AutoNet [1]. 

Основные тенденции развития транспортного комплекса российской экономики 

систематизированы и представлены в работах автора [2-4]. В условиях развер-

тывания четвертой промышленной революции новые тренды и соответствую-

щие им исследования находят отражение в работах российских ученых. Напри-

мер, Малыгин И.Г., Комашинский В.И. анализируют когнитивные транспорт-

ные системы [5], Щукина М.А., Крайнюков С.В. уделяют внимание вопросам 

психосемантике в транспортной сфере [6], Лукомская О.Ю. делает акцент на 

нейросетевых технологиях в задачах управления транспортной системой [7], 

что позволяет говорить о том, что транспортный комплекс становится стыковой 

областью изучения с позиции не только логистики и экономики, но и теории 

вероятности, системной аналитики, психологии и т.п. 

Главные проблемы транспортных предприятий и складских комплексов 

заключаются в сборе информации, обработке, снабжением ресурсов или про-

дукции, складировании, погрузке и разгрузке фур, расчете оптимального марш-

рута до заказчиков, оформлении документации. Комплексное программное 

обеспечение позволит автоматизировать данные бизнес-процессы, связанные с 

управлением логистическим потоком, что определяет актуальность данной раз-

работки. 

Оптимизационную задачу при транспортировке продукции можно пред-

ставить в виде блок-схемы (рис.).  
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Программное обеспечение основано на комплексном подходе к автомати-

зации бизнес-процессов по доставке грузов. В программное обеспечение входят 

бизнес-процессы подсистем транспорта, склада и администрирования. 

В центре бизнес-модели проекта находится ценностное предложение, ко-

торое обеспечивает возможность автоматизации бизнес-процессов, связанных с 

управлением перевозками, а также позволяет вести электронный документо-

оборот, что дает конечному потребителю такие преимущества как: максималь-

ная гибкость в принятии решений, минимальная бюрократизация процесса, ми-

нимизация операционных издержек, управление процессом в реальном времени 

из любой точки, ведение электронного документооборота, интеграция с други-

ми ERP-системами предприятия. 

 

 
Рисунок 1 – Оптимизационная задача при транспортировке продукции: 

блок-схема 

 

Все вышеперечисленное позволит транспортному предприятию: cокра-

тить сроки транспортировки, удешевить транспортировку, путем снижения из-

держек, повысить качество транспортировки, снять с водителя ответственность 

заполнения товарной накладной на получение или сдачу груза. Таким образом, 

ценностное предложение формируют следующие составляющие: датчики и 

оборудование для интеграции с ними; On-line сервис для управления бизнес-

процессами, а также ведения электронного документооборота; монтаж и 

настройка оборудования, подключение On-line сервисов; обслуживание и 

апгрейд как оборудования и On-line сервисов. 

Данное ценностное предложение можно сегментировать, ориентируясь на 

сегмент B2B, а именно: малые транспортные компании; частные водители, ра-
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ботающие под заказ, предприятий; организации, имеющие собственный авто-

парк, для которых транспортировка не является основным видом деятельности. 

Потоки доходов в проекте, получаемые от четырех составляющих цен-

ностного предложения, генерируются следующим образом. Первая продажа 

клиенту датчиков и оборудования происходит ниже себестоимости оборудова-

ния, а дальнейшие продажи данному клиенту осуществляются по себестоимо-

сти оборудования, что значительно отличает проект на фоне конкурентов, поз-

воляет входить в такие сегменты рынка, как региональные и малые транспорт-

ные компании, которые не занимаются инвестирование в инновационные про-

дукты для своей деятельности по причине нехватки бюджетов для этих целей. 

Данная модель позволяет снизить порог входа на данный рынок, а также выде-

ляет предложение, формируя большой поток клиентов на выходе. Дальнейшая 

монетизация проекта происходит за счет реализации последующих сопутству-

ющих продуктов и услуг, таких как плата за использование On-line сервисов и 

обеспечение связи с датчиками. 

Экономический эффект подключения транспорта к интегрированной си-

стеме отслеживания можно резюмировать следующим образом: 

– повышение качества обслуживания клиентов за счет предоставления 

точной и детальной информации об исполнении транспортировки в режиме ре-

ального времени; 

– своевременное реагирование на отклонения от плана транспортировки; 

– мониторинг операционных затрат в режиме реального времени, таких 

как расход топлива, время простоя и их снижение до 30%; 

– повышение уровня безопасности транспортировки, снижение доли ис-

порченной продукции при транспортировке в общем грузообороте на 15%; 

– соблюдение законодательных требований, например, при перевозки 

опасных грузов; 

– выставление счет-фактуры на основании событий исполнения транс-

портировки, снятие с водителя ответственности за заполнение документов, 

снижение доли утерянных и неверных накладных; 

– повышение качества вождения транспортного средства, снижение ава-

рийности на 5%; 

– сокращение времени нахождения товара в пути на 20%; 

– снижение бюрократизации процесса транспортировки. 

Программное обеспечение по автоматизации бизнес-процессов при до-

ставке грузов позволит сократить зависимость от зарубежных программных 

продуктов в области управления логистическими потоками, в частности от си-

стем Oracle, SAP, L&SCM, внедрение и администрирование которых на отече-

ственных предприятиях малого бизнеса сопряжено с высокими затратами. 
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Е.В. Лукичева, М.В. Бакиров  

 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОУРОВНЕВОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

ЛИНИИ СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ С 

НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

(Самарский государственный университет путей сообщения) 

 

Проект линии скоростного трамвая в Самаре предусматривает осуществ-

ление непрерывного движения на линии за счёт строительства двухуровневых 

развязок [1-4]. Стоит отметить, что в проекте трассы линии скоростного трам-

вая  также предусмотрены одноуровневые пересечения с автомобильными до-

рогами, интенсивность движения которых не превышает 3000 автомобилей в 

сутки в обоих направлениях.  

На пересечениях с такими дорогами отсутствует необходимость в строи-

тельстве двухуровневых развязок, так как стоимость этих сооружений доста-

точно высока. Также, как правило, площадь примыкания дорог с низкой интен-

сивностью движения к магистрали непрерывного движения мала для организа-
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ции двухуровневой развязки. В связи с этим возникает необходимость в обес-

печении безопасного одноуровневого пересечения дороги с линией скоростного 

трамвая. При этом необходимо учитывать межпоездной интервал, который в 

час пик может достигать 45 секунд [5-9]. 

Произведем расчет пропускной способности в месте пересечения линии 

скоростного трамвая и автомобильной дороги с низкой интенсивностью движе-

ния в одном уровне. С учётом времени на пропуск подвижного состава, которое 

составляет 15 секунд, и времени на закрытие переезда с учетом буферной зоны, 

составляющее 20 секунд, время на непосредственный проезд автомобильным 

транспортом составит 10 секунд. Таким образом, расчёт необходимо произво-

дить для переезда, который продолжительное время закрыт для движения авто-

мобилей. 

Расчет суточной пропускной способности переезда произведем по фор-

муле: 

 

                                            𝑣       [  
         

            )
],                 (1) 

 

где 𝑣  – скорость движения автомобилей на переезде; 

   – плотность движения при скорости 𝑣 , авт./км; 

     – максимальная плотность движения, авт./км. 

С учётом того, что скорость движения автомобилей на переезде составит 

40 км/ч, а плотность движения    = 1 авт./км при максимальной плотности      

= 3 авт./км, пропускная способность переезда составит: 

 

              [  
     

        )
]                

 

Полученное значение не превышает максимального, установленного для 

дорог с низкой интенсивностью движения, следовательно, пропускной способ-

ности переезда будет достаточно для обеспечения безопасного движения авто-

мобильного транспорта. 

Однако линия скоростного трамвая предусматривает возможность функ-

ционирования в полностью автоматическом режиме, следовательно, возникает 

необходимость в непрерывном расчёте интенсивности движения автомобилей 

во время работы линии. Для этого переезд необходимо оборудовать камерами 

видеонаблюдения, с помощью которых специализированными компьютерными 

программами будет производиться детектирование объектов. Полученная ин-

формация поступает в вычислительный центр единого пункта управления дви-

жением линии скоростного трамвая, где производится расчёт интенсивности 

потока и оценка безопасного проследования переезда трамвайный поездом, по-

сле чего происходит передача информации в бортовые компьютеры подвижных 

единиц. 
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Расчёт интенсивности движения автомобилей необходимо производить с 

учётом конкретной дорожной ситуации по формуле: 

 

                                                                                                              (2) 

  

где    – пропускная способность переезда, авт./ч; 

   – коэффициент снижения пропускной способности в зависимости от количе-

ства трамвайных путей; 

   – коэффициент снижения пропускной способности в зависимости от состоя-

ния дорожного покрытия. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема системы интеллектуального расчёта интенсивности 

движения автомобилей 

 

Пропускная способность переезда определяется по формуле: 

 

                                                       
    

  
                                                         (3) 

 

Следовательно, при      = 3000 авт./сут: 

 

   
    

  
     авт./ч. 

 

Для линии скоростного трамвая коэффициент    является постоянной ве-

личиной, т.к на протяжении всей линии предусмотрено два пути для движения 

трамваев.    = 0,82 [9]. 

Рекомендуемые значения коэффициента    приведены в таблице. 

 

Таблица 

Рекомендуемые значения коэффициента    

Состояние дорожного Число путей Значение коэффициента 
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покрытия    

Хорошее 2 0,98 

Удовлетворительное 2 0,87 

Неудовлетворительное 2 0,69 

  

Определим интенсивность автомобильного движения, при котором воз-

можно осуществление безопасного движения на линии скоростного трамвая 

для дороги с удовлетворительным состоянием дорожного покрытия. 

 

                              авт./ч. 

 

Следовательно, в однопутном направлении количество автомобилей не 

должно превышать 44,5 единицы в час или же 0,74 единицы в минуту. На прак-

тике даже на дорогах с низкой интенсивностью движения, в случае минутного 

ожидания открытия переезда, существует вероятность скопления нескольких 

машин. Для реализации безопасного движения на переезде необходимо преду-

сматривать возможность увеличения времени пропуска автомобилей за счёт 

изменения скорости подвижного состава на линии скоростного трамвая в сто-

рону снижения перед проследованием переезда и увеличения по факту просле-

дования переезда, либо организации дополнительных путей для отстоя по-

движного состава перед переездом с целью увеличения межпоездного интерва-

ла с 45 до 90 секунд, что позволит реализовать более длительный пропуск ав-

томобильного транспорта через переезд. 
 

Литература 

1. Башаркин, М.В. Некоторые подходы к созданию комфортной город-

ской среды на основе эколого-логистических решений / М.В. Башаркин, Ю.А. 

Холопов // Экологические системы и приборы. 2019. № 2. С. 33-40. 

2. Башаркин, М.В. Эколого-логистические преимущества развития город-

ского электротранспорта в Самаре / М.В. Башаркин, Ю.А. Холопов // Вестник 

транспорта Поволжья.  2017. № 3 (63).  С. 73–77. 

3. Башаркин, М.В. Скоростной трамвай как элемент модернизации транс-

портной системы Самары /     М.В. Башаркин, А.А. Ионов, С.А. Окладов // 

Наука и образование транспорту – 2016. – №1. –  С. 237–240. 

4. Башаркин М.В. О проблеме строительства дорожных развязок в усло-

виях плотной жилой застройки и вариантах её решения на примере г. Самара / 

М.В. Башаркин, Ю.А. Холопов // В сборнике: Сахаровские чтения 2018 года: 

экологические проблемы XXI века. Материалы 18-й международной научной 

конференции./Под общей редакцией С. А. Маскевича, С. С. Позняка. 2018. С. 

20-21. 

5. Башаркин, М.В. Система автоведения скоростного трамвая как этап со-

вершенствования транспортной системы г. Самары / М.В. Башаркин, А.А. 

Ионов // Молодежная наука в XXI веке: традиции, инновации, векторы разви-

тия : материалы Международной научно-исследовательской конференции мо-



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

469 

лодых ученых, аспирантов, студентов и старшеклассников. – 2017. – Часть 1. – 

С. 19–21. 

6. Башаркин, М.В. Обоснование логистических решений пассажирских 

перевозок средствами рельсового транспорта на территории городского округа 

Самара / М.В. Башаркин, В.Б. Тепляков, Т.В. Бошкарева // Журнал Наука и об-

разование транспорту – 2016. – №1. – С. 241-243. 

7. Башаркин, М.В. К вопросу о комплексе мер, позволяющих снизить за-

грязнение атмосферного воздуха автотранспортом в Самаре / М.В. Башаркин, 

Ю.А. Холопов //  YOUNG ELPIT 2017. Международный инновационный форум 

молодых ученых в рамках VI международного экологического конгресса (VIII 

международной научно-технической конференции) "Экология и безопасность 

жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов ELPIT 2017 (Са-

мара - Тольятти, Россия, 20-24 сентября 2017 г.): сб. науч. докл. / под ред.: А.В. 

Васильева. – Самара, 2017.  353 с.  С. 30-36. 

8. Башаркин, М.В. Вариант структуры системы автоведения скоростного 

трамвая / М.В. Башаркин, А.А. Ионов, В.Б., Тепляков // Журнал Наука и обра-

зование транспорту – 2018. – №1. – С. 192-194. 

9. Башаркин, М.В. Применение обучаемых интеллектуальных систем для 

диагностики состояния линий скоростного трамвая и метрополитена / М.В. Ба-

шаркин, А.А. Ионов // Вестник транспорта Поволжья.  2018. № 5 (71).  С. 30–36. 

10. ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке про-

пускной способности автомобильных дорог – М., 2012. 
 

Т.И. Михеева, В.В. Елизаров 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ АДРЕСНОГО ПЛАНА  

В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

 

(Самарский университет, Группа компаний «ИнтелТранС») 

 

В настоящее время среди муниципальных образований есть «лидеры» не-

привязанных адресов, с большим количеством ошибок (эти сведения касаются 

только земельных участков), что свидетельствует о невыполнении норм Закона 

№ 443-ФЗ. Динамика роста ошибок адресов за год составляет примерно 30 про-

центов.  

Анализ адресообразующих элементов показал, что в большинстве геоин-

формационных систем отсутствует регламент, порядок и информационное 

обеспечение по формированию муниципального адресного реестра. Также про-

блемой интеграции информации адресообразующих элементов в базы данных 

геоинформационных систем является отсутствие общих правил присвоения ад-

ресов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и наличие 

двухвариантной системы адресации: административно-территориальное деле-

ние и муниципальное деление. Действия органа кадастрового учета в части ак-
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туализации, верификации и гармонизации адресной информации в массовом 

порядке зависит от актуальности адресного плана 

Функционал адресного плана. Адресный план является специализиро-

ванным цифровым планом территории на интерактивной электронной карте 

интеллектуальной транспортной геоинформационной системы «ITSGIS», со-

держащий информацию о пространственном расположении геообъектов не-

движимости и их адресов. Адресный план предназначен для достоверного и 

точного отображения смежных комплексных категорий: населенный пункт, 

улично-дорожная сеть и строения, которым присвоен адрес. Адресный план 

также является официальным источником для определения местоположения и 

наименования объектов улично-дорожной сети с последующей дислокацией 

геообъектов, их геопривязкой в выбранной системе координат. 

В функции адресного плана входят: 

 формирование списка перспективных новых улиц на основе анализа 
градостроительных проектов и отводов участков под строительство; 

 подготовка проектов приказов руководителей муниципальных адми-
нистраций о наименовании и/или переименовании улиц и присвоения адресов 

сооружениям; 

 отображение на адресном плане информации о принятых норматив-
ных актах по наименованиям улиц и других составных частей муниципальных 

территорий; 

 получение цифровых, графических и текстовых материалов картогра-
фического значения, создаваемых различными организациями, содержащих до-

стоверную современную информацию об адресах строений; 

 ведение архива адресов строений; 
 предоставление необходимой информации, изготовление адресных 

схем для администраций районов и других потребителей; 

 постоянный анализ адресного плана с целью своевременного упоря-
дочивания адресации строений и подготовкой предложений по ее совершен-

ствованию. 

Графическая часть адресного плана содержит тематические слои [1, 2]: 

 улично-дорожная сеть в виде осевых линий и границ ее элементов; 

 строений, которым присвоены адреса; 
 границы кварталов; 
 границы городской черты и административных районов. 
Семантическая часть адресного плана содержит информацию в базе дан-

ных [2, 3, 4]: 

 реестр элементов улично-дорожной сети, включающий сведения о 

присвоении наименования или переименования элементов, установления и из-

менении границ; 

 реестр строений и площадок, включающий их адреса, сведения о при-
своении и изменении адреса, об установлении, изменении контура строения 

или границ площадки и их основные характеристики (назначение, этажность, 

материал стен, почтовый индекс); 
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 сведения о наименовании, переименовании, изменении границ со-
ставных частей городской территории; 

 сведения о генеральном плане города и планируемых изменениях го-
родской черты. 

Классификация элементов адресного плана. Классификационный код 

адресного объекта отражает иерархию его подчиненности и выделяет его среди 

объектов данного уровня, подчиненных одному и тому же старшему объекту. 

Классификационный код любого адресного объекта, начиная от регионов и за-

канчивая элементом улично-дорожной сети представляется в следующем виде: 

К элементам адресного плана относятся: 

 субъект Российской Федерации; 
 муниципальный район; 

 городской округ; 
 населенный пункт; 
 элемент планировочной структуры; 
 улица; 
 тип и номер здания; 
 тип и номер помещения в пределах здания, сооружения. 
Таким образом, каждому уровню классификации соответствует свой ад-

ресообразующий элемент [5, 6]. 

Визуализация адресного плана на интерактивной карте интеллекту-

альной транспортной геоинформационной системы ITSGIS. Для формиро-

вания и построения адресного плана интеллектуальная транспортная геоин-

формационная система ITSGIS имеет все необходимые адресообразующие эле-

менты на электронной карте (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Электронная карта с адресообразующими элементами 

Здание 

Улица 
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Все адресообразующие элементы выгружаются с базы данных и доступ-

ны для просмотра в виде справочной информации (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Справочная информация на примере районов  

и привязанных к нему улиц 

В ITSGIS имеется подробная справочная информация о строениях на вы-

бранной улицей по типу здания, номеру, числу этажей, к какому району при-

надлежит (рисунок 3). 

Таким образом, формируется полный адрес к строению и его можно про-

писать в поисковую строку (рисунки 4-5). 

Вывод. Одной из «выгодных» с точки зрения использования и конечного 

результата областей применения ITSGIS являются территориальные информа-

ционные подсистемы с картографическим интерфейсом, рассчитанные на мас-

сового пользователя [7, 8]. ITSGIS имеет функционал построения тематических 

карт населенных пунктов с наличием информационно-справочных баз данных, 

предназначенных для целей управления различными инфраструктурами (город-

скими, транспортными, образовательными, туристическими, социальными и 

др.). Информационно-поисковые картографические функционалы ITSGIS пред-

назначены для построения интерактивного адресного плана. ITSGIS, как слож-

ноорганизованная система, содержит функционал, определяемый различными 

плагинами: плагины учета природных ресурсов, туристические информацион-

ные плагины, плагины особо охраняемых территорий, плагины мониторинга 

земельных ресурсов и управления недвижимостью [9]. 
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Рисунок 3 – Справочная информация о строениях 

 
Рисунок 4 – Поиск по адресу 
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Рисунок 5 – Визуализация результата поиска 

 

То есть плагины – это компоненты ITSGIS, которые выполняют инфор-

мационно-аналитические функции и могут отображать соответствующие карты 

землепользования, землевладений и размещения геообъектов, а также плагины 

мониторинга состояния геообъектов, планирования развития территории, моде-

лирования динамических процессов. 

Как видно из приведенных примеров, интеллектуальная транспортная 

геоинформационная система ITSGIS – это достаточно представительный класс 

геоинформационных систем. ITSGIS имеет одно общее свойство – все плагины 

работают с территориально-распределенными объектами и, следовательно, 

имеют интеллектуальную картографическую функциональность.  
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Т.И. Михеева, С.В. Михеев, А.И. Бугаков 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 

 

(Самарский университет) 

 

В настоящее время актуальна проблема наличия подлинной информации 

о состоянии дорожного полотна. Данные о качестве дорог разрознены и непол-

ны. А ведь именно дефекты дорожного покрытия становятся зачастую причи-

ной серьёзных дорожно-транспортных происшествий (ДТП) [1].  

Из-за наличия дорожных дефектов в улично-дорожной сети, существует 

большой риск аварии, таким образом, каждый месяц, происходит более 4 тысяч 

ДТП по причине нарушения целостности дороги (рисунок 1). Спектр урона от 

наезда на дефекты дорожного покрытия широк – от пробитого колеса, до уни-

чтожения автомобиля, без возможности восстановления, по причине вылета ав-

томобиля в кювет, на полосу встречного движения и т.д. [2]. 

Существующие в настоящее время геоинформационные карты автомо-

бильных дорог не содержат информации о качестве дорожного покрытия. При 

визуализации грунтовых и асфальтовых дорог, обозначенная на карте проезжая 

часть с асфальтовым покрытием, может оказаться практически непроходимой 

из-за существенных дефектов дорожного полотна (ДДП). Также на многих 

участках дорог состояние полотна часто меняется, что быстро делает информа-

цию неактуальной. В связи с этим актуальной является задача сбора, анализа, 

интерактивной визуализации качества дорожного покрытия с учетом и геоло-

кацией дефектов транспортной сети. 
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Рисунок 1 – Количество ДТП в РФ из-за дорожных дефектов за 2019 год 

 

Целью работы является разработка автоматизированной системы для ре-

шения задач сбора, анализа, интерактивной визуализации качества дорожного 

покрытия с учетом и геолокацией дефектов транспортной сети в интеллекту-

альной транспортной геоинформационной системе ITSGIS [8]. 

В соответствии с поставленной целью проведены исследования на основе 

разработанных методов фиксации и оценки по разработанной методике иссле-

дования с визуализацией результатов исследований на интерактивной элек-

тронной карте. 

Исследования производилось следующим образом: 

 автомобиль проезжает дорогу по первой полосе в направлении по 

обозначенной улице; 

 на перекрестке в конце исследуемого пути автомобиль разворачи-

вается и движется в обратном направлении так же по первой полосе; 

 пункты 1-2 повторяются 10 раз, для того, чтобы исключить погреш-

ность и случайные срабатывания датчиков; 

 далее аналогичная процедура проделывается со второй, третьей и 

другими полосами движения. 

На основе данных рассчитывается спектральная плотность мощности и 

международный индекс ровности, также рассчитывается колейность для дорог 

улично-транспортной сети. 

В качестве первого участка использовалась улица Партизанская от пере-

сечения с улицей Дзержинского до улицы Волгина. Участок протяженностью 

652 м. 

 

 
Рисунок 2 – Участок исследования 
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В ходе исследования были рассчитаны следующие значения: 

Таблица 1 – Результаты анализа дороги 

Расстояние(м) IRI по пря-

мому 

направлению 

движения 

IRI по об-

ратному 

направлению 

движения 

Наличие 

явно выяв-

ленных де-

фектов 

Колейность(мм) 

0-100 1,1 1,05 да 15 

100-200 1,5 0,8 да 18 

200-300 3,9 3,0 да 12 

300-400 1,3 2,4 нет 11 

400-500 0,4 4,6 нет 14 

500-600 3,4 4,0 нет 16 

600-652 3,2 3,5 нет 10 

 

На рисунках 3, 4 представлены графики исследования спектральной 

плотности ординат микропрофиля выбранной дороги в прямом и обратном 

направлении 

 
Рисунок 3 – СПД ординат микропрофиля дороги в прямом (от улицы Дзержин-

ского) направлении 

 
Рисунок 4 – СПД ординат микропрофиля дороги в обратном (от Волгина) 

направлении 

Разработана методика исследований качества дорожного полотна, отли-

чающаяся от существующих методикой сбора, анализа собираемых данных с 

помощью разработанного специализированного программно-аппаратного ком-

плекса. 

Выполнены разработка, отладка и тестирование программно-аппаратного 

комплекса контроля качества дорожного покрытия. Выполнена визуализация 

результатов исследований дефектов дорожного покрытия на интерактивной 
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электронной карте в среде интеллектуальной транспортной геоинформацион-

ной системы ITSGIS (рисунок 5) [8, 10]. Разработана методика исследований 

качества дорожного полотна, отличающаяся от существующих методикой сбо-

ра, анализа собираемых данных с помощью разработанного специализирован-

ного программно-аппаратного комплекса [7]. 

Выполнены разработка, отладка и тестирование программно-аппаратного 

комплекса контроля качества дорожного покрытия [6, 9]. Выполнена визуали-

зация результатов исследований дефектов дорожного покрытия на интерактив-

ной электронной карте в среде интеллектуальной транспортной геоинформаци-

онной системы ITSGIS [5]. 

 
Рисунок 5 – Визуализация результатов измерений на интерактивной электрон-

ной карте в системе ITSGIS 
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С.В. Михеев, Т.И. Михеева 

 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ ОСГУДА 

 

(Самарский университет, Группа компаний «ИнтелТранС») 

 

Задачи в области системного моделирования, управления и оптимизации 

процессов принятия решений, синтеза сложноорганизованных структур интел-

лектуальной транспортной геоинформационной системы, оптимизации и авто-

матизации транспортных процессов актуальны при решении задач управления 

транспортной инфраструктурой. На основе фундаментальных закономерностей 

интеллектуального управления в проектируемой системе принятия решения 

разрабатываются базовые математические модели, учитывающие в соответ-

ствии с системным принципом целеполагания чувствительность глобального 

системного целевого функционала к компонентам множества состояния этих 

моделей. Осуществляется декомпозиция основополагающей модели на базе 

информационного, методологического и функционального принципов страти-

фикации. В качестве конструктивных методов использованы как известные 

подходы, в том числе методы теории управления транспортными потоками, так 

и оригинальные разработанные методы. На основе стратификации построены 

страты проблемно-ориентированных математических моделей в виде множе-

ства частных математических моделей и последовательностей их отображений 

– морфизмов, – отвечающих системным критериям качества и пригодных для 

https://ssau.ru/staff/60778001-mikheeva-tatyana-ivanovna
https://ssau.ru/staff/60776001-mikheev-sergey-vladislavovich
https://ssau.ru/staff/383720799-golovnin-oleg-konstantinovich
https://ssau.ru/staff/60778001-mikheeva-tatyana-ivanovna
https://ssau.ru/staff/60776001-mikheev-sergey-vladislavovich
https://ssau.ru/staff/60778001-mikheeva-tatyana-ivanovna
https://ssau.ru/staff/60776001-mikheev-sergey-vladislavovich
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эффективного решения прикладных задач оптимального управления транс-

портной инфраструктурой.  

Рассматриваемые и разработанные модели синтезированы на основе пат-

тернов: 

 формализованное описание целей поддержки принятия решения; 

 управление транспортной инфраструктурой; 

 исследования интенсивности, плотности, состава потоков; 

  механизмы и взаимодействия транспортных потоков и технических 
средств организации дорожного движения; 

 внешние воздействия окружающей среды; 

 технологические, режимные и конструктивные факторы; 

 критерии качества процессов принятия решений при управлении транс-
портной инфраструктурой с учетом ограничений. 

Модели представлены в форме различных математических конструкций 

на основе паттернов – линейных и нелинейных моделей, детерминированных, 

нечетко-определенных и стохастических¸ распределенных и зональных объек-

тов, аналитических, нейросетевых, геоинформационных, оптимизационных мо-

делей. Для оптимизации управления транспортной инфраструктурой предло-

жена методология системной паттерновой таксономической иерархии структур. 

Исследованы различные аспекты реализации зонального управления, проведена 

их верификация и получены оценки качества управления. 

Рассматриваемая методика семантической стратификации транспортной 

инфраструктуры через пространство Осгуда содержит разновидности проект-

ных страт, позволяющих в процессах моделирования функционирования транс-

портной инфраструктуры учесть факты того, что результирующее оптимальное 

решение обретает смысл не только благодаря его объективному содержанию, 

но и критериям, связанным с особенностями интеллектуального плагина, при-

нимающего решения с учетом критериев, ограничений, внешних параметров, 

которые оказывают влияние на результат моделируемого процесса. В процессе 

принятия решений оценки результатов моделирования, расположенные в раз-

ных стратах, имеют взаимозависимость, взаимодействуют между собой, что 

позволяет определить уровень наиболее взаимодействующих шкал и сгруппи-

ровать их в факторы. 

 

Семантическая стратификация транспортной инфраструктуры 

Семантическая стратификация транспортной инфраструктуры основана 

на методике семантического дифференциала, разработанной в 50-х годах про-

шлого века американскими учёными под руководством Ч. Осгуда [1, 2]. Мето-

дика семантической стратификация представляется паттернами исследования 

семантических пространств системы поддержки принятия решений при управ-

лении транспортной инфраструктурой и служит для индексирования значений с 

помощью двухполюсных страт, определяемых двумя противоположными дан-

ными качества объектов, между которыми расположены три, пять или семь 
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градаций уровней данного качества. Любые объекты, явления или процессы 

транспортной инфраструктуры, воспринимаемые лицом, принимающим реше-

ние, вызывают у него некоторые слабоструктурированные типы реакций, кото-

рые успешно можно декларировать с помощью методов семантического диф-

ференциала. Данная методика позволяет увидеть тот образ, который возникает 

в сознании реципиента, принимающего информацию, на основе которой в по-

следствии принимается решение об управлении с учетом оценки какого-либо 

объекта, явления или процесса. 

Методика семантической стратификации содержит разновидности про-

ектных страт, позволяющих в процессах моделирования функционирования 

транспортной инфраструктуры учесть факт, что результирующее оптимальное 

решение обретает смысл не только благодаря его объективному содержанию, 

но и критериям, связанным с особенностями интеллектуального плагина, при-

нимающего решения с учетом критериев, ограничений, внешних параметров, 

которые оказывают влияние на результаты моделируемого процесса. В процес-

се принятия решений оценки результатов моделирования, расположенные в 

разных стратах, имеют взаимозависимость, взаимодействуют между собой, что 

позволяет определить уровень наиболее взаимодействующих шкал и сгруппи-

ровать их в факторы [3]. 

Механизм моделирования, объединяющий компоненты страт, по опреде-

лению Ч. Осгуда, представляет собой явление зонального управления, в кото-

ром при возникновении на участке транспортной сети некоторого инцидента, 

возникают изменения на другом участке сети, называется синестезией [4]. Ко-

гда осуществляется переход от признаков к факторам, происходит синтез се-

мантического пространства с зональной стратификацией на основе паттернов 

интеллектуального пространственно-координированного нейросетевого про-

гнозирования, которые являются метаязыком описания знаний о транспортных 

процессах. 

Классическое семантическое пространство Осгуда состоит из набора ба-

зовых страт, в которых отображаются оценочные показатели испытуемого объ-

екта. Набор страт дислоцируется в виде пространства, в котором возможно су-

дить о мере сходства объектов на основе их имманентных свойств, исходя из 

расстояний между их показателями. В системе поддержки принятия решения 

при управлении транспортной инфраструктурой на этапе трансформации, под-

ход Осгуда дает возможность сравнить трудносравнимые сложноорганизован-

ные объекты и построить аналог. Применение семантических пространств 

Осгуда для проведения аналогий в системе знаний основано на возможности 

осуществлять описания одной и той же технической системы поддержки при-

нятия решения при управлении транспортной инфраструктурой на нескольких 

уровнях абстракции, а также на возможности выполнения классификации 

свойств. Эмерджентное свойство появляется у системы как продукт функцио-

нального взаимодействия ее компонентов. 

С позиции страты причинного аспекта выявление знания функциональ-

ной структуры системы, как отдельного объекта, есть знание причин выявления 



 

International Scientific Conference Proceedings 
“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 

PIT 2019 

 

482 

её эмерджентных свойств. Причинно-следственные отношения объектов клас-

сов всегда являются темпоральными, в этой связи для полного понимания 

функционирования системы, как полновесного объекта, её функциональную 

структуру необходимо разложить во времени, указав при этом последователь-

ность функционала – сеть событий, приводящих к появлению нового, эмер-

джентного свойства. Функциональные отношения объектов, рассмотренные с 
позиции темпоральных аспектов, составляют причинный аспект функциональ-

ной структуры объекта в виде полновесной системы (рисунок 1).  

Причинная страта показывает, как структуры системы принятия решения 
приводит к появлению нового системного свойства. Величина системной ха-
рактеристики зависит от влияния процессов, находящихся в причинной страте, 

объясняющей появление системного свойства. Структура, основанная на отно-

шениях объектов предметной области и сложноорганизованной системы при-

нятия решений, образует многомерную семантическую сеть (рисунок 2). Мно-

гомерная семантическая сеть не должна иметь изолированных концептуальных 

объектов, т.к. создание их основано на специализированных категориях отно-

шений. В этой связи любой объект будет найден последовательными шагами 

поиска по связанным отношениям в одной или в нескольких стратах семанти-

ческой сети. 

Следуя парадигме метода стратификации, путем последовательного опи-

сания знаний о различных аспектах структур системы поддержки принятия ре-

шений при управлении объектами транспортной инфраструктуры, повышая ка-

чество знаний по мере прохождения их эпистемологических уровней, пройден 

дивергентный этап проектирования системы [5, 6].  

Процессы внутри системы «Автомобиль»
Системные свойства 

автомобиля

Движение
(множество 
свойств)

. . .

Радиус 
поворота

Расстояние 
торможения

Скорость 
движения

Подача топлива

Передача и 

распределение 

момента вращения

Давление 

подачи

Расход 

топлива

Момент 

вращения

Скорость 

вращения 

вала

Зависит от ...

 
Рис. 1. Влияние показателей процессов на системное свойство 
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Классификация

Конструкция

Состав

Навигация

Концептуальный 

объект входит 

одновременно в 

несколько страт

 в различных 

измерениях

 
Рис. 2. Многомерная семантическая сеть 

 

Подготовлена информация для этапа трансформации, используя методо-

логию поиска и сравнения в семантических пространствах Осгуда. 

Пространство Осгуда в системе поддержки принятия решения при управ-

лении транспортной инфраструктурой формируется на трех основных факторах 

имманентных свойств объектов предметной области: 

 ( )markX X

jp mark p  - оценка: 

 регулируемый перекресток   нерегулируемый; 

 одностороннее движение   многополосное двухстороннее движение; 

 светодиодный дорожный знак   несветодиодный дорожный знак; 

 ( )forceX X

jp force p - сила:  

 уровень загрузки транспортной сети по критерию «Пробки»: свобод-

ное движение (плотность транспортного потока 0iek     насыщен-

ное движение (плотность транспортного потока maxiek   движение в 

«заторе»); 

 транспортная задержка: движение транспортных средств без останов-
ки   движение транспортных средств с длительным стоянием; 

 ( )activeX X

jp active p - активность:  

 скорость движения транспортного потока: быстро медленно;  

 уровень активности/пассивности движения транспортных средств: 
движется по участкам транспортной сети   стоит на участке «пере-

кресток» на запрещенном сигнале светофора. 
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Рассмотрим свойства объектов низшего уровня системы поддержки при-

нятия решения при управлении транспортной инфраструктурой, измеренные 

разнообразными шкалами в соответствии с указанными требованиями (рисунок 

3, 4).  

Компактный

Стандартный

Крупный

Длинномерный

Низкопрофильный

Габариты Экономичность

Безопасность

Управляемость

Грузоподъемность

Эргономичность

Экономичный

Стандартный

Высокорасходный

Неэкономичный

Безопасный

Стандартный

Небезопасный

Управляемый

Плохо управляемый

Низкая

Стандартная

Высокая

Плохая Допустимая Высокая

Семантическое расстояние

  
Рис. 3. Отображение классов свойств легковых и грузовых  

автомобилей на показатели выбора в 6-стратном  

семантическом пространстве Осгуда 

Для разных систем поддержки принятия решения отображение рассмат-

риваемой предметной области будет выглядеть по-разному. Меру различия 

между ними показывает выбранный тип семантического расстояния в условных 

единицах. 

Выбор страт для отображения должен соответствовать уровню абстрак-

ции свойств. Классификация представляет собой иерархию, сходящуюся в одну 

вершину, количество отображаемых свойств и страт для их отображения, что 

фактически является размерностью семантического пространства Осгуда, будет 

уменьшаться согласно увеличению степени абстракции.  

Семантическое расстояние на рисунках 3 и 4 между областями отображе-

ния различное, что свидетельствует о том, системы на высоких уровнях аб-

стракции становятся одинаковыми и похожими друг на друга. Необходимо 

уменьшая размерность пространства Осгуда, достичь минимума семантическо-

го расстояния между областями отображения. 

Таким образом будет актуален и оптимален выбор системы поддержки 

принятия решения при управлении транспортной инфраструктурой. Описанный 

процесс семантической стратификации через пространство Осгуда содержит в 

себе набор эвристик, выполняемых при проектировании и структурно-

параметрическом синтезе системы поддержки принятия решения, при под-

держке системы знаний.  
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Рис. 4. Отображение более высокого класса свойств легковых и грузовых авто-

мобилей на показатели выбора в трехстратном  

семантическом пространстве Осгуда 

Разработанная методика семантической стратификации транспортной 

инфраструктуры содержит методику семантического дифференциала, в про-

странстве Осгуда. Методика семантической стратификации представляется 

паттернами исследования многомерной семантической сети – пространством 

Осгуда – в системе поддержки принятия решений при управлении транспорт-

ной инфраструктурой и служит для индексирования значений с помощью двух-

полюсных страт, определяемых двумя противоположными данными качества 

объектов, между которыми расположены три, пять или семь градаций уровней 

данного качества [7, 8]. 
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С.В. Михеев, Т.И. Михеева, А.И. Чугунов 

  

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ДОРОГ С 

ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ ГЕООБЪЕКТОВ НА КАРТЕ 

 

(Самарский университет, Группа компаний «ИнтелТранС») 

 

Для разработки стратегии развития современной транспортной инфра-

структуры мегаполиса большое внимание уделяется организации взаимодей-

ствия транспортных и пешеходных потоков. Для организации движения и оп-

тимизации перевозочного процесса все чаще используются компьютерные си-

стемы, основанные на искусственном интеллекте, использующие геоинформа-

ционные технологии [1]. Эти направления применения компьютерных техноло-

гий стремительно развиваются в среде интеллектуальной транспортной геоин-

формационной систем «ITSGIS» [2]. Это касается вопросов об автоматизации 

процессов сбора, хранения, планирования и анализа информации об автомо-

бильных дорогах, методах визуализации реальных объектов транспортной и го-

родской инфраструктуры на интерактивной электронной карте, а также о точ-

ности воспроизведения условий их дислокации. ITSGIS оперирует большими 

массивами разнородной информации, как статической, так и полученной при 

исследовании дорог с помощью передвижных лабораторий. Комплексный ана-

лиз информации требует точной географической привязки данных различного 

пространственно-временного разрешения. 

Плагин ITSGIS учета геометрических параметров проезжей части решает 

задачи автоматизированного мониторинга автомобильных дорог [3]: 

 сбор, хранение, планирование и анализ информации об автодорогах и 
технических средствах организации дорожного движения (ТСОДД), дислоци-

рованных на этих автодорогах [4]; 

 получение информации о нормативном и текущем состоянии автодорог 
и ТСОДД; 
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 проектирование структуры хранения данных (географических и семан-
тических) об остановках общественного транспорта (ООТ) и объектах ее ин-

фраструктуры; 

 обеспечение полноты, достоверности, оперативности информации о 
состоянии автодорог и ТСОДД [5, 6, 7]. 

В качестве исходных данных для построения транспортных маршрутов и 

визуализации ООТ выбираем маршрутные транспортные средства – транспорт-

ные средства общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназна-

ченные для перевозки по дорогам людей и движущиеся по установленному 

маршруту с обозначенными остановочными пунктами. Кроме транспортных 

средств необходимо учитывать наличие дорожных знаков, ограждений, дорож-

ной разметки и других элементов обустройства ООТ. В базе данных отражается 

информация о: 

 наличии навеса от дождя и/или скамейки; 

 об остановочном кармане – расширении проезжей части, необходимом 

для того, чтобы остановившийся автобус или троллейбус не создавал помех 

другим транспортным средствам; 

 табличке с номерами маршрутов общественного транспорта, останав-
ливающегося на данной остановке; 

 расписании движения транспортных средств; 

 наличии пункта продажи билетов; 

 наличие урны. 
Хранение и манипуляция собранными данными в плагине учета геомет-

рических параметров проезжей части выполняется путем формирования дан-

ных в геовидеомаршрут – модель данных особого вида G(L, P, S, t), определя-

ющую связь между геолокацией L, изображениями (кадрами видеозаписи) P, 

параметрами съемки S и временем t. Геолокация определяет пространственное 

положение и представляет собой тройку L = <x, y, z>, где x – широта, y – дол-

гота, z – высота над уровнем моря. 

Изображение представляет набор кадров в геолокации L в t-й момент 

времени с n-различных видеокамер P(L, t)=<p1, p2, …, pn>.  

Параметры съемки S служат для повышения точности выполнения опера-

ции на геовидеомаршрутах и представляются набором S = <ax, ay, az, H, h, f>, 

где 

ax – угол тангажа, 

ay – угол рысканья, 

az – угол крена, 

H – высота установки камеры, 

h – высота от места установки камеры до главной оптической оси камеры,  

f – фокусное расстояние объектива камеры. 

На геовидеомаршрутах в системе выполняются следующие операции: из-

мерение линейных (длина, ширина, высота) и площадных геометрических па-

раметров автомобильной дороги по изображению Pc = P(Lc, tc) в определенной 
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геолокации Lc в заданный момент времени tc, построение диаграмм высот и ра-

диусов закруглений по последовательности L1, L2, ..., Lm, определяющей авто-

дорогу с началом в L1 и концом в Lm. 

Интерфейс плагина учета геометрических параметров проезжей части в 

режиме измерения по видеокадру приведен на рисунке 1. 

Использование плагина в ITSGIS позволяет автоматизировать дислока-

цию ТСОДД (дорожные знаки, светофоры, ограждения, разметка и др.), ООТ на 

интерактивной электронной карте по геовидеомаршруту (рисунок 2, 3). В 

ITSGIS ООТ можно изобразить как минимум двумя способами: точечные и по-

лигональные типы геообъектов на основе паттернов [8]. 

 

 
Рисунок 1 – Видеоинформация + карта с фиксацией координат 

 

Точечный геообъект. При этом способе информация об остановочном 

пункте прикрепляется к точечному объекту, как атрибут. На рисунке 3 приве-

дено изображение остановок на интерактивной карте в ITSGIS. Каждый оста-

новочный пункт отображается на карте как точка с координатами с привязкой к 

улично-дорожной сети и информацией о том, какие транспортные средства 

здесь останавливаются. Информация представлена в виде ссылок на файлы с 

данными о маршрутах движения общественного транспорта. Таким образом, 

существенно облегчается работа обычного пользователя с системой: можно 

легко найти нужный транспорт, а также посмотреть маршрут его движения. 
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Рисунок 2 – Видеоинформация о ТСОДД и ООТ 

 

Полигональный геообъект. ООТ и все сопутствующие элементы ее 

инфраструктуры отображаются полигонами – т.е. полуплоскостью, 

ограниченною замкнутой ломаной линией. Полигональные объекты дают 

пользователю возможность узнать точное расположение и размеры 

остановочного пункта, а также получить иную детальную информацию о нем. 

Полигональное изображение остановок общественного транспорта 

подразумевает рассмотрение их как макроскопических объектов, что 

подразумевает значительную детализацию прорисовки улично-дорожной сети в 

районе остановочного павильона. На рисунке 3 приведен пример визуализации 

ООТ в виде нескольких полигональных объектов: остановочной площадки, 

остановочного павильона, двух урн, объединенных в единое целое с точки 

зрения географических и семантических характеристик. В то же время 

комплексная информация об объекте ООТ может быть детализирована, и из нее 

выделен какой-либо отдельный элемент, по которому может быть получена 

семантическая информация, касающаяся конкретно этого элемента.  

В качестве семантической информации к полигональному объекту 

привязывается название улицы, на которой расположена ООТ, название 

остановки, виды общественного транспорта и их номера и др. Функции работы 

с базой данных помимо возможности обработки географической информации 

об объекте позволяют проводить сортировку семантических данных по какому-

либо критерию, фильтровать данные с дальнейшей визуализацией результатов 

фильтрации на карте. 

Полигональная модель ООТ имеет свои плюсы и минусы: 

 улучшение комфортности работы пользователя с ITSGIS за счет визуализа-

ции дополнительной географической и семантической информации об ООТ; 

 возможность размещения более подробной и специализированной инфор-

мации об ООТ; 
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 изображение транспортных карманов, их величины и «емкости», что помо-

гает при расчете интенсивности дорожного движения на участках улично-

дорожной сети; 

 детализация системы – кропотливая и дорогая работа, способствующая удо-

рожанию системы как конечного программного продукта; 

 большое дополнительное количество информации, которое необходимо по-

местить в систему, увеличивающее размер файла ITSGIS. 

 

 
Рисунок 3 – Дислокация остановок общественного транспорта с заполнением 

базы данных семантической информацией 

 

В настоящее время ITSGIS и плагин учета геометрических параметров 

проезжей части продолжают развиваться, происходит пополнение банка дан-

ных геовидеомаршрутов, осуществляется дополнение библиотек процедур об-

работки данных. Опыт работы с системой показал, что ее использование позво-

ляет на качественно новом уровне проводить комплексный анализ данных об 

автомобильных дорогах. 

В ITSGIS ООТ представляется как интегрированный вариант двух типов 

изображения: в масштабах города остановка – объект незначительной величи-

ны, поэтому нет смысла изображать его во всех подробностях – достаточно 

объекта типа «точка», снабженного атрибутами, которые необходимы для вза-

имодействия с другими изображенными геообъектами. Но при увеличении 

пользователем участка электронной карты изображение остановки появляется в 

полигональном виде. 
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Измерение воздушных сигналов самолета обеспечивается с помощью вы-

несенных в набегающий воздушный поток и распределенных по фюзеляжу 

приемников воздушных давлений и температуры торможения, флюгерных дат-

чиков аэродинамических углов атаки и скольжения. При этом выступающие в 

набегающий воздушный поток датчики и приемники первичной информации 

нарушают аэродинамику самолета, являются причиной погрешностей измере-
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ния воздушных сигналов, снижается надежность работы системы воздушных 

сигналов в реальных условиях эксплуатации [1–3]. 

Система воздушных сигналов самолета с одним неподвижным невысту-

пающим приемником набегающего воздушного потока предложено [4] реали-

зовать на основе ионно-меточного датчика аэродинамического угла и истинной 

воздушной скорости [5], вписанного в контур фюзеляжа. Для измерения других 

воздушных сигналов самолета на обтекаемой поверхности ионно-меточного 

датчика предложено [4] расположить отверстие-приемник для забора статиче-

ского давления набегающего воздушного потока, которое пневмоканалом свя-

зано со входом датчика абсолютного давления с цифровым выходом, подклю-

ченным ко входу вычислительного устройства, обеспечивающего вычисление 

всех воздушных сигналов самолета по разработанным алгоритмам [4, 6]. 

Однако восприятие первичной информации вблизи фюзеляжа в возму-

щенном пограничном слое самолета является причиной значительных случай-

ных погрешностей, для эффективного снижения которых целесообразно ис-

пользовать принцип комплексирования.  

Проведенный анализ позволяет рекомендовать в качестве комплексируе-

мых каналов системы воздушных сигналов самолета с неподвижным невысту-

пающим приемником потока аэромеханическую измерительно-

вычислительную систему (ИВС), реализующую метод VIMI [7], который бази-

руется на балансе сил и моментов, действующих на самолет в каждый момент 

времени на каждом режиме полета. 

Моделируя в полете уравнения движения самолета, по параметрам дви-

жения, измеряемым с высокой точностью на данном режиме полета, проводит-

ся восстановление плохо измеряемых параметров с помощью наблюдателя Лю-

энбергера [7]. 

При реализации метода VIMI для определения высотно-скоростных па-

раметров полета система дифференциальных уравнений, моделирующая дви-

жение самолета на данном режиме полета, с использованием метода простран-

ства состояний [8] представляется в виде векторно-матричного уравнения вида 
; ,  X AX BU Y CX                                                 (1) 

где А – матрица системной характеристики самолета; 

в п с[ , , , , , , , , , , , ]Tx y zV H V         X  – вектор состояния самолета с фазовыми коор-

динатами, определяющими истинную воздушную скорость вV , углы атаки α и 

скольжения β, абсолютную высоту полета Н, путевую скорость пV  и угол сноса 

с , угловые скорости , ,x y z    вращения самолета относительно осей связанной 

системы координат, углы крена  , тангажа   и рыскания  ; э н з в т[ , , , , ]     U  – 

вектор управления с фазовыми координатами, определяющими углы отклоне-

ния элеронов э , руля направления н , закрылков з , руля высоты в , рукоятки 

управления тягой т ; B  – матрица управления; C  – матрица измерения фазовых 

координат самолета в п с, , , , , , , , , , ,x y zV H V         . 

Так как в процессе полета самолета матрицы A и В изменяются, то наблю-

датель Люэнбергера обеспечивает адаптацию модели (1) к текущему режиму по-
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лета, что позволяет повысить точность определения параметров движения само-

лета в каналах аэромеханической ИВС. 

Система дифференциальных уравнений, описывающих наблюдатель Лю-

энбергера, имеет вид 

    X AX BU KC X X ,                                     (2) 

где X  – оценка вектора состояния Х, формируемая оператором Люэнбергера. 

Подавая в вычислительный блок наблюдателя Люэнбергера измеренные 

значения положений органов управления, угловых скоростей вращения вокруг 

осей связанной системы координат, углов крена, рыскания и тангажа, путевой 

скорости и угла сноса, вычисляются значения высотно-скоростных параметров 

самолета на различных режимах полета. 

Выходные сигналы аэромеханической ИВС предлагается использовать в 

качестве комплексируемых каналов комплексной системы воздушных сигналов 

самолета с неподвижным невыступающим приемником потока. 

Построение, методику анализа и оценку эффективности комплексной си-

стемы воздушных сигналов (СВС) самолета с неподвижным невыступающим 

приемником потока и аэромеханической ИВС рассмотрим на примере ком-

плексного канала измерения параметров вектора истинной воздушной скоро-

сти, структурно-функциональная схема которого приведена на рисунке. 

Выходные сигналы V и VВАМ ионно-меточного канала СВС и аэромехани-

ческой ИВС с аддитивно наложенными погрешностями ΔVВМ и ΔVВАМ посту-

пают на вход устройства обработки информации УОИ, реализующего алгорит-

мы соответствующих фильтров Ф1 и Ф2 и суммирование их   выходных   сиг-

налов.   На выходе   УОИ формируется выходной сигнал К

ВV  комплексного из-

мерительного канала параметров вектора истинной воздушной скорости. 

               
Рис. 1. Структурно-функциональная схема комплексного канала измерения 

параметров вектора истинной воздушной скорости самолета 

 

Опыт исследования ионно-меточных датчиков аэродинамического угла и 

истинной воздушной скорости самолета, установленных на обшивке фюзеляжа, 

показывает [2, 10], что корреляционную функцию случайной погрешности 
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)(1 t  можно представить в виде 

,sincos)( 1

1

1
1

2
11

1













 b
b

a
beK

a
                                 (3) 

где 
11, a , 

1b  – параметры, определяющие преобладающий уровень и спектр 

частот случайных пульсаций в месте установки на фюзеляже ионно-меточного 

датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости. 

Корреляционная функция случайной динамической погрешности определе-

ния истинной воздушной скорости аэромеханической ИВС имеет вид [7] 

 22
2 2 2( ) 1 ,

a
K e a

 
                                              (4) 

где 
22 , a  – параметры, определяющие преобладающий уровень аддитивной и 

мультипликативной составляющей случайной погрешности системы, построен-

ной с использованием метода VIMI и наблюдателя Люэнбергера. 

При построении комплексного канала будем использовать схему двух-

компонентной комплексной системы с одним фильтром, например, по схеме со 

следящей системой или по схеме фильтра разностного сигнала [10]. 

Если передаточную функцию аэромеханической ИВС определения ис-

тинной воздушной скорости, построенной с использованием метода VIMI, при-

нять в виде колебательной модели 

,
21

1
)(

222
pTTp

pW


                                           (5) 

где  и Т – параметры передаточной функции, тогда передаточная функция 

ф( )W р  корректирующего фильтра будет иметь вид 

ф 2

1 21
( ) .

Tp
W p

pТ

 
                                                (6) 

Если по корреляционным функциям погрешностей комплексируемых ка-

налов вида (5) и (6) построить спектральные плотности мощности погрешно-

стей компонентов, получим 
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Тогда дисперсии составляющих остаточной динамической погрешности 

комплексного канала измерения истинной воздушной скорости будут опреде-

ляться соотношениями: 
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Если ввести обозначения для верхнего канала фильтрации 

   2 2 2 2 2 2
0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1, 2 ( ), 1 4 , 2 ,d T d T a T d a b T a T d a T a b             

 

 2 2 2 2
4 1 1 0 1 2 3, 0, 4 , 1d a b g g g T g         и аналогичные обозначения для 

нижнего канала фильтрации  2
0 1 2, 2 ,d T d T a T     

2
2 21 4 ,d a T T     

2
3 2 22[ ],d a a T  4

4 2 ,d a  
4

0 2 3 10,g g g g T    , тогда выражение для опре-

деления дисперсий D1 и D2 составляющих остаточной погрешности комплекс-

ного канала измерения истинной воздушной скорости принимает вид 

 

 
4 1 3 3 0 3 1 2

2 2
4 0 3 1 4 1 2 3

,
2

i

d d g g d d d d
D

d d d d d d d d

 


 
                                     (9) 

где i – номер дисперсий остаточных погрешностей комплексного канала. 

Пусть случайная погрешность определения истинной воздушной скоро-

сти ИВС, построенной с использованием метода VIMI и наблюдателя Люэнбер-

гера, оценивается значениями ,м/с5,12   ,с01,0 1
2

a  а случайная погреш-

ность измерения истинной воздушной скорости ионно-меточного датчика 

определяется значениями .с1,0,м/с3 1
11

 a  Характеристики корректи-

рующего фильтра зададим значениями .c40,с1 1   T  Тогда при незави-

симости случайных погрешностей комплексируемых каналов дисперсия сум-

марной остаточной погрешности комплексной системы будет равна 

;)м/с(104,53 22D км/ч63,2м/с73,0  DV . 

Таким образом, комплексирование каналов системы воздушных сигналов 

самолета с неподвижным невыступающим приемником потока с каналами 

определения высотно-скоростных параметров аэромеханической ИВС, постро-

енной с использованием метода VIMI и наблюдателя Люэнбергера, позволяет 

существенно повысить точность измерения воздушных сигналов самолета в ре-

альных условиях эксплуатации. 
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ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 

ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ САМОЛЕТА С НЕПОДВИЖНЫМ 
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Измерение воздушных сигналов самолета осуществляется с помощью 

вынесенных в набегающий воздушный поток приемников воздушных давле-

ний, флюгерных датчиков аэродинамических углов, приемников температуры 

торможения набегающего потока, распределенных по фюзеляжу самолета [1, 

2]. При этом, вынесенные за обшивку фюзеляжа датчики и приемники первич-

ной информации нарушают аэродинамику самолета, увеличивают заметность 

движения самолета, являются причиной погрешностей, зависящих от парамет-

ров движения и окружающей среды [3, 4].  

На рисунке приведена функциональная схема системы воздушных сигна-

лов самолета с неподвижным невыступающим приемником потока, построен-

ной на основе ионно-меточного датчика аэродинамического угла и истинной 

                                                 
*
 Работы выполнена по гранту РФФИ №18-08-00264 
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воздушной скорости с логометрическими информативными сигналами и интер-

поляционной схемой обработки [5, 6]. 

Ионно-меточный датчик аэродинамического угла и истинной воздушной 

скорости ДАУ ВС [7] содержит приемную плату 1, в центре 0 которой установ-

лен искровой разрядник 2, подключенный к генератору метки ГМ. На окружно-

сти радиуса R с центром в точке 0 генерации ионных меток под одинаковыми 

углами расположены приемные электроды (ПЭ) 3, регистрирующие воздушную 

скорость 
BV  и угол α траектории движения ионной метки совместно с набега-

ющим воздушным потоком.  

Для обеспечения измерения всех воздушных сигналов самолета с исполь-

зованием рассмотренного ионно-меточного датчика аэродинамического угла и 

истинной воздушной скорости предложено [6] на обтекаемой поверхности си-

стемы приемных электродов расположить отверстие-приемник 4 (см рисунок) 

для забора статического давления 
НР  набегающего воздушного потока, кото-

рое пневмоканалом 5 связано со входом датчика абсолютного давления ДАД, 

например цифрового, выход которого подключен ко входу вычислительного 

устройства ВУ, обеспечивающего вычисление всех высотно-скоростных пара-

метров самолета, в соответствии с разработанными алгоритмами [5]. 

                     
Рис. 1. Функциональная схема системы воздушных сигналов самолета с непо-

движным невыступающим приемником набегающего воздушного потока 

 

Из-за возмущений, вносимых движением самолета [4], давление мР , вос-

принимаемое в месте расположения отверстия-приемника на обтекаемой по-

верхности ионно-меточного датчика отличается от статического давления HP  

невозмущенного набегающего воздушного потока на величину аэродинамиче-

ского искажения аР  

qKРРРР PHH  ам  ,                                      (1) 



 

International Scientific Conference Proceedings 
“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 

PIT 2019 

 

498 

KР= мP  – безразмерный коэффициент местного статического давления, опреде-

ляемый при летных испытаниях системы на конкретном типе самолета для кон-

кретного места установки ионно-меточного датчика аэродинамического угла и 

истинной воздушной скорости для всех характерных режимов полета. 

Абсолютная барометрическая высота полета Нм, определяемая в каналах 

системы по давлению 
мР , в соответствии со стандартной зависимостью [4] в 

диапазоне высот до 11000 м будет иметь вид 
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где HHH  ма
 – методическая аэродинамическая погрешность определения 

абсолютной барометрической высоты из-за искажения статического давления 

на обтекаемой поверхности ионно-меточного датчика; Т0 и Р0 – абсолютная 

температура и давление воздуха на высоте Н = 0; τ – температурный градиент; 

R – газовая постоянная. 

Как показали расчеты, при изменении коэффициента местного статическо-

го давления отверстия-приемника, расположенного на обтекаемой поверхности 

ионно-меточного датчика аэродинамического угла и истинной воздушной ско-

рости, от KР = 0,05 до KР = 0,2 методическая аэродинамическая погрешность 
аH  

канала барометрической высоты в диапазоне высот от 0 до 11000 м и дозвуковых 

скоростей полета изменяется от 5,2...75,0min а H м, до 2,5...4maxа H м. 

Отклонение местного статического давления Рм, воспринимаемого на об-

текаемой поверхности ионно-меточного датчика аэродинамического угла и ис-

тинной воздушной скорости, от статического давления РН невозмущенного 

набегающего воздушного потока является также причиной методической аэро-

динамической погрешности канала приборной скорости системы воздушных 

сигналов самолета с неподвижным невыступающим приемником потока, опре-

деляемая выражением 
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Как показали расчеты, значения аэродинамической погрешности 
м

пр
PV  

канала приборной скорости системы воздушных сигналов с неподвижным невы-
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ступающим приемником потока, обусловленной отличием местного статическо-

го давления Рм, в месте установки ионно-меточного датчика от статического 

давления РН невозмущенного набегающего воздушного потока при значении 

KР=0,05 в диапазоне высот от 0 до 11000 м и скорости полета от 50 до 1200км/ч 

изменяются от 1,26 км/ч до 34 км/ч, т.е. составляет около 2,5…2,8% от величины 

истинной воздушной скорости. При увеличении (уменьшении) KР значения ме-

тодической аэродинамической погрешности 
м

пр
PV  пропорционально увеличива-

ется (уменьшается). 

Искажения невозмущенного воздушного потока вблизи фюзеляжа, вно-

симое движением самолета, приводит к увеличению местной истинной воз-

душной скорости ВмV  в месте установки ионно-меточного датчика аэродина-

мического угла и истинной воздушной скорости. Это увеличение можно оце-

нить через увеличение скоростного напора 
2

2
Вмм

дин

V
P H  в месте расположения 

ионно-меточного датчика, определяемого как дин
м
дин )1( PKP V , где динP  – рас-

четное значение скоростного напора невозмущенного набегающего потока. 

Методическую аэродинамическую погрешность 
ВаV  измерения истин-

ной воздушной скорости в месте установки ионно-меточного датчика можно 

оценить выражением 
























 






































 

















1
2

1
1

2

1
2

)1(
1

1
2

1

2
В

0

00

1

2
В

0

00
Ва

k

k

H

H

k

k

H

V
H

V
TP

T

k

k
gRT

V
TP

TK

k

k
gRTV

,             (4) 

Как показали расчеты, значения методической аэродинамической по-

грешности 
ВаV  канала истинной воздушной скорости в месте установки ион-

но-меточного датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости 

для значения KV=0,05 в диапазоне высот от 0 до 11000 м при изменении скоро-

сти полета от 50 до 1200км/ч изменяется от 1,2 км/ч до 22,5 км/ч. При значении 

KV=0,02 изменяется от 0,5 км/ч до 9,1 км/ч, при значении KV=0,01 изменяется от 

0,25 км/ч до 4,6 км/ч. 

Аналогично приборная скорость полета и число Маха вычисляются по 

истинной воздушной скорости ВмV , с методическими аэродинамическими по-

грешностями 
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где прмпрапр VVV   и МММ  ма  – методические аэродинамические по-

грешности определения приборной скорости и числа Маха по информации 

ионно-меточного датчика, установленного на фюзеляже самолета. 

Как показывают расчеты, значение методической аэродинамической по-

грешности апрV  зависит от высоты и скорости полета. При KV=0,01, Н=0 и 

VВ=50 км/ч апрV = 0,252 км/ч, при  VВ=1200 км/ч апрV = 4,6 км/ч. При KV=0,01, 

Н=11000 м и VВ=50 км/ч – апрV =0,36 км/ч, при VВ=1200 км/ч – апрV = 5,1 км/ч. 

При KV=0,02 и KV=0,05 в исследуемом диапазоне высот и скоростей погрешно-

сти апрV  пропорционально увеличиваются. 

Как показывают расчеты, значения методической аэродинамической по-

грешности 
аM  канала числа Маха также не зависит от высоты полета и при 

KV=0,01 изменяется от аM = 0 при VВ=50 км/ч до аM = 0,004 при VВ=1200 км/ч. 

При KV=0,02 методическая аэродинамическая погрешность аM  в исследуемом 

диапазоне скоростей изменяется от 
аM = 0 до 

аM  = 0,008. 

Таким образом, искажение невозмущенного воздушного потока вблизи 

фюзеляжа в месте установки ионно-меточного датчика аэродинамического угла 

и истинной воздушной скорости приводит к дополнительным методическим 

аэродинамическим погрешностям измерительных каналов системы воздушных 

сигналов самолета с неподвижным невыступающим приемником потока, кото-

рые необходимо учитывать при тарировке системы. 
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РАЗРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

АЛГОРИТМА НАХОЖДЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ В ГРАФАХ 

 

(Самарский университет) 

Введение 

Теория графов – одна из тех наук, которых можно назвать «молодыми». 

Основы этой науки заложил Леонард Эйлер, математик швейцарского проис-

хождения XVIII века , который в 1736 году в одном из своих писем сформули-

ровал и предложил решение задачи о семи кёнигсбергских мостах, которая 

позже стала одной из классических задач теории графов. С тех самых пор тео-

рия графов начала свой длинный путь развития и становления. В постоянно 

развивающемся современном мире постепенно начали возникать случаи для 

применения теоретических достижений этих наук. Однако вместе с успешными 

случаями применения, начали возникать и актуальные проблемы, для решения 

которых требовалось создание рабочих и эффективных алгоритмов. 

Задачу о нахождении наименьшего вершинного покрытия графа вполне 

можно отнести к актуальным проблемам теории графов, так как на данный 

момент точного и единого алгоритма, который находил бы необходимое 

вершинное покрытие не разработано. 
Отметим, что вершинные покрытия имеют достаточно широкое практи-

ческое применение: с помощью этого раздела могут быть решены практические 

задачи самого широкого спектра: от размещения военных гарнизонов по насе-

ленным пунктам до разработки плана размещения заправочных станций. 

Цель данной исследовательской работы —разработать, реализовать и 

применить алгоритм, который при определенных входных параметрах был бы 

способен строить минимальные вершинные покрытия графов.. 

Формулировка задачи о вершинном покрытии 
Строгая формулировка задачи, которой посвящена данная работа, звучит 

следующим образом - нахождение наименьшего покрывающего множества 

вершин графа. 
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Основная идея алгоритма 

1) Генерируем все возможные комбинации вершины 

2) Проверяем каждую комбинацию вершин на возможность полного покры-
тия  

3) В случае удачной проверки заносит в соответствующий массив 

4) После просмотра всех комбинаций находим комбинацию с наименьшей 
мощностью 

Для генерации всех возможных комбинаций будем использовать так 

называемый «Взлом Госпера» ( от англ. «Gosper's Hack») - это метод получения 

следующего числа с таким же количеством битов. Мы устанавливаем некото-

рые начальные К бит справа и генерируем следующее число с К битами К и де-

лаем эти генерации, пока число не станет меньше 2^V, где V – число разрядов. 

Таким образом, мы можем генерировать все числа с установленными k битами. 

Для конкретной реализации алгоритма был выбран язык С. Отметим, что 

вследствие ограничений среды разработки нами было установлено максималь-

но количество вершин, равное 25. 

 

Практическое применение 

Рассмотрим возможное практические применение разработанного алго-

ритма. Пусть мы перед нами стоит задача размещения в некотором городе сети 

заправочных станций. Вполне очевидно, что вследствие ограниченности ресур-

сов нам необходимо обойтись минимально возможным количеством таких 

станций с условием, чтобы заправки распределялись по местности с учетом не-

которого баланса. Условимся, что заправка , расположенная в одном из кварта-

лов, удовлетворяет нужны самого этого квартала, а так же всех домов, распо-

ложенных на пути следования из одного района в другой. 

Имеем: 

 
Рисунок 1 – Карта расположения кварталов 
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Для начала, интерпретируем поставленную задачу на математическом 

языке. Представим все в виде неориентированного графа, вершинами которого 

будут центры кварталов.  Существование ребра между кварталами будет озна-

чать, что они граничат друг с другом. Тогда наш район можно представить в 

виде: 

 

 

 
Рисунок 2 – Исходный район в виде графа 

 
Рисунок 3 – Полученный нами граф 

 

В результате работы алгоритма нами были получены следующие данные 

(см. Рисунок 4): 
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Рисунок 4 

Получив минимальное покрывающее множество, мы готовы дать ответ на 

поставленную задачу 

 
Рисунок 5 – Исходная карта с размещением заправочных станций 

Заключение 
Теория графов как научная дисциплина крайне интересна широтой прак-

тических задач, которые возможно решить с ее применением. Эта работа по-

священа одной задаче этой теории — нахождению наименьшего вершинного 

покрытия. В рамках этой задачи был решен сугубо практический вопрос — 

рассмотрение возможности практического использования задачи о наименьшем 

покрытии. 

Так же достигнута наша основная цель — программа для нахождения 

вершинных покрытий успешно разработана и реализована. 

Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом, ведь задача о точном 

алгоритмическом нахождении наименьшего вершинного покрытия графа оста-

ется открытой. 

 

Литература 

1. Еремеев А.В. Задача о покрытии множества: сложность, алгоритмы, экс-

периментальные исследования. Дискретный анализ и исследование операций 

[Текст] / А.В. Еремеев, Л.А. Заозерская, А.А. Колоколов. – М.: Книголюб, 2000 

- С.20-46. 

  



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

505 

Е.М. Тарасов, И.К. Андрончев, В.Б. Тепляков, А.Е. Тарасова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТЫ 

ПОЕЗДА ИНФОРМАЦИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ 

 

(Самарский государственный университет путей сообщения)
 

 

В настоящее время известны попытки определения координаты и соот-

ветственно скорости поезда на участке приближения (УП), представленные в 

источниках [1,2], по информации отдельных признаков, в качестве которых ис-

пользуются комплексные амплитуды напряжения и тока на входе рельсовой 

линии (РЛ).  

Общий принцип действия способа управления АПС, представленного в 

[3], полагается на прогнозе времени закрытия переезда. Как и в предыдущем 

случае, информационной базой являются входные напряжения и токи РЦ. По-

ступившая информации от РЦ обрабатывается, сравнивается с заранее рассчи-

танными задержками времени на закрытие переезда относительно неизменной 

длины УП и полагая скорость приближения подвижной единицы равномерной. 

Представленный способ реализуем, если величины первичных парамет-

ров РЛ C, L, r, g постоянны, но это не реализуемо, т.к. вследствие изменения 

климатических условий изменяются проводимость изоляции, емкость между 

рельсами, а вследствие механических воздействий происходит обрыв стыковых 

соединителей, изменяются сопротивления изолирующих стыков, и на первич-

ные параметры оказывают влияние множество других возмущающих воздей-

ствий.  

Для исследования влияния изменения первичных параметров на числен-

ные значения первичных информативных признаков разработаны математиче-

ские модели с использованием многополюсных схем замещения РЛ УП. При 

этом рельсовая линия представлена в виде линии с распределенными парамет-

рами C, L, r, g, представляющими продольное сопротивление РЛ и её попереч-

ную проводимость. 

Математические модели комплексных амплитуд напряжений и токов на 

входе РЛ УП, являющиеся первичными информативными признаками, получе-

ны с использованием уравнений состояний РЛ [4] и имеют вид:  

1

1

;

( )
.

( )

S S
S

S S S S

S S
S

S S S S

E(A Zn B )
U

(C Zn D )Zo A Zn B

E C Zn D
I

C Zn D Zo A Zn B


   


 

     

(1) 

где, As, Bs, Cs и Ds – коэффициенты обобщенного четырехполюсника РЛ 

имеющие вид [5]: 
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R
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 (2) 

С использованием математического пакета Mathcad, разработанных ма-

тематических моделей (1) авторами исследованы изменения первичных инфор-

мативных признаков – комплексных амплитуд напряжения и комплексных ам-

плитуд токов на входе РЛ в зависимости от изменения координаты поезда x и 

проводимости изоляции g.  

При моделировании и исследовании приняты следующие допущения – 

длина РЛ 2 км, частота сигнального тока опроса рельсовых линий 25 Гц, рельсы 

Р65, диапазон изменения проводимости изоляции 5,0 > g > 0,1 См/км. 

На рис. 1-2 представлены графики зависимости U1 = f(x,g), I1 = f(x,g), φ1 = 

f(x,g), ψ1 = f(x,g). 
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Рис. 1. Графики амплитуды и фазы напряжения на входе РЛ в зависимости от 

координаты шунта и проводимости изоляции  

 

Из графиков следует, что по амплитуде напряжения на входе РЛ опреде-

лить координату невозможно, т.к. для одного значения напряжения, например, 

0,75 В. разброс координат составляет 475 метров, или одной координате соот-

ветствует разброс напряжений 0,239 В, при максимально возможной 0,842 В, 

т.е. на 28,4 %, что недопустимо много для определения местоположения поезда. 

Из графиков изменения фаз напряжения на входе РЛ, данный признак обладает 

относительно инвариантными свойствами к изменению проводимости изоля-

ции РЦ. Вместе с тем график по значениям почти зеркальный, относительно 

координаты 1800 м, и фаза напряжения на входе РЛ при движении поезда от 
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релейного конца растет, от 8,8 до 22,8 эл. градуса, а затем на расстоянии 200 м 

от питающего конца РЦ УП уменьшается до 3 эл. градусов. Таким образом, 

одинаковым значениям фазы соответствуют различные координаты, и поэтому 

без дополнительной информации ИУС не распознает координаты поезда по 

значению фазы напряжения.  

Графики значений тока на входе РЛ участка приближения более пологие и 

монотонные (рис. 2), но инвариантные свойства информативного признака – ам-

плитуды тока не высокие. Как следует из графиков, приведенных на рис. 2, зна-

чения тока при нахождении поезда на другом конце РЛ и при колебании прово-

димости изоляции отличается на 32 %. Следовательно, одинаковым координа-

там соответствуют различные значения тока и распознавание одним признаком 

по значению тока на входе РЛ и при колебании проводимости изоляции РЛ не-

возможно. Тем более определять скорость поезда по динамике изменения тока, 

согласно патенту [2], недопустимо, т.к. скорость будет определяться с ошибкой 

более 30 %. Такая ошибка приведет к различным временам приведения в дей-

ствие АПС, и безопасность функционирования переезда не может быть обеспе-

чена. Более того, на РЛ и соответственно на входные электрические параметры 

влияют дополнительно возмущающие воздействия, которые также снижают 

точность определения координаты и скорости поезда на УП к переезду.  
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Рис. 2. Графики изменения амплитуды и фазы тока на входе РЛ в зависимости 

от координаты шунта и проводимости изоляции 

 

Из графиков следует, что фаза тока на входе РЛ сильно подвержена воз-

действию проводимости изоляции, и сопротивления рельсовой линии [6,7]. 

Начиная с ординаты 400 м от переезда, определять координату поезда инфор-

мативным признаком – по величине фазы тока на входе РЛ при изменении про-

водимости изоляции невозможно.  

Из анализа результатов исследований следует, что все информативные 

признаки из выбранного множества   l,...,,j,I,,Um SSSSSj 21   ,  1111   одно-

значно реагируют на наличие и движение поезда по УП к переезду и могут 

быть использованы в уравнении координаты поезда в виде аргументов функ-

ции. Показано, что отдельными признаками из множества распознавать коор-
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динаты поезда невозможно, т.к. их информация зашумлена изменением прово-

димости изоляции, а если дополнительно учесть другие возмущающие факто-

ры, то информация еще более будет недостоверной. Увеличение частоты сигна-

ла опроса РЛ УП приводит к еще более сильному воздействию проводимости 

изоляции, и ухудшению инвариантных свойств первичных информативных 

признаков. 
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ИНВАРИАНТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 

КООРДИНАТЫ ПОЕЗДА 

 

(Самарский государственный университет путей сообщения) 

 

В системах автоматического управления ограждающими устройствами на 

переездах (САУ ПС) в качестве первичных информационных признаков, зави-

сящих от координаты поезда, используются комплексные амплитуды напряже-

ний и токов на входе рельсовой линии участка приближения [1-3]. 

Возмущающие воздействия, действующие на рельсовые линии участка 

приближения, а также на компоненты согласующих устройств рельсовых линий 

с аппаратурой передающего и приемного концов, существенно изменяют зна-

чения первичных признаков, а это приводит к появлению ошибки вычисления 

координаты поезда. Компенсировать ошибку вычисления координат поезда (t) 
возможно самонастройкой уравнения вычисления координат – корректировкой 

коэффициентов полинома. 

Еще одной проблемой при построении САУ ПС является возникновение 

ошибки передачи измеренной информации с напольных устройств на пункт 

сбора и обработки информации, т.к. на канал передачи информации воздей-

ствуют значительные индустриальные помехи. Из-за климатических воздей-

ствий изменяются параметры каналов передачи информации, т.е. появляются 

аддитивные и параметрические помехи в измеренной информации. 

Наиболее перспективным направлением корректировки измеренной ин-

формации и исключения составляющих помех является использование принци-

пов инвариантности в каналах измерения и передача информации на САУ ПС. 

Структурные схемы линейных инвариантных устройств с пространственным и 

временным вводом информации, поступающей с каналов в вычислительное 

звено, более подробно рассмотрены, например, в работах [4,5]. В таких инвари-

антных устройствах, как разомкнутые системы, должно содержаться не менее 

двух каналов передачи возмущений. 

Для канала передачи информации, на который действует n возмущений 

f1,f2,…,fn, связь выходной величины у с этими возмущениями и полезной ин-

формацией описывается в общем случае функций: 

1 ,( ),, ny F x f f   (1) 

где x, y, соответственно, входная и выходная величины канала; f1,f2,…,fn –

возмущения, действующие на каналы передачи информации. 

Принцип многоканальности утверждает [6], что для обеспечения инвари-

антности выходной величины от влияния возмущений f1,f2,…,fn  каналы переда-

чи информации могут пополниться  дополнительными физическими или вирту-

альными каналами, на которые также воздействуют эти возмущения. 

Виртуальные каналы удобно организовать временным разделением одно-

го физического канала путем тактовой передачи различной информации, сфор-
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мированной суммированием одной и той же измеренной величины с эталонны-

ми сигналами [7]. 

При воздействии множества возмущений n для исключения их влияния на 

выходную величину уравнение (1) необходимо дополнить до n уравнений, ха-

рактеризующих дополнительные каналы передачи информации и возмущения, 

воздействующие на них, и решить сформированную систему уравнений отно-

сительно входной переменной x, подлежащей измерению. Если индексом i 

(i=1,2,…,n)  обозначить величины, имеющие отношение к i-ой измеренной ве-

личине, получим: 

 

 

 

1 1

2 1

1 1 1

  ,  , , , 

  ,  , , ,

  ,  , , ,

n

n

n n n

y F x f f

y F x f f

y F x f f 

  


 



  

 (2) 

и из системы (2) следует: 

 0 1 2 1,  , , .nx F y y y    (3) 

Одним из основных условий реализуемости и корректного решения си-

стемы (2) является возможность формирования n каналов, описываемых раз-

личными уравнениями. 

 При измерении значений первичных информационных признаков про-

цесс измерения состоит из двух или нескольких тактов, формирующих времен-

ные каналы в зависимости от спектра, вида возмущений [8]. В результате фор-

мируется система уравнений, решение которой в вычислителе позволяет до-

стичь инвариантности результата измерения х к тем или иным возмущениям 

f1,f2,…,fn, действующим на каналы передачи информации и приводящим к иска-

жению информации, передаваемой с напольных устройств рельсовой цепи. 

Рассмотрим пример такого подхода к построению инвариантных измери-

тельных устройств для САУ ПС [9-10]. Функцию преобразования и передачи 

информации для каждого канала можно представить посредством кусочно-

линейной аппроксимации выражением yi =a1ix + a0i (i = 1, 2, …, n), где х и y - 

входная и выходная величины канала передачи информации; a1i , a0i – парамет-

ры функции преобразования, подверженные влиянию различных возмущений и 

являющиеся случайными функциями времени; n -  число аппроксимирующих 

отрезков. Погрешности связаны с отличием реальных значений параметров a1i , 

a0i от их номинальных значений. 

Процесс измерения состоит из трех последовательных тактов (рис. 1). 

В первом такте измерения ключи К2 и К3 разомкнуты, ключ К1 замкнут, 

ко входу первичного преобразователя вычислительного устройства (блок В) 

инвариантного звена подключается измеряемая величина х. Во втором такте 

измерения ключи К1 и К3 размыкаются, а ключ К2 замкнут, на вход блока П по-

дается сумма х + хэт1 измеряемой величины и образцового приращения хэт1. В 

процессе третьего тактового измерения (ключи К1 и К2 разомкнуты, ключ К3 
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замкнут) ко входу блока П подключается сумма х + хэт2 измеряемой величины 

и второго образцового приращения хэт2.  

П В
К1

К2

К3

хэт1

хэт2

хизм хвыхyi

 
Рис. 1. Структурная схема одного канала инвариантных измерений первичных 

информационных признаков: 

К1, К2, К3 – ключи; П – первичный преобразователь; В – вычислитель. 

 

Результатом трех тактовых измерений является система уравнений: 

1 1 0

2 1 1 0

3 1 2 0

  ,

    ,

    

( )

( ) ,

i i

i эт i

i эт i

y a x a

y a х х a

y a х х a

 

  

  

 (4) 

из которой получается соотношение для измеряемой величины х, независящее 

от параметров a1i, a0i: 

  3 1 1

2 1 2

    .эт

эт

y y x
y х х

y y x


  


 (5) 

Данный алгоритм реализуется в вычислительном устройстве В. Величины 

образцового приращения хэт1 и хэт2 должны выбираться такими, чтобы они 

формировали граничные значения измеряемой величины х. 

В общем случае вычислительное устройство B, служащее для решения 

системы уравнений связи выходных значений каналов с воздействующими на 

их входы измеренными величинами и возмущениями, может иметь довольно 

громоздкий вид. Однако в реальных случаях, часто встречаемых на практике, 

оно должно обеспечить выполнение одной или двух несложных арифметиче-

ских операций [11]. Так, если уравнения преобразования первичной информа-

ции в каналах являются линейными, то для организации инвариантности изме-

ряемой величины вычислительное устройство должно производить операции 

вычитания, умножения, деления (соответственно, аддитивный, мультиплика-

тивный и логометрический способы исключения влияния возмущения на ре-

зультат измерения) или комбинацию этих операций. 

Таким образом, при отсутствии нелинейности в каналах, обусловленной 

точностью кусочно-линейной аппроксимации функции преобразования, точ-

ность измерения не зависит от изменяющихся параметров a1i , a0i (4) устройства 
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и определяется, в основном, стабильностью образцового приращения хэт1, хэт2 

для алгоритма (5). 
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Д.Н. Франтасов, П.А. Мельников, А.С. Климась 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

(Самарский государственный университет путей сообщения) 

 

В настоящее время беспилотные транспортные средства (БТС) являются 

одним из путей повышения транспортной эффективности. Требования к точно-

сти управления движением в условиях не детерминированных возмущений, 

ошибок навигационных измерений и реализаций управления повышаются. Од-

ним из направлений повышения точности управления БТС является оптимиза-

ция программы управления (ПУ). В связи с этим возникает ряд задач оптимиза-

ции [1]: режимы работы энергосистемы, состав и время запуска подпрограмм 

управления, совместная работа системных и прикладных задач.  

Разработка таких, полностью автономных транспортных средств позво-

лит решить ряд проблем, таких как: 

- безопасность движения; 

- эффективное трата энергоресурсов; 

- эффективное совместное использование. 

Для повышения точности управления и надежности ПУ было решено со-

здать систему автоматизированного управления процессом проектирования 

структуры системы управления техническими средствами. 

Система относится к области автоматизированного управления техноло-

гическими процессами с использованием вычислительных устройств и может 

быть использовано при проектировании программ управления (ПУ) для назем-

ных, летательных, морских или космических автоматизированных технических 

средств. 

Задача разрабатываемой системы заключается в повышении качества 

проектирования ПУ, что достигается интегрированием в существующую си-

стему проектирования базы данных ПУ, базы данных подпрограмм управления, 

базы данных оборудования, параллельно соединены с пультом управления, 

блока интеллектуального анализа ПУ соединенным с формирователем задач 

управления ТС и с оптимизатором, блока построения циклограмм ПУ подклю-

ченный к оптимизатору и связанный с  блоком отображения информации и 

блоком формирования документации по ПУ. 

На рисунке 1 представлена система автоматизированного управления 

процессом проектирования структуры системы управления техническими си-

стемами. Она состоит из: 1 – сервер хранения данных; 2 – рабочее место специ-

алиста; 3 – сервер анализа и прогнозирования надежности; 4 – пульт управле-

ния; 5 – база данных ПУ; 6 – база данных подпрограмм управления; 7 – база 

данных оборудования; 8 – блок отображения информации; 9 – формирователь 

задач управления ТС; 10 – блок интеллектуального анализа ПУ; 11 – оптимиза-



 

International Scientific Conference Proceedings 
“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 

PIT 2019 

 

514 

тор; 12 – блок построения циклограмм ПУ; 13 – блок формирования докумен-

тации по ПУ; 14 – персональный компьютер с принтером. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема системы автоматизированного управ-

ления процессом проектирования структуры системы управления технически-

ми средствами 
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Система работает следующим образом: на рабочем месте специалиста 2, в 

блоке 4, на вход подается задача проектирования, согласно которой происходит 

поиск необходимых компонентов для формирования ПУ на сервере хранения 

данных 1 в базах данных (блоки 5,6,7) или дополнение этих баз новой инфор-

мацией, далее, в формирователе задач управления ТС 9 происходит формиро-

вание ПУ для ее дальнейшей обработки. Затем в блоке интеллектуального ана-

лиза ПУ 10 строятся варианты исполнения ПУ, и они анализируются интеллек-

туальным алгоритмом, на основе чего будут даны рекомендации по оптимиза-

ции рабочих вариантов или способы исправления ошибок в недействующих ва-

риантах. Далее, в оптимизаторе 11, проектировщик решает, целесообразно ли 

принимать предложенные варианты оптимизации ПУ или нет, после чего в 

блоке 12 составляется графическое представление разработанного алгоритма в 

виде циклограммы, что позволяет проще воспринимать алгоритм визуально и 

избавиться от некоторых ошибок. Далее в полученная циклограмма отобража-

ется на через блок 8 на рабочем месте специалиста. Если спроектированная ПУ 

соответствует всем необходимым требованиям, то в блоке формирования доку-

ментации по ПУ 10 может быть сформирован электронный отчет с документа-

цией на отлаженный алгоритм, который, в дальнейшем, может быть распечатан 

на компьютере 14. 

Предлагаемая система позволит повысить качество разрабатываемой ПУ 

для автоматических технических средств, а также увеличить ресурс проектиру-

емого объекта и сократить срок разработки проекта. 
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Н.С. Шорохов, А.О. Жалилов 

 

ОПЫТНАЯ ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С ГОЛОЛЕДОМ 

НА КОНТАКТНОМ ПРОВОДЕ 

 

(Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС)) 

 

В связи возросшим грузопотоком и повышенном пропуске поездов при-

стальное внимание уделяется электрическим сетям, а именно контактному про-

воду и борьбе с гололёдом на нем. 

На сегодняшний день существуют три способа борьбы с гололедом [1] на 

контактном проводе: электрический, механический, химический. Недостатками 

существующих методов являются быстрый износ контактного провода, боль-

шие энергозатраты на нагрев контактного провода, снижение надежности элек-

трооборудования на тяговых подстанциях при существующих методах и их 

низкая эффективность. Обледенение также является причиной ухудшения каче-

ства токосъема, возникают дуговые разряды с огромными токами, что может 

привести к пережогу провода и повреждению графитовых токоприемников. Та-

кое может случиться даже при образовании инея на контактном проводе. 

Ухудшение качества токосъема и, тем более, пережог и обрыв контактного 

провода могут привести к остановке движения поездов, а значит к большим 

экономическим потерям. Вследствие этого во всем мире активно проводятся 

исследования и осуществляются разработки способов борьбы с гололёдом на 

контактном проводе и линиях электропередач. 

Авторами предлагается изменить конструкцию контактного провода так, 

что линия электропередачи будет состоять из контактного провода и нагревате-

ля, который представляет собой теплопроводящую электроизолирующую гиб-

кую трубку, заполненную диэлектрической теплопроводной средой, например 

трансформаторным маслом и нагревательного провода, причем вдоль контакт-

ного провода выполнена круглая канавка диаметром не менее нагревателя и в 

ней он запрессован на 2/3 своего диаметра и прижат (Рисунок 1). 

Устройство содержит контактный провод 1, круглую канавку 2, нагрева-

тель, состоящий из: теплопроводящая электроизолирующая гибкая трубка 3, 

диэлектрическая теплопроводная среда, например трансформаторное масло 4, 

нагревательный провод 5, нажимная пружина 6, зажим для провода контактной 

сети 7, внешний источник тока 8. 
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Рис. 1. Устройство для борьбы с гололедом на контактном проводе 

 

Нагревательный провод может нагреваться от протекания по нему тока от 

внешнего источника тока, либо разогреваться за счет уравнительных токов про-

текающих между питающими подстанциями, при переменном токе или посто-

янном токе, если одна из подстанций работает в инверсном режиме. 

Максимально допустимый ток нагревательного провода рассчитывается 

по уравнению 1:  

r

H
I M 



 (1) 

, где M - разность температур между нагревательным проводом и теплопро-

водной средой, H - полная теплоотдача нагревательного провода, r - сопротив-

ление нагревательного провода. 

tot SKH   (2) 

, где otK - удельная теплоотдача нагревательного провода, tS - площадь поверх-

ности теплоотдачи нагревательного провода. 

Так как плавление льда осуществляется за счет передачи тепла от нагре-

вательного провода, то для расчета необходимого количества теплоты, подава-

емое на контактный провод, использовалось выражение 3: 

 mQ  (3) 

, где m – масса наледи,  - удельная теплота плавления льда. 

Математические расчеты показали, что для обогрева контактного провода 

сто метровой длинны, на нагревательный провод диаметром 0,4 мм необходимо 

подавать ток от единиц ампера до двенадцати в зависимости от среды, в кото-

рую он помещен и изменения окружающей температуры. Однако лед на кон-

тактном проводе образуется в основном при перепадах температур окружаю-

щей среды от – 5 до +1 градуса Цельсия, поэтому в среднем оптимальным бу-

дет ток от 1 до 3 А. 

Для опытной проверки математических расчетов был собран испытатель-

ный стенд и собрана опытная конструкция контактного провода с устройством 

для борьбы с гололедом. Исходными данными для создания опытного образца 

были: 2 контактных провода вида МФ-100, регулируемый источник питания, 
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тепловизор FlirE-70, нагревательный провод 0,4 мм. Испытательный стенд был 

вынесен на улицу (рисунок 2) для эксперимента в реальных условиях при тем-

пературе воздуха -19 градусов по Цельсию, влажностью воздуха 56% и скоро-

стью ветра 4 м/с.  

К опытному образцу был подключен внешний источник, который подавал 

ток к нагревательному проводу в течении десяти минут. До эксперимента об-

разцы контактного провода были охлаждены до уличной температуры в тече-

нии суток. Контроль нагрева испытуемого контактного провода 1 и сравнение с 

шаблонным 2 осуществлялось с помощью тепловизора. 

 

 

1 2 

 
Рис. 2. Испытательный стенд устройства для борьбы с гололедом в реальных 

условиях 

 

Из данных, полученных по показаниям тепловизора (рисунок 3), видно, 

что контактные провода 1 и 2, до начала эксперимента находятся в одинаковых 

условиях. После подготовительного этапа был запущен эксперимент. Для 

нагрева контактного провода 1 с нагревательным проводом подан ток в 0.7 А от 

внешнего источника, в следствии чего спустя 5 минут снег со льдом расплавил-

ся и опал, еще через 3 минуты контактный провод просох. Тепловизор показы-

вал, что контактный провод нагрелся до температуры 30-40 градусов по Цель-

сию. Температура шаблона, контактного провода 2, за тот же промежуток вре-

мени, не изменилась 

При научном исследовании данной актуальной было обоснованно рас-

четным путем, что гололед на линиях электропередач можно предупреждать 

или эффективно от него избавляться новым способом, который можно реализо-

вать простым техническим решением. Проведенная в реальных условиях опыт-

ная проверка устройства для борьбы с гололедом на контактном проводе пока-

зала, что в зависимости от климатических условий эксплуатации контактного 

провода и его длинны, обогрев можно осуществлять и меньшим током, а если 

использовать уравнительные токи, то не понадобятся и внешние источники пи-

тания. При опытной реализации эксперимента были подтверждены расчетные 

оптимальные и граничные условия эксплуатации и режимы работы. 
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1 

2 

2 

1 

 а) До начала эксперимента    б) В конце эксперимента 

Рис. 3. Показания тепловизора 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ 

СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Д.В. Акельдов, В.В. Мокшин 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ЗА СЧЕТ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СРЕДЕ 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ANYLOGIC 

 

(КНИТУ-КАИ им. А.Н. ТУПОЛЕВА) 

 

Ключевые слова: имитационное моделирование, оптимизация, распреде-

лительный центр, система AnyLogic. 

В статье в виде диаграммы представлена структурная схема организа-

ции работы распределительного центра, включающая в себя такие подсисте-

мы, как «Прибытие и отбытие грузовиков» и подсистема «обработки и сор-

тировки паллет». Приведена имитационная модель работы распределительно-

го центра в системе имитационного моделирования AnyLogic. Проведена оп-

тимизация работы модели распределительного центра за счет изменения 

технических параметров обрабатывающих ресурсов и ресурсов системы ими-

тационного моделирования AnyLogic. Обоснованием возможности использова-

ния предложенного алгоритма оптимизации являются временные характери-

стики нахождения паллет на стеллажах, а также загруженность обрабаты-

вающих ресурсов, используемых на данном распределительном центре. 

 

Введение 
Система – это множество элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, которая образует определенную целостность, единство [1]. 

Интерес к имитационному моделированию систем на современном этапе 

развития человечества обусловлен технологическим развитием систем модели-

рования, которые на сегодняшний день являются мощным аналитическим сред-

ством, обладающим новейшими информационными технологиями. [2-3]. Под 

этим подразумевается рост числа не только всевозможных информационных 

систем, но и систем массового обслуживания, систем предоставления услуг, си-

стем производства. Каждая из этих сложных систем, как правило, уникальна, а 

существующие аналоги заметно отличаются друг от друга. Следствием из этого 

является невозможность разработки универсальных алгоритмов расчета при их 

проектировании [4]. Аналитические расчеты часто не позволяют учесть корре-

ляционные воздействия элементов системы, не говоря уже о самой сложности 

таких расчетов для сложных систем, которые год от года лишь усложняются. 
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Целью деятельности любой коммерческой организации является получе-

ние максимальной прибыли при минимизации затрат и повышении производи-

тельности ресурсов. Именно на повышение производительности и нацелена оп-

тимизация систем: определение таких параметров, изменения которых приво-

дит к задержкам или к простою оборудования, разработка нескольких вариан-

тов подобных изменений, расчет всевозможных рисков, а затем выбор опти-

мального варианта. Методика и методы анализа подобных сложных систем 

представлены в работах [5]. 

Использование средств имитационного моделирования для оптимизации 

систем позволяет безопасно и разумно распределять затраты на расчет вариан-

тов оптимизации и выбор оптимального варианта. Актуальной задачей является 

также моделирование систем безопасности с предметной областью, представ-

ленной в работах [6]. 

В представленной работе рассматривается оптимизация работы такой си-

стемы как распределительный центр за счет изменения параметров технических 

ресурсов средствами среды имитационного моделирования AnyLogic. 

 

Описание системы работы распределительного центра 

Паллеты (Pallet1) с товарами доставляются на распределительный центр 

грузовиками (Truck).  Затем происходит согласование шлюза разгрузки грузовика 

(TruckSetup1 или TruckSetup2) с распределительным центром. После происходит 

разгрузка и отбытие грузовика. 

Паллеты распаковываются и направляются в очередь на конвейер в зону 

временного хранения (PalletRack) по конвейеру (ConveyorAfterUnload). Затем по 

конвейеру (ConveyorAfterUnload) направляются к зоне сортировки и упаковки. 

После они упаковываются (serviceToPack1 и serviceToPack2) и объединяются в 

паллеты по 3 товара (batchMergerBy3) или в паллеты по 5 товаров 

(batchMergerBy5). Диаграмма, отражающая описание системы прибытия и отбы-

тия грузовиков, а также приема, распаковки, хранения, упаковки и объединения 

паллет в распределительном центре представлена на рис.1. 

Моделирование и оптимизация  

В качестве системы имитационного моделирования была выбрана систе-

ма AnyLogic за большое количество возможностей для детального моделирова-

ния процессов и систем. 

Система AnyLogic – программное средство для структурного и имитаци-

онного моделирования процессов и систем, разработанное российской компа-

нией «Экс Джей Текнолоджис» в 2003 году [3]. Система AnyLogic включает в 

себя графический язык моделирования и позволяет пользователю расширять 

созданные модели с помощью языка Java [2]. Последняя версия AnyLogic 8.4.0 

разработана в 2019 году. 

Модель работы распределительного центра в системе AnyLogic была раз-

работана с нуля. Ее схема представлена на рис.2. 
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Рис. 1. Диаграмма работы распределительного центра 

 

 
Рис. 2. Модель работы распределительного центра в системе AnyLogic 
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Следующим шагом была оптимизация параметров технических ресурсов 

при увеличении нагрузки на распределительный центр. Интервал прибытия 

грузовиков с паллетами на распределительный центр уменьшился до 15 минут, 

а время обработки поставок составило 16 минут. Время моделирования и опти-

мизация составляло 10 000 минут. Последовательность этапов оптимизации 

была аналогична вышеуказанной. В результате оптимизации при повышенной 

нагрузке на распределительный центр общее число ячеек для паллет увеличи-

лось с 120 до 250. При этом время нахождения паллет на стеллажах составило 

5.16 минут.  

Выводы 

Осуществлена разработка структурной модели работы распределительного 

центра.  

Проведена оптимизация имитационной модели работы распределительно-

го центра за счет изменения параметров технических ресурсов. Предложенный 

алгоритм оптимизации позволяет сократить время нахождения паллет на стел-

лажах, уменьшив при этом нагрузку на технические ресурсы, и тем самым сни-

зив затраты. 
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Э.Г. Ахметшина 

 

СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ЭРЛАНГОВСКИМИ 

ВХОДНЫМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯМИ 
 

(Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики) 
 

Данная работа посвящена исследованию систем массового обслуживания 

(СМО) E2/E2/1 с эрланговскими входными распределениями 2-го порядка и с 

запаздыванием во времени. Обе эти системы относятся к типу G/G/1. В теории 

массового обслуживания исследования систем G/G/1 особо актуальны в связи с 

тем, что до сих пор не существует решения в конечном виде для общего случая. 
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В работе авторов [1] впервые приведены результаты по исследованию системы 

M/M/1 с запаздыванием во времени со двинутыми экспоненциальными вход-

ными распределениями. Результаты работы [1] позволяют развить теорию ме-

тода спектрального разложения решения интегрального уравнения Линдли 

(ИУЛ) также на сдвинутые гиперэкспоненциальные и эрланговские распреде-

ления. Метод спектрального разложения решения ИУЛ составляет важную 

часть теории систем G/G/1. Одна из форм уравнения Линдли выглядит так: 
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При кратком изложении метода решения ИУЛ будем придерживаться 

подхода и символики автора классики теории массового обслуживания [2]. Для 

этого через )(sA
 и )(sB  обозначим преобразования Лапласа функций плотно-

сти распределения интервалов между поступлениями и времени обслуживания 

соответственно. Суть решения ИУЛ методом спектрального разложения состо-

ит в нахождении для выражения     1**  sBsA  представления в виде произве-

дения двух множителей, которое давало бы рациональную функцию от s. Сле-

довательно, для нахождения закона распределения времени ожидания необхо-

димо следующее спектральное разложение:        sssBsA   /1** ,где  sψ  

и  s  некоторые рациональные функции от s, которые можно разложить на 

множители.  

Для системы E2/E2/1 законы распределения интервалов входного потока и 

времени обслуживания задаются функциями плотности вида: 
2 2λ( ) 4λ ta t te ,                    (1)              

  2 2μ4μ tb t te .                   (2) 

Для такого общего вида задания функций (1) и (2), решения для среднего 

времени ожидания для системы E2/E2/1 в классике по теории массового обслу-

живания [2,3] авторами не найдено и поэтому это решение находим классиче-

ским методом спектрального разложения решения ИУЛ, как это показано в [3]. 

Такой подход позволяет определить не только среднее время ожидания, но и 

моменты высших порядков времени ожидания.  

Тогда, учитывая определение джиттера в телекоммуникациях как разброс 

времени ожидания от его среднего значения [5], тем самым получим возмож-

ность определения джиттера через дисперсию. 

Преобразования Лапласа функций (1) и (2) будут соответственно: 
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Спектральное разложение решения ИУЛ для системы E2/E2/1: 

       sssBsA   /1**  имеет вид: 
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Квадратное уравнение, полученное из числителя 
2 (2μ-λ) 8λμ 0s s    имеет 

отрицательный корень    
2

1 μ-λ μ-λ 8λμs     , т.к. в случае стабильной системы 

λ<μ,    т.е.  μ-λ 0; 2

3 (μ-λ) (μ-λ) 8λμ.s      

Тогда нули числителя разложения    ψ / ψ :s s   

     
2

1 20; μ-λ μ-λ 8λμ; 2 μ-λs s s         (два отрицательных корня и один поло-

жительный корень) 2

3 (μ-λ) (μ-λ) 8λμs     . Полюсы разложения 
   ψ / ψ : 2λ,  2μs ss s      (см. рис.1). 

Теперь с учетом условий (1) построим функции  ψ s  и  ψ :s  
2
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Рис.1. Нули и полюсы функции    ψ / ψs s    

На рис.1 полюсы отмечены крестиками, а нули – кружками. Далее по ме-

тодике спектрального разложения найдем константу К: 
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Преобразование Лапласа функции плотности времени ожидания:  
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     (3) 

Для нахождения среднего времени ожидания найдем производную от 

функции   *W s со знаком минус в точке s = 0: 
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   Окончательно, среднее время ожидания для системы E2/E2/1:     
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Далее рассмотрим СМО, для которой законы распределения входного по-

тока и времени обслуживания заданы функциями плотности:
 

     02λ2
04λ

t t
а t t t e

 
  ,            (5)       

     02μ2
04μ

t t
b t t t e

 
               (6) 

Такую систему обозначим 2 2Ε / Ε /1. 

  
Спектральное разложение решения ИУЛ для системы 2 2Ε / Ε /1.  имеет 

точно такой же вид, как и для системы E2/E2/1.  
Для определения неизвестных параметров распределения

2Ε
 воспользуем-

ся  преобразованием Лапласа функции (5). Среднее значение интервала между 
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поступлениями дает первая производная от преобразования Лапласа со знаком 

минус в точке s=0: 

 

 
0 0

2* 2

0 03

0 0

8λ 2λ
1/ λ

2λ2λ
.

t

s

st

S

sdA
e t e t

ds s

s

s



 

  
      

   

                   Отсюда   1

λ 0τ λ .t              (7) 

Второй начальный момент интервала между поступлениями 

 
2 *

20
02 2

0

( ) 3
2

2λ λ
s

d A s t
t

ds


                     Отсюда                      
2 20
λ 02

3
τ 2  .

2λ λ

t
t  

  

Определим квадрат коэффициента вариации : 
2 2
λ

2 2
0

2 λ
λ

λ

τ (τ ) 1
.c

(τ ) 2(1 λ )t


 


 

 
λ

0

1
.

2 1 λ
с

t


                                               (8) 

Заметим, что для распределения Е2:
 

λ

1
τ ,

λ
 λ

1
с .

2
  

 
Для времени обслуживания по закону 

2Ε
 получим аналогичные выраже-

ния для интенсивности обслуживания   и коэффициента вариации 
μс .   

 
-1

μ 0τ =μ t                   (9)                  

 
μ

0

1
с

2 1 μt




              (10)  

Исходя из полученных параметров распределения для системы 2 2Ε / Ε /1. 

  время 

ожидания для нее определяем из выражения:  
1 2

1 2

1
,

μ

s

s s

s
W


                                              (11)   

 
В табл.1 приведены данные расчетов для системы 2 2Е / Е  /1 

 для малой   
 ρ 0.1 , средней  ρ 0.5

 и высокой нагрузки  ρ 0.9 .
 

В правой колонке приведены данные для системы E2/E2/1. Среднее время 

ожидания в системе с запаздыванием 2 2Е / Е  /1   меньше, чем в системе E2/E2/1. 
 

Исходя из результатов можно сделать выводы: 

1. Систему   
    

    с запаздыванием для анализа телетрафика можно ис-

пользовать в том случае, если коэффициенты вариации интервалов поступления 

   и времени обслуживания    меньше 1/ 2 . 

2. Систему   
    

    можно использовать для диапазона изменения коэф-

фициентов вариаций интервалов поступления    и времени обслуживания    от 

0 до1/ 2 . 

3. Система   
    

   с запаздыванием на выходе обеспечивает меньшее 
время ожидания, чем обычная система E2/E2/1 за счет уменьшения коэффици-

ентов вариаций интервалов поступления    и времени обслуживания    в ре-

зультате сдвига законов распределения на величину     . 
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Таблица 1. Результаты экспериментов для СМО   
    

     и E2/E2/1 

Входные параметры Среднее время ожидания 

        t0 
Для  

  
    

     
Для E2/E2/1 

0,1 

0,64 0,07 0,9 0,000 

0,017 
0,67 0,35 0,5 0,002 

0,70 0,64 0,1 0,013 

0,71 0,70 0,01 0,016 

0,5 

0,39 0,07 0,9 0,001 

0,390 
0,53 0,35 0,5 0,081 

0,67 0,64 0,1 0,309 

0,70 0,70 0,01 0,382 

0,9 

0,13 0,07 0,9 0,034 

4,359 
0,39 0,35 0,5 1,057 

0,64 0,64 0,1 3,519 

0,70 0,70 0,01 4,271 

 

Литература 

1. Тарасов В.Н. Бахарева Н.Ф., Блатов И.А. Анализ и расчет системы 

массового обслуживания с запаздыванием / В.Н. Тарасов, Н.Ф. Бахарева, И.А. 

Блатов // Автоматика и телемеханика – 2015. - № 11. – С.51–59. 

2. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. Пер. с англ. под редак-

цией В.И. Неймана. М. Машиностроение, 1979. – 432 с. 

3. Тарасов В.Н. Расширение класса систем массового обслуживания с запаз-

дыванием / В.Н. Тарасов // Автоматика и телемеханика - 2018. - №12. - С.57-70. 

4. Тарасов В.Н. Исследование систем массового обслуживания с гипер-

экспоненциальными входными распределениями / В.Н. Тарасов // Проблемы 

передачи информации - 2016. - №1. - С.16-26. 

5. https://tools.ietf.org/html/rfc3393. RFC 3393 IP Packet Delay Variation 

Metric for IP Performance Metrics (IPPM) (дата обращения: 26.02.2016). 

 

  



 

International Scientific Conference Proceedings 
“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 

PIT 2019 

 

528 

Е.Д. Байков, Р.А. Ершов, О.А. Морозов 

 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ЛИНИЙ РАВНОЙ ЗАДЕРЖКИ РАЗНОСТНО-

ДАЛЬНОМЕРНЫМ МЕТОДОМ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ ГРУППЫ 

ИЗ ДВУХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

 

(Национальный исследовательский Нижегородский государственный универ-

ситет им. Н.И. Лобачевского) 

 

Преимущества многопозиционных радиолокационных систем, такие как 

высокоточное определение пространственного положения объектов, повышен-

ная разрешающая способность и многие другие, связанные с большим количе-

ством единовременно фиксируемой информации об объекте, в значительной 

степени определили направление развития современной радиолокации. Исполь-

зование искусственных спутников земли в качестве многопозиционной радио-

локационной системы позволяет в полной мере использовать преимущества та-

ких систем. 

Одним из наиболее широко применяемых пассивных методов определе-

ния местоположения источника радиоизлучения является разностно-

дальномерный метод (РДМ). Данный метод основан на одновременной реги-

страции сигнала от источника радиоизлучения сразу несколькими пунктами си-

стемы. Реализация РДМ требует точного знания координат приемных пунктов 

системы и не предъявляет жестких требований к их временной синхронизации.  

Для определения координат источника радиоизлучения ( , ,M M Mx y z ) 

необходимо решить систему нелинейных уравнений. Обычно данная система 

сводится к задаче глобальной оптимизации вида [2]:  

ˆ ˆ ˆ( , , ) arg ( , , , )M M M M M Mx y z minФ x y z λ ,   (1)   

где Ф () характеризует меру близости функциональной зависимости координат 

модельных параметров и измеренных λ .  Измеряемая разность дальностей: 

 1 2 1 2

2 2 2
1 1 1 1

2 2 2
2 2 2 2

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

M M M

M M M

R R R c t t c

R x x y y z z

R x x y y z z

     


     


     

,   (2) 

где 1 2,t t – время распространения сигнала от источника М к приемникам 1 и 2 

соответственно, τ – временная задержка распространения сигнала к приемни-

ку 1 относительно приемника 2. Геометрическое место точек, соответствующих 

одному значению навигационного параметра   , принято называть линией по-
ложения. Пересечение двух линий положения указывает на местоположение 

объекта. Таким образом, для получения оценки местоположения ИРИ на по-

верхности Земли разностно-дальномерная система должна состоять минимум 

из трех пунктов приема (ПП), а для оценки местоположения источника в про-

странстве – минимум из четырех ПП [3]. 
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  В случае, когда в зоне видимости имеются 

два ПП, представляется возможным нахождение 

линии положения, расположенной на поверхности 

Земли. При движении ПП будет изменяться линия 

положения, следовательно, становится возможным 

определение координат ИРИ. В декартовой инер-

циальной геоцентрической системе координат 

(рис. 1) система уравнений для построения линии 

положения выглядит следующим образом: 

2 2 2
1 1 1

2 2 2
2 2 2

2 2 2 2

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

M M M

M M M

M M M

c x x y y z z

x x y y z z

x y z R





       



     


  


. (3) 

где R – экваториальный радиус Земли,   – отноше-

ние экваториального и полярного радиусов Земли. 

Система (3) может быть решена путем сведения задачи к оптимизации 

функционала суммы квадратов ошибок (1). На основе системы нелинейных 

уравнений (3) формируется функционал квадратичной ошибки и для его мини-

мизации может быть использован один из методов многомерной оптимизации, 

кроме того необходимо решать проблему многоэкстремальности. Данный под-

ход требует значительных вычислительных затрат.  

Для построения линии положения в работе предложен следующий алго-

ритм [4]. Введем систему координат (x’, y’, z’) с началом в центре линии 

(рис. 1), соединяющей ПП (база). Ось z’ направим вдоль линии, соединяющей 

ПП. Ось y’ будет лежать в плоскости АОБ (рис. 1) и перпендикулярно базе, ось 

x’ дополняет систему координат до правой. Для начального приближения пред-

положим, что регистрируемое излучение является плоской волной, принимае-

мой разнесенной антенной, расположенной в начале координат (x’, y’, z’). При 

этом разность хода равна   . Из этих предположений сформируем направляю-
щий вектор на ИРИ: 

 0,cos ,sin a ,     (4) 

где sin /ct l  , l – длина базы. 

Начальное приближение для текущей точки линии положения можно вы-

числить как точку пересечения прямой, проходящей через начало координат 

(x’, y’, z’) и имеющей направляющий вектор a (4) в этой же системе координат, 

с эллипсоидом Земли.  

Однако для точного решения системы (3) необходимо учесть, что излуча-

емые волны не являются плоскими, следовательно, необходимо корректировать 

угол  . Для уточнения предлагается использовать итерационную процедуру. 

Предположим, что расстояние между началом координат O’ и найденной точ-

кой на Земле, на k-й итерации, равно
kr , а расстояние от найденной точки до 

 
Рис. 1 

x

y

z
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ПП – соответственно
1 2,k kR R . Тогда направляющий угол уточняется как 

1k k k      , где: 

  1 2
k k k kc R R r      .     (5) 

Итерационный процесс (5) может быть остановлен при выполнении усло-

вия    , где   – задаваемая угловая точность. Данный параметр подбирается 

исходя из необходимой точности определения местоположения. Остальные 

точки линии положения можно найти по выше описанной процедуре, при этом 

повернув систему координат (x’, y’, z’) на некоторый угол вокруг оси z’. Шаг 

поворота задает расстояние между точками линии положения и является пара-

метром алгоритма. 

 
Рис. 2 

На основе представленного выше алгоритма был проведен расчет линии 

положения. Результаты моделирования представлены на рис. 2. Источник ра-

диоизлучения был расположен в координатах (50.935948
о
 с.ш.; 50.6168105

о 

в.д.). При расчётах моделировалось два спутника. Один находился на геостаци-

онарной орбите, другой на орбите типа «Молния». 
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Г.А. Боднарчук, А.О. Новиков, Н.Г. Чернобровин 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИЕЙ ПРОКАТА И ПОПЕРЕЧНОЙ 

РЕЗКИ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА 

 

(Самарский университет, ООО «Пролог») 

 

Конструктивно, линия состоит из двух основных частей: разматывателя и 

профилеобразующей части (Рис.1). Системы управления разматывателем и 

профилеобразующей части линии работают автономно. От разматывателя к си-

стеме управления профилеобразующей части линии выдается дискретный сиг-

нал готовности разматывателя к работе в автоматическом режиме. Этот сигнал 

выдается разматывателем при переключении в положение «Авт.» тумблера, 

расположенного на передней панели пульта управления разматывателем. 

 
 

                    Рис. 1. Линия проката и поперечной резки  профлиста  

 

Алгоритм работы разматывателя, в соответствии с выше изложенной 

концепцией построения системы, реализует логический модуль LOGO!Pure. На 

него поступает информация от датчиков положения петли между разматывате-

лем и профилеобразующей частью линии. В качестве органов управления раз-

матывателем используются кнопки и переключатели. Информация от них также 

поступает в логический модуль. 

В качестве исполнительных механизмов системы управления разматыва-

телем используются асинхронный электропривод разматывателя и катушка 

пневмоклапана фиксации рулона. Управляющие воздействия на них поступают 

с дискретных выходов логического модуля.  

Структурная схема системы управления разматывателем показана на 

Рис.2. 
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Рис. 2. Структурная схема системы управления разматывателем 

  

Прокатный стан приводится в движение асинхронным трехфазным элек-

тродвигателем. Использование частотного преобразователя позволяет осу-

ществлять протяжку материала с двумя предопределенными значениями скоро-

сти: рабочая скорость проката, плавное снижение скорости при выходе на нуж-

ную длину листа с торможением постоянным током для обеспечения необхо-

димой точности позиционирования листа под нож гильотины.                                     

Измерение длины проката осуществляется посредством измерительного 

колеса, соединенного с датчиком импульсов (энкодером). Узел гильотины при-

водится в движение асинхронным трехфазным электродвигателем мощностью 

2,2 кВт. Для определения положения ножа служат два индуктивных датчика 

верхнего и нижнего положения. Узел обрезки листа приводится в движение 

асинхронным трехфазным электродвигателем. Для определения положения но-

жей обрезки служат два индуктивных датчика переднего и заднего положения. 

Датчики подключены к центральному процессору системы. Структурная схема 

системы управления профилеобразующей части линии показана на рис.3. 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема системы управления 

профилеобразующей части линии 
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Исходя из требований точности реза и необходимости «отката» листа пе-

ред подъемом гильотинного ножа датчик перемещения должен иметь возмож-

ность измерять перемещение с высокой точностью в широком диапазоне длин в 

прямом и обратном направлениях. Этим требованиям наиболее удовлетворяет 

импульсный инкрементальный датчик положения (энкодер) E6C2-CWZ5B Ом-

рон. 

В качестве датчиков положения гильотины использованы бесконтактные 

индуктивные датчики BK FS7-31-P-15-24-ИНД-3В, подключенные по трехпро-

водной схеме. 

Частотно регулируемый электропривод в режиме динамического тормо-

жения [1] позволяет изменять скорость вращения для точного позиционирова-

ния листа по длине и осуществлять быстрый останов рабочей группы валов. В 

качестве преобразователя частоты используется Altivar ATV31HU11N4 Шнай-

дер Электрик с тормозным резистором VW3A58735, имеющий три дискретных 

входа для включения – выключения и дискретный выход для выдачи состояния 

привода другим устройствам. Управление контактором осуществляется дис-

кретным выходом ПЛК. Электропривод  гильотины мерного реза выполнен по 

схеме прямого нереверсивного пуска от контактора  с управлением от дискрет-

ного выходом ПЛК.  Для контроля его срабатывания используется дополни-

тельный контакт, подключенный к цифровому входу программируемого логи-

ческого контроллера  

Двигатель роликовых ножниц должен иметь два направления вращения 

скоростью. В соответствии с этим, в качестве электропривода используется 

сборка из двух пускателей с взаимной механической блокировкой для предот-

вращения одновременного срабатывания обоих пускателей и образования меж-

фазного короткого замыкания.  

Основными критериями для выбора программируемого логического кон-

троллера были следующие: 

- возможность работы с выбранным датчиком перемещения, 

- возможность работы с форматом данных типа Real,  

- возможность связи с панелью оператора, 

- наличие необходимого количества дискретных входов-выходов, 

- наличие выходов для управления приводами. 

Исходя из выше перечисленных требований, выбран ПЛК семейства 

SIMATIC S7-1200 имеющий один порт для подключения панели оператора, два 

быстрых входа для работы с инкрементальным датчиком, имеющей на своем 

борту 16 дискретных входов и 10 дискретных релейных выходов. 

Управление всеми исполнительными устройствами осуществляется с по-

мощью панели оператора (Рис.4).  

Перед началом работы необходимо ввести в память программируемого 

логического контроллера значения технологических параметров и задание на 

изготовление партий изделий. 
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                                           Рис.4 Панель оператора 

  

Будучи однократно введенными, данные значения могут сохраняться в 

памяти контроллера неограниченно долго без подачи питающего напряжения 

на схему управления до следующей перезаписи параметров. 

В качестве технологических параметров используются следующие вели-

чины: 

а) длина изделия в партиях, 

б) количество изделий в партиях, 

г) зона торможения – расстояние от конца отрезаемой полосы, при дости-

жении которого отключается повышенная скорость перемещения полосы и 

осуществляется переход на малую скорость. 

К технологическим параметрам относятся также установки некоторых 

основных таймеров программируемого логического контроллера, участвующих 

в формировании алгоритма работы линии в автоматическом режиме. 
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И. В. Бойков, П. В. Айкашев 

 

ПРИБЛИЖЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ КРЫЛА 

 

(Пензенский государственный университет) 

 

Аннотация. Работа посвящена построению и обоснованию приближен-

ных методов решения уравнения крыла. Рассматриваются одномерные и мно-

гомерные линейные и нелинейные уравнения.  

1. Введение 

Теория гиперсингулярных интегральных уравнений (ГИУ) и численные 

методы их решения непрерывно связаны с задачами аэродинамики. Одной из 

первых работ, в которых нашли практическое применение ГИУ, была книга А. 

И. Некрасова [1]. 
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Позднее было опубликовано большое число работ, в которых гиперсин-

гулярные интегралы применялись к задачам механики и аэродинамики. Доста-

точно полный обзор методов решения ГИУ и их приложений к аэродинамике 

содержится в [2]. 

В последнее время внимание исследователей привлекают нелинейные 

уравнения типа Прандтля следующего вида [3]: 
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Задача (1) - (2) эквивалентна интегро-дифференциальному уравнению 
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      (3) 

Аналитическим и численным методам решения уравнения (3) при 

    ,g t x t x t  посвящено большое число работ. Отметим, что исследование 

обтекания крыла (без линеаризации) приводит [4] к нелинейному сингулярному 

интегро-дифференциальному уравнению, эквивалентному (1).  

В пространственном случае уравнение крыла описывается уравнением [2] 

 
 

 0
03
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h M M x M
d f M
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    (4) 

где 0, ,M M    0 0( , ),h M M f M  – известные функции. 

В [3] получена оценка в пространстве С  погрешности приближенного 

решения уравнения (3), где G  – ограниченная плоская область. 

В известных авторам работах представлены численные методы решения 

уравнения крыла на плоских областях. В противном случае, последние предва-

рительно трансформируются в плоские. 

Представляет значительный интерес построение и обоснование прибли-

женных методов решения нелинейных уравнений крыла произвольной формы. 

Этим вопросам посвящена данная работа. 

 

2. Крыло конечного размаха 

Рассмотрим уравнение  

 
 

 
    

2

1
, , ,

x
d g t x t f t t

t


   

  
   (5) 

где   - дуга,    , ,g t u f t  - известные непрерывные функции. 

Вначале опишем построение вычислительной схемы при  1,1 .    Вве-

дем узлы = 1 / ,kt k N   = 0,1, ,2 .k N  Через 0  обозначим сегмент 0 1[ , ],t t  а че-

рез k   интервалы 1= ( , ],k k kt t   = 0,1, ,2 1.k N   Каждому узлу ,kt  
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= 1,2, ,2 1,k N   поставим в соответствие базисную функцию 
2 2 2 2

1 1 1 1( ) 0, ; ( ) ( ( ) 1) / ( 2), ;k k k k k k kt t t t N t N t t N t N t t N   

                
2 2 2 2
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2
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Приближенное решение уравнения (5) будем искать в виде кусочно-

непрерывной функции 
2

=0
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x t t   коэффициенты которой определяются 

из системы уравнений  
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Приведем изменения, которые необходимо сделать в вычислительной 

схеме при переходе от сегмента к дуге. Аппроксимируем дугу   полигонами 

N , состоящими из N  равных звеньев, и перейдем от уравнения (5) к уравне-

нию  
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На каждом k -ом звене полигона функцию  x t  аппроксимируем сплай-

ном      ,1 ,2
0 2 , 0,1,..., 1,k k k k k

N NN Nx t t t k N          

где 
,1 ,2,k k

N N   – искомые константы,    0 2,k k
Nt t   – функции, полученные 

отображением функций  0 t  и  2N t  на k -ое звено. 

В качестве узлов коллокации возьмем точки 
,1k

Nt  и 
,2k

Nt , полученные отоб-

ражением точек 
2

1
1

N
   и 

2

1
1

N
  с сегмента  1,1  на k -ое звено полигона. В 

результате получим вычислительную схему метода коллокации 

 
 

 
    , , ,

2
,

1
, , 1,2,

N

k i k i k iN
NN N N

k i
N

x
d g t x t f t i

t


   


 

   (6) 

где 0,1,..., 1,k N         
1

,1 ,2
0 2

0

.
N

k k k k
N NN N

k

x t t




        

Система уравнений (6) решается непрерывным методом [5] 
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0,1,..., 1.k N   Численное решение полученной системы дифференциальных 

уравнений осуществлялось методом Эйлера. 

 

3. Многомерные уравнения крыла 

Рассмотрим гиперсингулярное интегральное уравнение (4),   – ограни-

ченная замкнутая поверхность,  x t  – искомая функция. 

Вначале изложим метод на примере плоской поверхности  . Проведем 

триангуляции области  . Пусть область    находится в прямоугольнике G . 

Покроем прямоугольник G  квадратами со стороной h . Обозначим через N  

область, состоящую из квадратов, мера пересечения которых с областью   не 

меньше 2 / 2h .  Пусть N  – число квадратов в области N . Разделим каждый 

квадрат на два равных треугольника. В результате получим покрытие области 

N  2N  треугольниками. Обозначим область с таким покрытием через *
2N . 

Треугольники в *
2N  обозначим через , 1,2,...,2 .k k N   

Обозначим через   1 2 3, ( , , ),k t t t t t  функцию 

    *
21, ; 0, \ , 1,2,...2 .k k k N kt t t t k N         

Приближенное решение уравнения (4) будем искать в виде функции  
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коэффициенты  k  которой находятся из системы уравнений 
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     (7) 

Здесь ku  – внутренняя точка треугольника , 1,2,...,2 .k k N    

Для решения уравнения (7) применяется непрерывный операторный ме-

тод: 
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Опишем изменения, которые нужно провести при решении уравнения (4) 

с произвольной ограниченной, замкнутой областью .  Проведем триангуляции 

области  . В результате триангуляции получаем поверхность N , состоящую 
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из 2N  треугольников *
k . Обозначим эту поверхность через **

2N   и рассмот-

рим уравнение 
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Приближенное решение уравнения (8) ищется в виде    
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Коэффициенты  k , определяются из системы уравнений 
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которая решается непрерывным операторным методом. 
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К.А. Волкова, Е.В. Авдеев, В.Л. Полонский 

 

АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОДВЕСКИ РАЙЗЕРА 

 

(Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

Самарский университет) 

 

Разработка морских нефтяных и газовых месторождений является акту-

альной задачей, решение которой связано с осуществлением сложных в техни-

ческом отношении и рискованных операций, с применением дорогостоящего 

оборудования.  

При добыче на плавучих платформах используется морской стояк (рай-

зер), который является одним из важнейших и ответственных узлов общего 
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комплекса подводного устьевого оборудования [1]. Назначение морского рай-

зера отражено в следующем определении: райзер – это пропускная труба, под-

соединяющая подводную скважину, опорную плиту для бурения или трубопро-

вод к оборудованию, расположенному на плавучей нефтедобывающей установ-

ке или стационарном шельфовом сооружении [3].  

Райзер крепится к добывающей платформе при помощи подвески. От 

надежности работы данной технической системы зависит как сохранность са-

мого райзера, так и работа добывающей платформы в целом, а также экологи-

ческая безопасность района добычи. 

В данной статье будет рассмотрена конструкция подвески райзера с за-

креплением на корпусе платформы (в отличии от предшествующей, которая 

подвешивалась к потолку в трюме). Этот вариант облегчает эксплуатацию и об-

служивание самой подвески и райзера.  

В процессе эксплуатации подвеска испытывает следующие основные воз-

действия: 

1) воздействие ветра, волн и морских течений; 

2) воздействие веса райзера и веса бурового раствора [2]. 

Целью данного исследования является оценка работоспособности подвес-

ки райзера и, в частности, резинометаллических подушек при заданном нагру-

жении. Оценка будет проводиться без учета первой группы факторов (без учета 

отклонения райзера от вертикальной оси) с учетом второй группы факторов – 

воздействия веса райзера и веса бурового раствора. 

Рассмотрим подробнее конструкцию подвески, общий вид которой пред-

ставлен на рисунке 1.  

 
1 – Плита верхняя, 2 – плита нижняя, 3 – подушка, 4 – райзер 

Рисунок 1 – Общий вид подвески райзера 

 

Основными демпфирующими элементами подвески являются подушки, 

состоящие из чередующихся резиновых и металлических пластин (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Подушка подвески райзера 

Для проведения анализа использовалась программа SolidWorks. Для про-

ведения расчета была построена упрощенная модель подвески и заданы следу-

ющие условия (рисунок 3): 

– нелинейный тип исследования, который применяется при больших де-

формациях для гиперупругих материалов, например, для резин; 

– статические тип исследования, который применяется для вычисления 

перемещения, силы реакции, нагрузки, напряжения и распределение запаса 

прочности; 

– нагрузка, моделирующая воздействие веса райзера и веса бурового рас-

твора 2000кH; 

– материал плит подвески и металлических пластин подушек – хромистая 

нержавеющая сталь ( В = 414МПа); 

– материал резиновых пластин подушек – резина ( В = 17МПа,  = 4,5). 

 

 
Рисунок 3 – Результат расчета (резиновые пластины) 

 

В результате проведенных расчетов найдены наибольшие действующие 

напряжения (
vonMises ), которые испытывают подушки, они составили 0,028 МПа.  

С учетом несжимаемости резины, истинное напряжение ( ист ) при кото-

ром происходит мгновенное разрушение рассматриваемого материала опреде-

ляется по формуле 1.  

(1 )ист B     ,     (1) 
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где В – придел прочности при растяжении,  – относительное удлинение.  

Рассчитаем истинное напряжение по формуле 1 (формула 2). 

 

ист =17 (1+4,5)=93,5МПа    (2) 

 

Для того чтобы сделать вывод о работоспособности подвески – сравним 

полученное при помощи программы SolidWorks значение наибольшего дей-

ствующего напряжения ( vonMises =0,028МПа) в подушках с рассчитанным по 

формуле 1 значением истинного напряжения ( ист = 93,5МПа).  

Так как наибольшее действующее напряжение в резиновых пластинах го-

раздо меньше расчетное истинного напряжение, можно сделать вывод, что под-

веска выдержит нагружении силой 2000кH (соответствующее весу райзера).  
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ВОЛНОВОЙ АЛГОРИТМ МЕТОДА ГАУССА-ЗЕЙДЕЛЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  

НЕЯВНЫХ СЕТОЧНЫХ УРАВНЕНИЙ. ОДНОМЕРНЫЙ СЛУЧАЙ 

 

(
1
 Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристалло-

графия и фотоника» РАН, 
2
 Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева) 

 

Введение 

Метод Гаусса-Зейделя и его модификации (метод последовательной 

верхней релаксации SOR, симметричной последовательной верхней релаксации 

SSOR) издавна привлекают внимание разработчиков векторных и параллель-

ных алгоритмов [1] в силу широкой популярности метода в вычислительной 

практике. Относительно недавно проявился интерес к синтезу блочных (в 

смысле “tiling” [2], а не работы с блочными матрицами) вариантов метода Гаус-

са-Зейделя [3], характеризующихся дополнительным ускорением вычислений 
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за счет оптимизации коммуникаций между разными областями иерархической 

памяти ЭВМ. 

Известные авторам настоящей публикации исследования касались при-

менения обсуждаемого метода для решения неявных сеточных уравнений мно-

гомерных разностных схем без расщепления по пространственным координа-

там. При том, что прием расщепления давно и положительно зарекомендовал 

себя [4], позволяя понижать размерность задачи, а, следовательно, и ее вычис-

лительную сложность. Выявлению особенностей построения векторных алго-

ритмов Гаусса-Зейделя в одномерном случае, связанном с оговоренным рас-

щеплением, и посвящена предлагаемая работа. 

 

1. Волновой алгоритм метода Гаусса-Зейделя 

Для простоты рассмотрим одномерное однородное уравнение Лапласа 

d
2
U/dx

2
=0, где функция U определена на отрезке 0≤x≤1, с краевыми условиями 

U(0)=1, U(1)=0. Очевидная замена производной конечной разностью приводит 

к системе сеточных уравнений Ui-1-2Ui+Ui+1=0 при 2≤i≤N-1, где N – количество 

узлов сеточной области. Дискретизация краевых условий примет вид: U1=1 и 

UN=0. 

От прямых методов решения, как от не допускающих векторизацию вы-

числений [1], откажемся сразу. Алгоритм наиболее простого итерационного ме-

тода – Якоби, при фиксированном количестве итераций Q, представленный на 

языке фортран, допускающим векторную нотацию, будет иметь вид: 

do t=1,Q  ! цикл по итерациям 

    U(2:N-1)=(U(1:N-2)+U(3:N))/2.0; ! явное итерационное выражение 

end do 

Применяя идею красно-черного упорядочивания [1] к одномерному случаю не-

сложно составить соответствующий векторный вариант метода Гаусса-Зейделя: 

do t=1,Q  ! цикл по итерациям 

    U(3:N-1:2)=(U(2:N-2:2)+U(4:N:2))/2.0;  ! явное итерационное выражение  

    U(2:N-1:2)=(U(1:N-2:2)+U(3:N:2))/2.0;  ! неявное итерационное выражение  

end do 

Однако точность решения по последнему алгоритму будет отличаться от 

результатов применения классического метода Гаусса-Зейделя в его не векто-

ризированном (скалярном) варианте: 

do t=1,Q  ! цикл по итерациям 

    do i=2,N-1  ! цикл по значениям сеточной функции 

        U(i)=(U(i-1)+U(i+1))/2.0;  ! явно/неявное итерационное выражение 

    end do 

end do 

Действительно, красно-черное упорядочивание фактически является ги-

бридом между классическими методами Якоби и Гаусса-Зейделя, сочетая в себе 

особенности обоих. 

Задавшись целью составить векторный вариант последнего алгоритма ор-

ганизуем вычисления значений сеточной функции на разных итерациях в рам-
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ках одной векторной операции. На рисунке демонстрируется возможность од-

новременного, а значит и векторного, вычисления четырех таких значений 

(обозначены окружностями), когда все значения ниже и левее указанных на со-

ответствующих итерациях уже найдены, а выше и правее – еще нет. 

 

●▓▓▓O░░░░░░░░░● четвертая итерация 

●▓▓▓▓▓O░░░░░░░● третья итерация 

●▓▓▓▓▓▓▓O░░░░░● вторая итерация 

●▓▓▓▓▓▓▓▓▓O░░░● первая итерация 

Рис. 1. Разделение итерационных приближений значений сеточной функции 

(разные итерации соответствуют разным строкам) на вычисленные (плотная 

штриховка), вычисляемые (окружности) и пока не найденные (редкая штрихов-

ка). Первый и последний элементы массива, хранящие краевые значения обо-

значены кружками. 

 

Так, продолжая пример из рисунка, до производства векторной операции 

содержание одномерного массива, хранящего дискретный аналог U, можно 

описать как 4 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0, где число указывает на количество произве-

денных над элементом массива итераций (крайние ячейки массива не фигури-

руют). После операции U(kl:kr:2)=(U(kl-1:kr-1:2)+U(kl+1:kr+1:2))/2.0, где kl=5 – 

индекс значения сеточной функции в начале вектора, kr=11 – в конце, содержа-

ние изменится на 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0. 

Вычислительный процесс в случае произвольной длины вектора Q1 (с 

ограничением Q/Q1 - целое) логично организовать в виде “волны” [5], движу-

щейся слева направо. Тогда общую схему искомого векторного алгоритма 

можно записать как: 

do t=1,Q,Q1 ! проход по блочным слоям, Q1-высота волны 

    {запуск волны (еще не достигшей своей высоты) с левого края} 

    kr= Q1*2; km=N- Q1*2+1; ! правый край волны и предел ее распространения 

    do kl=2,km ! проход волны по сеточной области  

        U(kl:kr:2)=(U(kl-1:kr-1:2)+U(kl+1:kr+1:2))/2.0; ! итерационное выражение 

        kr=kr+1; ! смещение волны слева направо 

    end do 

     {затухание волны на правом крае} 

end do 

В фигурных скобках приведены этапы запуска и затухания волны, где 

вычисления производятся без векторизации. 

 

2. Экспериментальное исследование волнового алгоритма 

Эксперименты по определению длительности расчетов проводились на 

ЭВМ, оснащенной процессором Intel Core: i7-3770 3,4 ГГц, материнской платой 

Asus P8Z77 WS с частотой системной шины DMI 5000 МГц и оперативной па-

мятью DIMM DDR3-1333 МГц. Работающей под управлением операционной 
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системы Ubuntu 16.04.1. Для компиляции кода использовался gfortran 5.3 с 

ключом –O3.  

Параметры алгоритмов N=25e7, Q=500 и Q1=Q выбирались из необходи-

мости получить достаточную длительность вычислений, на которую не оказы-

вают значимого влияния случайные системные события. Результаты первой се-

рии экспериментов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 Сравнение различных итерационных алгоритмов 

алгоритм 

Якоби 

(векторный) 

Гаусса-

Зейделя 

(скалярный) 

Гаусса-Зейделя 

(красно-черное  

упорядочивание) 

Гаусса-

Зейделя 

(волновой) 

длительность 

расчетов (сек.) 
318,84 257,73 217,97 72,68 

 

Предваряя анализ результатов укажем на одинаковое количество арифме-

тических операций во всех сравниваемых алгоритмах. 

Несмотря на векторизацию вычислений, расчеты по методу Якоби произ-

водились дольше, чем по не векторизованному Гауссу-Зейделю. По-видимому, 

это связано со спецификой компиляции кода векторного алгоритма Якоби, при 

которой не допускается преждевременной записи вычисленного на текущей 

итерации значения сеточной функции поверх значения на предыдущей итера-

ции. Для соблюдения этого условия выделяется дополнительная память под 

хранение новых значений сеточных функций. Действительно, общий объем па-

мяти при реализации метода Якоби составляет 3,73 Гб, что вдвое превышает 

данную величину для остальных алгоритмов, не характеризующихся указанной 

особенностью. 

Сравнение алгоритмов метода Гаусса-Зейделя, классического скалярного 

и с красно-черным упорядочиванием, свидетельствует о незначительном (в 

15%) ускорении вычислений при переходе к векторным операциям, что при-

знаться несколько удивляет – от векторизации ожидался более выраженный 

эффект. За то новый волновой алгоритм того же метода демонстрирует ускоре-

ние в 4,39, 3,55 и 3 раза по сравнению с тремя предыдущими реализациями 

(таблица 1) и это очевидно связано не только с векторизацией вычислений. 

Действительно, сокращая N до величины, при которой массив значений 

сеточной функции целиком умещается в уровень L3 кэш-памяти процессора, 

авторы наблюдали совпадение длительности вычислений по всем векторным 

алгоритмам и двукратный рост времени расчетов по сравнению с ними для ска-

лярного. Последнее отличие объясняется емкостью одного векторного регистра 

– два числа двойной точности. Следовательно, результаты предыдущего экспе-

римента связаны со свойством блочности волнового алгоритма.  

Убедимся в этом, уменьшая высоту волны Q1 (блочный параметр) в за-

ключительной серии экспериментов при N=25e7 и Q=500. 
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Таблица 2 Зависимость длительности вычислений T (сек.) от высоты волны 

Q1 250 100 50 10 5 4 2 

T 77,84 83,90 96,13 99,50 99,16 120,66 225,73 

 

В самом деле, при Q1=500 размер блока (проекция волны на одномерный 

массив) не превышал объема кэш-памяти процессора, следовательно, при 

уменьшении значения блочного параметра эффективность волнового алгоритма 

должна драматически падать в силу многократного роста количества коммуни-

каций между оперативной памятью и кэш-памятью процессора, что и наблюда-

ется в таблице 2. 

Благодарности 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-07-00423 А. 

Заключение 

Представленный волновой алгоритм метода Гаусса-Зейделя позволят орга-

низовывать векторные и блочные вычисления по классическому варианту ука-

занного метода, характеризующиеся ускорением по сравнению с известными 

ранее реализациями. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ АЭРОПОРТА ЗА СЧЁТ РЕСУРСОВ АЭРОПОРТА 

В СРЕДЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ANYLOGIC   

  

(Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А. Н. Туполева - КАИ) 

Введение 

Система –  множество элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, которое образует определённую целостность, единство. 

Каждый день возникают новые информационные системы, которые необ-

ходимы  для более удобного управления. Перед тем как реализовать систему её 
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необходимо промоделировать, этим и обуславливается интерес к имитацион-

ному моделированию[3-8]. Невозможно создать универсальный алгоритм по-

строения информационной системы, так как с каждым годом информационные 

системы усложняются из-за различных факторов и каждая система уникальна. 

Использование имитационной модели позволяет получить представление 

о системе, проработать риски и посмотреть, как отреагирует система на воз-

никновение непредвиденных событий. Так же использование модели позволяет 

значительно снизить затраты на проверку гипотез. 

В представленной работе рассматривается оптимизация работы аэропорта 

за счёт ресурсов аэропорта средствами имитационного моделирования 

Anylogic. 

Описание системы работы аэропорта 

Рассматриваемый аэропорт состоит из нескольких зон: главные зоны и 

зоны сервисов. Главные зоны: зона контроля на входе в аэропорт, зона реги-

страции пассажиров на рейс, зона сдачи багажа и зона паспортного контроля. 

Зоны сервисов включают в себя уборную комнату, со всеми необходимыми для 

человека удобствами, различные места, в которых люди могут провести время, 

и зона ожидания. 

Пассажиры прибывают тремя различными способами: на автобусе, на 

такси и на машинах. Схема структуры аэропорта представлена рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема структуры аэропорта 

Моделирование 
Для имитационного моделирования была выбрана система Anylogic, так 

как она обладает большим списком возможностей по настройке параметров мо-

делирования, что позволяет очень точно воссоздать работу аэропорта. Схема 

модели аэропорта в системе Anylogic представлена на рисунке 2. 

Цель планирования – получить результаты с заданной достоверностью 

при наименьших затратах. Различают стратегическое и тактическое планирова-

ние.  

Для стратегического планирования будем использовать концепцию «чер-

ного ящика», суть которого – абстрагирование от физической сущности про-

цессов, происходящих в моделируемой системе и выдаче заключений о ее 

функционировании только на основании входных и выходных переменных. 

Входные, независимые переменные называются факторами. Выходные – от-
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кликами, их величина зависит от значений факторов.  

 

 
Рисунок 2 – Схема модели аэропорта в системе Anylogic 

Планирование экспериментов 
Факторы в нашем случае – это показатели (параметры), которые мы бу-

дем оптимизировать; отклики – это результативные показатели эффективности 

функционирования моделируемой системы. 

В представленной выше модели факторы: 

● количество стоек охраны на входе в аэропорт 
● количество стоек регистрации 

● количество стоек сдачи багажа 
● количество стоек в зоне паспортного контроля 

а откликом является суммарное время прохождения пассажиром главных зон 

аэропорта. 

Проведение экспериментов  

Факторы, представленные выше, будут изменяться в соответствии с до-

ступными ресурсами аэропорта, а именно: 

● стойки охраны от 3 до 6 

● стойки регистрации от 1 до 4 

● стойки сдачи багажа от 1 до 4 

● стойки зоны паспортного контроля от 2 до 6 

Для полного анализа результатов было решено сохранять значение от-

кликов каждого пассажира и значения факторов, влияющих на них, на каждом 

проведении нового эксперимента с измененными факторами. 

В результате было получено 320 файлов содержащих всю необходимую 

информацию о каждом проведенном эксперименте. 

Анализ результатов экспериментов 

Для расчёта параметров для анализа было принято решение написать реа-

лизацию алгоритмов на языке python версии 3.5, так как в этом языке програм-

мирования реализована удобная работа с файлами. 

Были вычислены параметры: 

● среднее значение 
● медиана 
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● разница между медианой и средним значением 

● стандартная ошибка среднего 

● минимум – минимальное значение 

● максимум – максимальное  значение 

● дисперсия выборки 

● стандартное отклонение 
● ассиметричность 

● стандартная ошибка асимметричности 

● эксцесс 
● стандартная ошибка эксцесса 

Решено было использовать регрессионный анализ, так как он дает более 

понятное представление о полученных результатах. 

Пусть X - матрица факторов. К матрице X, с переменными Xj , следует 

добавить единичный столбец: 

Далее необходимо найти транспонированную матрицу X и умножить её 

на матрицу X и найти обратную матрицу. В результате необходимо получить 

вектор оценок коэффициентов регрессии. 

Y(X) = (X
T
X)

-1
X

T
Y 

Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии): 

Y = 29.8749 + 0.2202X1-1.003X2-0.08814X3-0.07172X4, 

где  

x1 - количество стоек охраны на входе 

 x2 - количество стоек регистрации 

 x3 - количество стоек для сдачи багажа  

 x4 - количество стоек паспортного контроля 

По полученному регрессионным уравнению. выполняем оптимизацию. 

Y = 29.8749 + 0.2202X1-1.003X2-0.08814X3-0.07172X4 → min; 

Выберем следующие ограничения: 

3≤ х1 ≤ 6 

1 ≤ х2 ≤ 4 

1 ≤ х3 ≤ 4 

2 ≤ x4 ≤ 6 

При этом получаем у = 25.79. 

 

Выводы 

В данной работе была смоделирована и оптимизирована модель аэропор-

та за счёт ресурсов организации, были собраны основные статистические дан-

ные. Была произведена минимизация по исследованным регрессионными урав-

нениям. 
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ КОЛЕБАНИЙ НИЗКООРБИТАЛЬНОЙ 

ТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ ВБЛИЗИ ВЕРТИКАЛИ 

 

(
1
Самарский национальный исследовательский университет имени  

академика С.П. Королева, 
2
Северо-западный политехнический университет, г.Сиань, КНР) 

 

Рассматривается номинальная программа формирования низкоорбиталь-

ной тросовой системы (НТС) и анализ устойчивости конечного положения рав-

новесия НТС вблизи вертикали при окончании ее развертывания. В отличие от 

известных программ развертывания НТС номинальная программа в данной ра-

боте учитывает аэродинамические силы, действующие на все части системы: на 

базовый космический аппарат (БКА), малый космический аппарат (МКА) и 

трос. Поэтому номинальная программа в данной работе предназначена для раз-

вертывания НТС на высотах 270 км и ниже, когда влиянием аэродинамических 

сил на движение системы пренебречь нельзя. 

Для построения номинальной программы развертывания НТС в положе-

ние, близкое к вертикальному, разработана модель движения системы в по-

движной орбитальной системе координат с учетом массы троса и действующих 

на него аэродинамических сил [1] 
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где pT  – номинальная (программная) сила натяжения троса, 

1 2( )( / 2) /    o
e t tm L m L M , 1 2( )( ) /   o

e t tM m L m L M  – приведенная 

масса,
2 2 2

1 2 2 1(12 8 4 3 ) /12     o o
e t t tJ L m m L m L m L M , LQ  и Q  – обобщен-

ные аэродинамические силы. Обобщенные аэродинамические силы определя-

ются из выражений /L LQ A L  , /Q A   , где LA  и A  - работы на 

возможных перемещениях L ,  , L  – длина троса,   – угол отклонения тро-

са от вертикали, 1
om  и 2m  – начальная масса БКА и масса МКА, t  – линейная 

плотность троса. Аэродинамические силы, действующие на трос, определяются 

интегрированием по длине троса в предположении, что трос представляет со-

бой прямую линию. 

Номинальная программа развертывания НТС в положение, близкое к вер-

тикальному, строится исходя из обеспечения конечных условий движения си-

стемы при выпуске троса на заданную длину endL L . Система (1–2) будет 

иметь положение равновесия 1   ( 0   L , endL L ), близкое к верти-

кальному, если силу натяжения определить из выражения [2] 

2 2
1 end endcos [ ( ) 3 ]

Ω
      p e L

bL
T a L L L Q ,   (3) 

где a , b  – параметры закона,   u , 1  – угол отклонения троса от вертикали, 

определенный из уравнения (2) при 0   L , endL L . 

Исследование устойчивости конечного положения равновесия при ис-

пользовании программы (3) проводится стандартным способом посредством 

построения линеаризованной системы. Для получения линеаризованной систе-

мы нелинейные уравнения (1–2) приводятся к четырем уравнениям первого по-

рядка 

 LL V ,      (4) 
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где LV  – скорость выпуска троса,   – угловая скорость троса. 

С учетом (4–7) линеаризованную систему относительно конечного поло-

жения равновесия можно записать в виде 
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где  , , ,    y LL V  – вектор отклонений переменных от положения равно-
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Так как частные производные, входящие в матрицу A , являются очень 

громоздкими, то они в явном виде не определялись. Поэтому для их вычисле-

ния использовались символьные преобразования (математический пакет 

MATHCAD). 

Собственные значения матрицы A  определяются из условия 

0 A E ,              (10) 

где E  – единичная матрица. 

Параметрический анализ линеаризованной системы с точки зрения 

устойчивости конечного положения равновесия показывает, что конечное по-

ложение НТС при endL L  в близи вертикали будет асимптотически устойчи-

во, если параметры a , b  будут удовлетворять условиям 1*a a , 1*b b , где 1*a , 

1*b  – некоторые предельные значения параметров, зависящие от характеристик 

НТС. В этом случае  Re 0 i ,  1, 2, 3, 4i . Так, например, для исходных дан-

ных, приведенных в таблице 1, предельные значения 1* 3a , 1* 0.2b . 

Так как параметры номинальной программы a , b  могут изменяться в не-

котором диапазоне и это не изменяет свойства асимптотической устойчивости 

положения равновесия, то проведем параметрический анализ программы (3) 

при изменения параметров a , b  с точки зрения их влияния на изменение ос-

новных характеристик процесса развертывания системы (на время развертыва-

ния, на максимальную скорость выпуска троса и т.д.), на выполнение ограниче-

ний на скорость выпуска троса max0 L L , на силу натяжения 

min max pT T T . 

Ограничение на скорость выпуска троса связано с предположением, что 

используются механизмы выпуска троса, которые работают только на тормо-

жениеи не могут втягивать трос обратно [3]. Ограничение на силу натяжения 

троса связано с возможностью контроля за натяжением системой регулирова-

ния, а также с требованием, чтобы в процессе развертывания исключить случаи 

ослабления (провисания) троса. Поэтому параметр minT  определяется возмож-

ностями механизма управления, а также тем, что в процессе регулирования си-
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ла натяжения может отличаться от номинальной из-за наличия переходных 

процессов в системе управления. Далее исходя из возможностей существую-

щих механизмов выпуска троса [3] полагается, что min 0.02нT . Существуют 

критические значения параметров 2*a , 2*b  такие, что когда 2* 1* a a a  (при 

1* b b ) или 2* 1* b b b  (при 1* > a a ), ограничение на скорость выпуска троса 

0L , на силу натяжения min max pT T T , выполняется и конечное положение 

НТС при endL L  в близи вертикали будет асимптотически устойчиво, где 2*a , 

2*b  – некоторые предельные значения параметров, зависящие от характеристик 

НТС. В примере для исходных данных, приведенных в таблице 1, предельные 

значения 2* 5a  (при 5b ), 2* 3b  (при 4a ). 

 

Таблица 1 – Характеристики НТС 

Высота начальной круговой орбиты центра масс си-

стемы, cH  
270 км 

Конечная длина троса, endL  30 км 

Линейная плотность материала троса, t  0.2 кг/км 

Диаметр троса, tD  0.6 мм 

Коэффициенты сил аэродинамического сопротивления 

БКА, МКА, kc  ( 1, 2k  ) 
2.4 

Коэффициенты сил аэродинамического сопротивления 

участков троса, tc  
2.2 

Начальная масса БКА, 1
om  2500 кг 

Характерная площадь БКА, 1S  3.14 м
2
 

Баллистический коэффициент БКА, 1  310
-3

 м
2
/кг 

Масса МКА, 2m  20 кг 

Характерная площадь МКА, 2S  0.79 м
2
 

Баллистический коэффициент МКА, 2  9.410
-2

 м
2
/кг 

 

Анализ результатов номинальных траекторий МКА относительно БКА и 

скоростей выпуска троса показывает, что увеличение параметра a  ведет к то-

му, что максимальная величина скорости развертывания увеличивается, а время 

развертывания уменьшается. Траектория МКА относительно БКА при прибли-

жении к положению равновесия становится менее гладкой (имеют место коле-

бания по углу  ). С увеличением параметра b  увеличивается время разверты-

вания, а максимальная величина скорости развертывания уменьшается. При 

увеличении параметра b  возрастают амплитуды колебаний по углу  , то есть 
траектория МКА относительно вертикали становится более сложной. При уве-

личении параметра a  (при 1*b b , 1*  0.2b ) существует критическое значение 
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параметра 3*a , когда все собственные числа линеаризованной системы стано-

вятся комплексными с отрицательными вещественными частями. При увеличе-

нии параметра b  (при 1*a a , 1*  3a ) существует критическое значение этого 

параметра 3*b , когда два собственных числа становятся вещественными и от-

рицательными. 

Параметрический анализ линеаризованной системы с точки зрения 

устойчивости конечного положения равновесия показывает, что изменение ко-

нечной длины троса приводит к тем же выводам с точки зрения изменения па-

раметров a  и b . 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОСВЯЗНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ С НЕЛИНЕЙНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ЗАПЗАДЫВАНИЕМ 

 

(Уфимский государственный авиационный технический университет) 

 

Известно большое количество работ, посвященных исследованию систем 

автоматического управления (САУ) с запаздыванием по управлению с одним 

входом и одним выходом. Многомерным (многосвязным) системам управления 

с запаздываниями посвящено небольшое количество научных работ. 

Как правило, влияние запаздываний на процессы управления негативно. 

Поэтому методы исследования систем управления для объектов, не учитываю-

щие фактор запаздывания, оказываются малоэффективными.  Проблема кон-

струирования подобных систем управления еще более усложняется в случае, 

если объект управления является многосвязным и нелинейным.      

В работе предлагается исследование многосвязной нелинейной системы 

автоматического управления объектом с запаздываниями (по управлению и вы-

ходу) частотными методами, на основе метода гармонической линеаризации и 

системного описания характеристик МСАУ [3]. 

Будем считать, что данный класс многосвязных систем состоит из множе-

ства идентичных сепаратных и взаимные связи между подсистемами однократ-

ные (рис.1).  
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Рисунок 1 – Структура нелинейной однотипной МСАУ с запаздыванием 

Для систем с нелинейностями в прямых каналах сепаратных подсистем) в 

качестве локальной характеристики гармонически линеаризованной i-ой подси-

стемы можно рассмотреть ее передаточную функцию Фi(s,а) в режиме управле-

ния: 
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[ ( ), ( )] ( )e

1 [ ( ), ( )] ( )e

/ s

i i i ii

/ s

i i i ii

W q a q a W s

W q a q a W s




,    (1) 

где Wнi[qi(a),qi
/
(a)] - передаточная функция гармонически линеаризованного не-

линейного элемента i-ой сепаратной подсистемы; ( ) ( )aqaq /,  - коэффициенты 

гармонической линеаризации; Wii(s) s -e   - передаточные функции линейного 

многомерного объекта с запаздыванием  по i-му каналу и регулятора i-ой се-
паратной подсистемы.  

Для класса нелинейных однотипных МСАУ справедлива гипотеза иден-

тичности динамических характеристик гармонически линеаризованных подси-

стем, содержащих в своем составе идентичные нелинейные элементы: 

Ф1[q1(a),q1
/
(a),s]=Ф2[q2(a),q2

/
(a),s]=…= Ф[q(a),q

/
(a),s].  

Характеристическое уравнение гармонически линеаризованной однотип-

ной МСАУ можно записать в следующей форме [2]:  

1+h2Ф
2
[q(a),q

/
(a),s]+h3Ф

3
[q(a),q

/
(a),s]+...+hnФ

n
[q(a),q

/
(a),s]=0,     (2) 

где hi (i= n,2 ) - обобщенные числовые характеристики многомерных элементов 

связи между сепаратными подсистемами, вычисляемые по формулам, предло-

женным в [2]. 

Ведем в рассмотрение алгебраическое уравнение связи относительно не-

которой переменной х= Ф[q(a),q
/
(a),s], полученное из (2): 1+h2х

2
+ h3х

3
+...+ hnх

n 

=0                                  (3) 

{xi} - множество корней уравнения (3), где i=1,2 ..n 

По частотному критерию: условием наличия в данной системе 

периодических движений (ПД) является прохождение локальной амплитудно-

фазовой частотной характеристики (АФХ) Ф(a,j) гармонически 

линеаризованной подсистемы через один из корней множества {xi}, играющих 

роль критических точек. 

При изменении 0<а< деформируется форма годографа Ф(a,j). В общем 

случае критической точкой будет корень x
*
i=i-ji, через которую проходит 

АФХ Ф(а,j). Тогда справедливо равенство 

  W(s) 
 

G(s) E(s) 
F(s) e

-s 
U(s) Y(s) 

  R(s) 
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Ф(а,j)=
s -

н

s -
н

)e()](),([+1

)e()](),([





sWaqaqW

sWaqaqW

ii
/
iii

ii
/
iii

= x
*

i,   (4) 

Наличие ПД в нелинейной МСАУ с запаздыванием в перекрестных свя-

зях выполнение условия: 

н

н

( ) ( )
( , )

1 ( ) ( )

i ii
i

i ii

W a W s
Ф s a

W a W s




*( , )iх s      (5) 

Таким образом, на основе равенства (4) и (5) можно, используя частотные 

методы, определить параметры амплитуды 
*

i
а  и частоты 

*

i  ПД в нелинейных 

однотипных МСАУ с запаздыванием и оценить их устойчивость [3].  

Определяем параметры, амплитуду 
*

i
а  и частоту 

*

i , периодических дви-

жений. Выделим линейные и нелинейные характеристики разомкнутой подси-

стемы из уравнения (4): 

Wн(a)W(j)
 j -e =

),(Ф-1

),(Ф





ja

ja
,    (6) 

где  Wн(a)=    /q a jq a , 

).()(

)sin)(cos)(()sin)(cos)((

)sin))(cos()(()()(





 

з

j
з

jVзU

UVjVU

jjVUejWjW

  

Подставляем x
*
i вместо Ф(а, j) в уравнение (6): 

Wн(a)Wз(j)=
*

i

*

i

x

x

-1
= ci+jdi.    (7) 

Для решения уравнения (7) выделим линейные части системы и восполь-

зуемся двумя скалярными уравнениями: 

   

з

н
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или можно записать 
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. 

Решив систему из двух уравнений, найдем значения a
*
 и ω

*
.  

 

Анализ устойчивости периодических движений в нелинейной МСАУ 

Для определения параметров ПД и анализа их устойчивости можно вос-

пользоваться графоаналитическим методом, состоящим из следующих этапов: 

1. Найдем корни xi уравнения связи (3); 
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2. Из уравнения (7) выделим линейную и нелинейную части системы: 

Wз(j)= Zн
*
(ja), где Zн

*
(ja)=

н

1

( ) 1-

*

i

*

i

x

W a x
= 

н )

.

(

i ic

W

jd

a


. 

3. Построим на комплексной плоскости Wз(jω) и Zн
*
(ja); 

4. Определим параметры *
ia  и 

*
i  периодических движений по точке пе-

ресечения характеристик Wз(jω) и Zн
*
(ja); 

5. Оценить устойчивость периодических движений по частотному крите-

рию [2]. 

Периодические движения в нелинейной однотипной МСАУ будут устой-

чивыми, если при увеличении (уменьшении) амплитуды а
*
 на a в точке, соот-

ветствующей пересечению годографов Wз(jω) и Zн
*
(ja), АФХ Wз(jω) не охваты-

вает новую точку a=а
*
+a, в противном случае ПД будет неустойчивым [3].  

Периодические движения в исследуемой системе устойчивые, т.к. при 

увеличении амплитуды а
*
 на a в точках 1 и 2, соответствующей пересечению 

годографов Wз(jω) и W(jω)  с годографом Zн
*
(ja), АФХ Wз(jω) и W(jω) не 

охватывают новую точку a=а
*
+a (рисунок 3).  

Результаты подтверждают переходные процессы (рис. 4, 5), полученные 

путем моделирования исходной системы. 

 

 
Рисунок 3 – Пересечение годографов Wз(jω) и W(jω)  с годографом Zн

*
(ja) 

 

 
Рисунки 4, 5  – ПД в системе с запаздыванием (т. 1) с параметрами a=4.9, ω=0.5, 

без запаздывания (т. 2) с параметрами a=11.8, ω=0.23 
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Таким образом, в работе предложен подход, сформированный на базе 

частотных методов и метода гармонической линеаризации, позволяющий 

оценить параметры и устойчивость периодических движений в однотипной 

нелинейной МСАУ с нелинейностями и запаздыванием в прямых каналах, 

также рассчитано критическое запаздывание τ=1,37. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СУПЕРСКАЛЯРНЫХ ПРОЦЕССОРОВ 
 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Аннотация: Описывается подход к разработке имитационных моделей 

типовых центральных процессоров современных компьютеров. Моделирующая 

программа позволяет исследовать структуру суперскалярных процессоров и 

режимы их работы. Для обеспечения наглядности применяются принципы ани-

мации. 

Ключевые слова: имитация, суперскалярный процессор, конвейеры, кон-

фликты. 

Введение 

Центральный процессор является основным и довольно сложным устрой-

ством современных компьютеров и систем на их основе. Исследованием этих и 

других устройств занимается теория вычислительных систем, которая исполь-

зует аналитические, имитационные и экспериментальные методы [1, 2]. Первые 

характеризуются высокими погрешностями, а последние – большой сложно-

стью и стоимостью. Наиболее предпочтительными для обучения являются ме-

тоды имитационного моделирования, которые позволяют исследовать системы 

и устройства любой сложности с любым уровнем детализации параметров [3]. 

Формулировка проблемы 

При разработке моделей процессоров решался ряд следующих проблем: 

1) Определение структуры объекта, которая должна быть отображена в 
модели; 
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2) Определение состава характеристик, воспроизводимых моделью; 
3) Выбор уровня детализации параметров; 
4) Оценка адекватности модели. 
При решении первой проблемы было выяснено, что основным принци-

пом, используемым для повышения производительности современных процес-

соров, является конвейеризация. Поэтому в модели должны быть отображены 

конвейерные устройства. Известно, что конвейер работает эффективно, если в 

нем выполняется длинная линейная последовательность команд. В противном 

случае возникают конфликты. Они могут быть трех типов: 

a) По данным, когда результат предыдущей команды является операндом 
следующей; 

b) Структурные, которые возникают вследствие занятости некоторых 
устройств, например, при кэш-промахах; 

c) По управлению, связанные с необходимостью изменения порядка вы-
полнения команд. 

Конфликты могут устраняться динамически, во время выполнения про-

граммы, или статически, компилятором. Первый способ используется в супер-

скалярных процессорах, которые получили преимущественное распростране-

ние.  

Отмеченные особенности работы суперскалярных процессоров привели к 

необходимости отображения в модели соответствующих элементов. Так, в ней 

представлены блок предсказания переходов, станция резервуар и буфер восста-

новления последовательности команд. 

Что касается проблемы выбора состава характеристик объектов, то ос-

новными показателями работы вычислительных систем и их устройств являют-

ся временные: времена занятости и простоя устройств. Именно их и позволяют 

определить модели.  

При решении проблемы выбора уровня детализации параметров модели 

решено представить структуру процессоров на уровне устройств, а моделируе-

мую программу – с точностью до команд, среди которых должны быть опера-

ции, вызывающие конфликты. 

Оценка адекватности выполнялась по результатам измерения основных 

характеристик типовых процессоров с помощью измерительных программных 

мониторов. 

 

Описание модели для исследования суперскалярных процессоров 

Предлагаемая модель предназначена для проведения лабораторных работ 

по дисциплине «Аппаратные средства вычислительной техники» для студентов 

направления 09.03.00 Информатика и вычислительная техника. Они могут быть 

полезны и при исследовании реальных процессоров с подобной структурой. 

Исходными данными для моделирования являются: 

 общее количество команд; 

 доля целочисленных команд в моделируемой последовательности; 

 доля команд с плавающей точкой в общей смеси; 



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

559 

 доля команд работы с памятью в моделируемой программе; 

 доля команд условных переходов в общей смеси; 

 число команд в теле условной структуры; 

 размер станции резервуара; 

 размер буфера восстановления последовательности; 

 вероятность правильного предсказания перехода. 
Результаты моделирования представляются в виде: 

 количества выполненных команд; 

 среднего времени выполнения команды; 

 количества неправильно предсказанных переходов. 
Моделирующая программа разработана на языке С++. Экранная форма 

процесса моделирования приведена на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Экранная форма процесса моделирования 

суперскалярного процессора 
 

С помощью модели были проведены исследования работы процессора 

при разных смесях команд в моделируемой программе. Результаты исследова-

ния приведены на рис. 2 – 3. Так на рис. 2 представлена зависимость среднего 

времени выполнения операций от доли команд с плавающей точкой в смеси, а 

на рис. 3 – от вероятности выполнения команды условного перехода.  

Измерения  характеристик реального процессора с аналогичной структу-

рой, выполненные с помощью монитора Sysinfo, показали, что погрешности 
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моделирования не превышают 15 – 18 %, что вполне приемлемо для целей обу-

чения.  

 

 
Рис. 2. Зависимость среднего времени выполнения команды от доли команд 

с плавающей точкой в смеси 

 

Рис. 3. Зависимость среднего времени выполнения команды 

от вероятности правильного предсказания перехода 

 

Заключение 

Таким образом, проведенные исследования показали, что предлагаемая 

модель адекватна и может быть использована в учебном процессе. Моделиру-

ющая программа включена в состав лабораторного практикума по дисциплине 

«Аппаратные средства вычислительной техники» для направления 09.03.00 
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Информатика и вычислительная техника. Она разработана с использованием 

универсальной среды С++, является упрощенной и воспроизводит основные 

элементы структуры и режимов функционирования суперскалярного процессо-

ра, что обеспечивает простоту усвоения материала и позволяет определять 

наиболее оптимальные параметры структур и режимов. Важной особенностью 

модели является применение анимации. Она обеспечивает максимальную 

наглядность и оптимальный подход к обучению. 
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ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ 

ТРЕТЬЕЙ СТАДИИ ДЕФОРМАЦИИ ПОЛЗУЧЕСТИ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Решение проблемы достоверной оценки предельного ресурса элементов 

конструкций в условиях реальной эксплуатации требует разработки новых чис-

ленных методов построения моделей реологического деформирования на осно-

ве результатов эксперимента. При этом особое внимание следует уделить мето-

дам расчета и построения математических моделей третьей стадии ползучести, 

как стадии, непосредственно предшествующей разрушению [1]. 

На основе определяющих уравнений [1], описывающих процесс реологи-

ческой деформации, построена математическая модель зависимости между де-

формацией ползучести p  в пределах третьей стадии, временем t  и номиналь-

ным напряжением 0 , которая описывается выражением вида: 

 1

0 0

0

1
( , ) ln 1

m
p t mc t

m
  

 


   ,     (1) 

где 0
( , )p t   – реологическая деформация, зависящая от времени t  и напряжения

0 ; c  и m  – реологические константы материала;   – параметр материала, 

контролирующий процесс разупрочнения.  

Так как в пределах третьей (ускоренной) стадии ползучести основное 

внимание уделяется ошибке прогнозирования времени разрушения, то при вы-

боре критерия «близости» модели к результатам эксперимента целесообразно 
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ориентироваться на величину отклонения прогнозируемого времени разруше-

ния от данных эксперимента в форме диаграмм ползучести. При таком подходе 

решение задачи сводится к задаче нелинейной регрессии:  

 
2

1

, 0 ,1
1 0 0

1
1 exp min

jNM

k j j k jm
j k j

J t m p
cm


 




 

  
       

  
 ,  (2) 

где  , 01

0

1
ˆ 1 expk j j jm

j

t m p k
cm


 

    
 

 – результаты вычислений при значе-

ниях деформации ползучести 
,k jp , соответствующих точкам эксперимента 

 , ,,k j k jt p , 0,1,2,..., 1jk N  , 1,2,...,j M , 
jN  – число точек эксперимента для 

j -той кривой ползучести, M – число кривых ползучести, построенных при раз-

личных значениях напряжения. 

Одним из перспективных направлений при решении задачи параметриче-

ской идентификации модели третьей стадии ползучести является применение 

численных методов нелинейного оценивания, в основе которых лежат разност-

ные уравнения, описывающие результаты эксперимента в форме совокупности 

нескольких кривых ползучести [2-5]. В частности в [3,4] рассматривается чис-

ленный метод, в основе которого лежат разностные уравнения вида: 
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   (3) 

Известные соотношения между коэффициентами разностных уравнений 

(3) и параметрами деформации ползучести: 1 m  ,  2 ln cm  , 3 1m   , 

позволяют свести решение задачи к среднеквадратичным оценкам коэффициен-

тов линейной обобщенной регрессионной модели. Результаты апробации пред-

ложенного численного метода при обработки результатов эксперимента в фор-

ме диаграмм ползучести алюминиевого сплава Д16Т при температуре 250С 

подтвердили достоверность полученных соотношений и выводов, а также его 

высокую эффективность в задачах оценивания параметров третьей стадии де-

формации ползучести [3]. 

Однако описанный в [3,4] численный метод оценки параметров третьей 

стадии деформации ползучести на основе разностных уравнений (3) имеет не-

которые недостатки, обусловленные достаточно сложными нелинейными зави-

симостями в уравнениях (3), вычислительной неустойчивостью при малых зна-

чениях шага дискретизации 
jp , а также необходимостью применения итера-

ционных процедур уточнения среднеквадратичных оценок коэффициентов раз-

носных уравнений. 
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В данной работе предлагается новый численный метод оценки парамет-

ров третьей стадии деформации ползучести на основе разностных уравнений, 

отличающийся способом построения, простым видом разностных уравнений, и 

не использующий итерационных процедур вычислений. 

В основе предлагаемого метода лежит система линейных алгебраических 

уравнений, описываемая регрессионной моделью вида: 

, , 1 , 0 2 , 3 , 0 ,ln lnk j k j k j j j k j k j j k jt t t p k t t              ,  0,1,..., 1jk N  ,   1,j M ,  (4) 

где 1 m   ,   2 lnc   ,   3 m   . 

Элементы 
,k jt  векторов 

jt  формируются на основе разностных уравнений 

с использованием формул численного дифференцирования четвертого порядка 

точности: 
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p

     
     


, 

где 
,k jt - данные эксперимента. В матричной форме система описанных выше 

разностных уравнений может быть представлена в виде 
1

12
j j j

j

t A t
p

 


,  1,j M

, где вид вырожденной квадратной матрицы 
jA  зависит только от её размера 

j jN N   . 

Процедура среднеквадратичного оценивания коэффициентов регрессион-

ной модели (4), в основе которой лежит минимизация нормы разности по вре-

менной переменной: 
22 ˆ mint t    , может быть описана формулой 

 
1ˆ T TF TF F b


   ,      (5) 

где вектор b  размера 
1

1
M

j

j

N


 
 

 
  формируется на основе левой части равенства 

(4); столбцы матрицы регрессоров F  размера 
1

3
M

j

j

N


 
 

 
  формируются на ос-

нове формул: 
, 0k j j jt p k  ,   

,k jt  и   
, 0lnk j jt  ,   0,1,2,..., 1jk N  ,   1,j M , соот-

ветственно. 
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диагональные матрицы размера 
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  . Матрицы 

j  размера 

j jN N    вычисляются по формуле  
2

T T

j j j j jA A A A


     , где матрицы 
jA  раз-

мера  1j jN N    , при условии 0, 0jt  , формируются из квадратных матриц 

jA  посредством отбрасывания первого столбца в этой матрице. Матрицы 

1

12
j j

j

T E
p




 размера 
j jN N    – диагональные матрицы, где 

jE  – единичная 

матрица размера 
j jN N   . 

Оценки параметров модели третьей стадии ползучести вычисляются на 

основе среднеквадратичных оценок коэффициентов регрессионной модели (4) 

по формулам: 1

3

ˆ
ˆ

ˆ





 ,    2

ˆˆ expc   ,   3
ˆm̂   . 

Проведенные численно-аналитические исследования помехозащищен-

ность разработанного численного метода на основе компьютерного моделиро-

вания показали высокую точность результатов вычислений и адекватности по-

строенной модели данным эксперимента. 
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В статье представлена имитационная модель линии обработки зерна, её 

структурная схема организации работы, а так же текстовое описание схемы. 

Данная модель было разработана в имитационной среде моделирования 

AnyLogic. Приведенная модель линии обработки зерна оптимизирована за счет 

объемов танков (хранилищ) и скорости перемещения ресурса (зерна) между 

танками. Обоснование возможности использования приведенного алгоритма 

является временные и объемные характеристики модели, емкостей танков, 

скорости перемещения и среднем времени нахождения транзактов в системе. 

Данные, приведенные в таблице получены путем проведения оптимизационного 

эксперимента средствами AnyLogic, а именно оптимизация времени нахожде-

ния транзактов в системе, при минимально возможной скорости перемещения 

ресурсов и объемам танков. 

 

Введение 
Каждый день в мире разрабатываются и внедряются сложные системы, 

взаимодействующие друг с другом. Такие системы могут образовывать целые 

группы систем и подсистем, находясь в сложном взаимодействии. Под слож-

ными системами подразумевается не только информационные, но и системы 

предоставления услуг, массовые системы обслуживания. Для определения оп-

тимальных параметром и условий работы каждой системы разработаны специ-

альные имитационные среды для моделирования работы таких систем при раз-

ных загрузках, условиях и состояниях. Имитационная среда позволяет создать 

электронную копию системы со всеми её параметрами и провести имитацион-

ный эксперимент. 

Целью такого эксперимента является поиск оптимальных параметров ра-

боты системы, при которых будет максимально задействовано оборудование и 

обсуживающий персонал данной системы, минимизированы расходы на обслу-

живания данной системы, время нахождения транзактов в системе и незадей-

ствованные производственные мощности. В нашем случае это будет оптимиза-

ция работы линии обработки зерна. Поиск этих параметров осуществляется 

средствами имитационной среды моделирования AnyLogic. Данная среда поз-

воляет провести имитационный эксперимент, эксперимент по оптимизации си-
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стемы путем перебора результатов декартового произведения всех возможных 

значений параметров. 

Результатом такого эксперимента будут значения оптимальных парамет-

ров работы линии обработки зерна и её оптимизация. 

 

Описание системы работы склада 

Зерно поступает от условного поставщика в танкер (tank). При наполнении 

танкера открывается клапан (outputValve) и зерно загружается в следующий тан-

кер для первичной обработки (processTank). Затем, после обработки, существует 

вероятность получения необработанного зерна, тогда срабатывает механизм раз-

деления зерна (fluidSelectOutput) и зерно снова загружается в танкер (tank). Если 

зерно успешно прошло первичную обработку, поток зерна направляется на разде-

литель (fluidSplit), который разделяет поток на 2 равные части и направляет его на 

вторичную обработку в танкер 1 (processTank1) и танкер 2 (processTank2). После 

вторичной обработки 2 потока зерна сливаются в один с помощью механизма со-

единения потоков (fluidMerge1) и весь поток выгружается в общий танкер для 

хранения обработанного зерна (tank1). При наполнении общего танкера хранения 

открывается клапан (valve) и все зерно выгружается. После опустошения клапан 

(valve) закрывается, и зерно накапливается снова. 

 

Моделирование и оптимизация 
Система была смоделирована в среде имитационного моделирования 

AnyLogic. Данное программное обеспечение позволяет разрабатывать довольно 

сложные и высоко организованные системы.  Программа AnyLogic была разра-

ботана в 2003 году российской компанией и является мощным средством моде-

лирования и оптимизации сложных систем. AnyLogic позволяет графически со-

здавать и соединять блоки, задавать их параметры.  

Схема модели линии обработки зерна представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема модели линии обработки зерна 

 

Данная модель работает пока не заполнится полностью последний танк.  
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Результаты оптимизации приведены в таблице 1. Результаты оптимиза-

ции Линии Обработки Зерна приведены на рисунке 2. Общее количество опти-

мизационных экспериментов – 500. 

 

 
Рис. 2. Оптимизация исходной модели Линии Обработки Зерна 

в системе AnyLogic 

 

Таблица 1 – Результаты оптимизации модели 
Значение парамет-

ра 

Пояснение Исходное 

значение 

Нижняя гра-

ница диапа-

зона 

Верхняя гра-

ница диапа-

зона 

Оптимальное 

значение 

1 2 3 4 5 6 

tankValue, ед объ-

ема 

Объем начально-

го танка 

500 300 1500 300 

processTankDelay, 

ед времени 

Время первичной 

обработки 

2 1 5 1 

processTankValue, 

ед объема 

Объем танка пер-

вичной обработки 

800 300 2000 2000 

processTankDelay1, 

ед времени 

Время вторичной 

обработки танка 

№1 

2 1 5 1 

processTankValue1, 

ед объема 

Объем танка вто-

ричной обработки 

танка №1 

1000 300 2000 2000 

 

processTankDelay2, 

ед времени 

 

Время вторичной 

обработки танка 

№2 

 

3 

 

1 

 

5 

 

1 

processTankValue2, 

ед объема 

Объем танка вто-

ричной обработки 

танка №2 

1000 300 2000 2000 

 

Выводы 

Осуществлена разработка структурной модели Линии Обработки Зерна. 

Была проведена оптимизация линии за счет увеличения объемов танков 

первичной и вторичной обработки, уменьшения объемов начального танка и 

времени обработки зерна в танках. Данный алгоритм позволит уменьшить вре-
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мя заполнения последнего танка линии до 71,35 единиц времени, что должно 

оказать положительный эффект на эффективности использования производ-

ственных мощностей и окупаемости линии в целом. 
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В статье представлена имитационная модель центра поддержи клиен-

тов, её функциональная схема организации работы, а также текстовое опи-

сание схемы. Данная модель была разработана в имитаци-онной среде модели-

рования AnyLogic. Приведенная модель центра поддержки клиентов оптими-

зирована за счет количества сотрудников, которые принимают и обрабаты-

вают разные типы звонков. Обосно-вание возможности использования приве-

денного алгоритма оптимизации являются временные характе-ристики заня-
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тости сотрудников обработки звонка (электронного письма) и среднее время 

прохождения звонка (электронного письма) в системе. Данные, приведенные в 

таблице получены путем проведения оптимизационного эксперимента сред-

ствами AnyLogic, а именно оптимизация времени прохождения звонка (элек-

тронного письма) в системе, при минимальном возможном количестве со-

трудников, обрабатывающих звонки (электронные письма) за счет минимиза-

ции количества звонков (электронных писем) в ожидания обработки звонка 

(электронного письма) сотрудником.  

 

Введение 

Сложная система — это объект, предназначенный для выполнения задан-

ных функций, который может быть расчленен на элементы, каждый из которых 

также выполняет определенные функции и находится во взаимодействии с дру-

гими элементами системы.  

Целью данной работы является моделирование работы центра по приёму 

и обработки звонков сотрудниками кол-центра от внешних клиентов, а также 

создать модель, на основании которой можно принимать решение о необходи-

мом количестве сотрудников контакт-центра для обслуживания звонков клиен-

тов с минимальным установленным порогом удержания клиентов на телефон-

ной линии. Создании модели и сам процесс моделирования происходит с ис-

пользованием программы AnyLogic. 

Суть имитационного моделирования заключается в том, что для изучае-

мой системы создаётся модель с достаточной точностью, описывающей реаль-

ную систему и с ней проводятся эксперименты с целью получения информации 

о возможном функционировании системы для которой была создана модель. 

Имитационные модели позволяют учитывать факторы, которые затруд-

няют изучение предметной области при аналитическом исследовании и прово-

дить повторные эксперименты с обновлёнными данными, что приводит к эко-

номии не только времени, но и финансовых средств владельца системы. 

В работе рассматривается оптимизация работы центра поддержки за счет 

количества сотрудников, которые принимают и обрабатывают разные типы 

звонков. Для этого будем использовать систему имитационного моделирования 

AnyLogic, которая предоставляет возможность создать имитационный экспе-

римент, а также эксперимент для оптимизации систем. 

 

Описание системы работы центра 

Поступающий входящий звонок в центр поддержки клиентов поступает на 

распределительный центр (selectOutPut). Если клиент еще не определился с точ-

ной формулировкой или причиной звонка, тогда он ждет ответа оператора общего 

назначения (service), оператор перенаправляет звонок на конкретного оператора. 

Эти обращения будут в одном офисе (resourcePool), где свободный сотрудник мо-

жет принять обращение.  Если клиент знает точную причину обращения, тогда он 

переходит для выбора конкретного оператора (selectOutput5): обращение о тари-

фах (service2), домашний интернет/настройка (service3), настройка параметров те-
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лефона (service4), утеря карты (service5). Эти обращения будут в одном офисе (re-

sourcePool2), где сотрудник может принять любое обращение.  Поступающее 

электронное письмо обрабатывается оператором общего назначения (service1). На 

все электронные письма всегда дается ответ 

 

Моделирование и оптимизация 

Данная система была разработана в среде имитационного моделирования 

AnyLogic 8.4.  Она мощным инструментов и позволяет моделировать сложные и 

высокоорганизованные системы, а также осуществлять оптимизацию этих систем 

[4]. AnyLogic позволяет графически взаимосвязанные блоки, которые могут ра-

ботать с различными параметрами. При  необходимости, возможно использова-

ние библиотек, расширяющих возможности моделирования, а также расшире-

ния базового класса транзактов Agent, написанного на одном из самых попу-

лярных языков программирования  - Java. 

 
Рис. 1. Модель работы центра поддержки клиентов – функциональная схема 

 

Для оптимизации модели было задано 500 единиц времени, для работы 

модели - 8 часов. Результаты работы оптимизации продемонстрированы в таб-

лице 1. После оптимизации модели число рабочих, которые должны были 

участвовать в первичной обработке звонков, уменьшилось с 19 людей (исход-

ная модель) до 15 человека. 

Оптимальным количеством рабочих на вторичной обработке звонков бу-

дет 145 рабочих вместо 56, а для обработки писем следует назначить 30 рабо-

чих вместо 15. При данных параметрах будет достигнута максимальная эффек-

тивность и быстродействие работы центра поддержки клиентов, в таком случае 

среднее время обработки обращений клиентов будет 13.64 ед. времени. Пере-

численные значения и график оптимизации модели изображены на рис.2. 
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Рис.2 Оптимизация исходной модели центра поддержки клиентов 

 

Таблица 1 – Результаты оптимизации модели 

 

Выводы 

В процессе выполнения работы была создана модель, организующая ра-

боту центра поддержки клиентов. Была проведена оптимизация данной  имита-

ционной модели с помощью регулирования количества роботов, обслуживаю-

щие поступающих клиентов. 

Созданная модель и проведенный над ней эксперимент выявил решение, 

способствующее оптимизации процедур обработки и повышению эффективно-

сти работы.  Данный алгоритм сокращает время обработки звонков и писем 

клиентов, в ходе которого обрабатывается максимальное число поступающих 

звонков и писем с минимальным числом рабочей силы, что значительно помо-

гает сократить затраты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИЯ МЕТОДОВ ПАРСИНГА DOM И SAX ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 

 

(Самарский университет) 

 

Формат XML очень широко используется в информационных технология, 

рекомендован Консорциумом Всемирной паутины(W3C). Отличным примером 

применения технологии XML могут служить открытые данные информацион-

ной системы zakupki.gov.ru, доступные на соответствующем ftp: объём еже-

дневных обновлений – десятки и сотни тысяч XML файлов объемом в гигабай-

ты или десятки гигабайт, в среднем раз в несколько недель выходит новая вер-

сия схемы данных. 

Актуальность исследования методов синтаксического анализа XML-

файлов обусловлена существенной экономией времени при обработке больших 

массивов файлов, когда количество файлов исчисляется десятками тысяч, даже 

если при обработке одного файла экономия времени незначительна.  

В случае с ftp-сервером государственных закупок структура данных сле-

дует за требованиями законодательства. В связи с этим информация об извеще-

ниях о проведении государственных закупок представлена более чем десятком 

типов документов fcsNotification* в зависимости от типа закупки (электронный 

аукцион fcsNotificationEF, запрос котировок fcsNotificationZK, закупка у един-

ственного поставщика fcsNotificationEP и т.п.). Все эти документы основаны на 

одном базовом типе извещения, но отличаются в деталях, и это требуется учи-

тывать при импорте и анализе данных. [2] 

Также существую проблемы с получением данных о государственных за-

купках средствами сайта: существует ограничение в количестве результатов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/W3C


 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

573 

поиск выдает не более, чем 500 строк, и скачивание данных о конкурсах (в виде 

таблицы .csv формата) средствами сайта невозможно. При этом потребность 

иметь регулярно обновляемые сведения о проходящих конкурсах, попадающих 

под определенные критерии, возникает у каждой организации, участвующей в 

государственных закупках.[3] 

Каждый XML файл содержит всю информацию о закупке, которая зача-

стую является излишней при решении прикладной задачи. Необходимость пар-

синга XML-файлов обусловлена избыточностью хранящихся на ftp данных и 

постоянным изменением их структуры. Для решения этой задачи проведено ис-

следование времени получения атрибутов ограниченного набора тегов доку-

мента путем обработки файлов с помощью основных методов синтаксического 

анализа XML: DOM и SAX. 

DOM (Document Object Model - объектная модель документов) - плат-

форменно-независимый программный интерфейс. Модель DOM не накладыва-

ет ограничений на структуру документа. Любой документ известной структуры 

с помощью DOM может быть представлен в виде дерева узлов, каждый узел ко-

торого содержит элемент, атрибут, текстовый, графический или любой другой 

объект. Узлы связаны между собой отношениями родитель-потомок. 

Способ доступа через DOM удобен, когда структура документа должна 

(или может) быть доступна в целом и легко модифицироваться. 

Для анализа документов методом DOM путем парсинга XML-файла со-

здается DocumentBuilderFactory, с помощью которой реализуется 

DocumentBuilder, который, в свою очередь, выполняет разбор XML документа 

для создания объекта Document и последующего извлечения информации путем 

прохода по всем узлам(nodes) объекта для нахождения искомых атрибутов. 

Поскольку DOM-парсер реализует объектную модель документа, его по-

лезно использовать там, где требуется работать с документом целиком, как с 

деревом. Представление всего документа будет занимать в памяти значитель-

ный объем, поэтому DOM резонно считается моделью, очень требовательной к 

ресурсам. 

SAX (Simple API for XML) базируется на модели последовательной одно-

разовой обработки и не создает внутренних деревьев. При прохождении по 

XML вызывает соответствующие методы у классов, реализующих интерфейсы, 

предоставляемые SAX-парсером. 

SAX-разбор происходит асинхронно, то есть программа не должна ждать 

завершающего тега для отработки уже полученных. Последнее может приго-

диться, например, для отображения записей SQL-запроса еще до того, как все 

они будут получены. Другое применение - обрыв сеанса, допустим при нахож-

дении одной нужной записи из миллиона. 

Недостаток SAX - необходимость хранения состояния в процессе разбора 

XML-потока, то есть в случае со сложной и/или недетерминированной структу-

рой придется частично реконструировать узловую модель для отслеживания 

уровней вложения. 
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Средства парсинга с потоковой обработкой применимы в задачах, где по-

вторное обращение не нужно. В таком случае происходит последовательный 

перебор узлов до нужного и поочередная загрузка в память только текущего уз-

ла. Данные средства могут анализировать очень большие документы и подхо-

дят для таких задач, как индексация или преобразование в другие форматы 

(например, замена дескрипторов XML на дескрипторы HTML). [4] 

SAX-парсер реализует интерфейс DefaultHandler, который использует 

функции обратного вызова, для извлечение данных по набору условий вида: 

В первую очередь обрабатывается событие startDocument.Когда синтак-

сический анализатор SAX разбирает XML и встречает запуск тега (напри-

мер,<something>), он запускает событие tagStarted(фактическое название собы-

тия может отличаться). Аналогично, когда конец тега встречается во время раз-

бора (</something>), он запускает tagEnded. Использование анализатора SAX 

подразумевает, что вам необходимо обрабатывать эти события и понимать дан-

ные, возвращаемые с каждым событием. Если в элементе есть содержимое, бу-

дут вызываться такие события, как characters для дополнительного текста, 

startElement и endElement для дочерних элементов и т.п. Заканчивается работа 

парсера событием endDocument.  

SAX и DOM подходы иногда сочетают между собой. Так, веб-браузер 

отображает элементы в процессе получения методом SAX, но после получения 

документа строит его DOM-модель для DHTML-доступа в терминах иерархии 

объектов.[5] 

В рамках работы проведены исследования реализации методов синтакси-

ческого анализа информации, влияния количества документов и набора извле-

каемых тегов на время выполнения анализа. 

Для сравнения времени, затрачиваемого на извлечение и обработку ин-

формации из XML-файлов с ftp-сервера zakupki.gov.ru были выгружена и раз-

мещена на локальном компьютере контрольная выборка документов, чтобы 

минимизировать влияние на время обработки файлов факторов, не относящих-

ся к теме исследования. В качестве средства реализации был выбран язык Java, 

на котором были написаны классы, реализующие описанные ранее методы об-

работки слабоструктурированной информации, а также классы сущностей Noti-

fication c различными наборами атрибутов. 

Эксперименты проводились для контрольных выборок документов раз-

мера                      . Набор тегов, прописанных в условиях 

парсера, по которым производился поиск данных также варьировался от 4 до 

16. Целью исследования контрольных выборок документов было обнаружение 

корреляции между временем выполнения парсинга файлов и количеством из-

влекаемой информации. 

И в случае работы SAX-парсера, и в случае работы DOM-парсера, набор 

тегов передается конструктору объекта Notification для последующей записи 

объекта в репозиторий. 

Для исключения влияния на результаты исследования случайных факто-

ров было проведено 10 итераций извлечения данных по контрольным выборкам 
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с различными наборами тегов, данные были занесены в таблицы на основании 

которых была составлена диаграмма времени обработки контрольных выборок 

документов (рисунок 1). 

Следует отметить, что на время выполнения обработки существенное 

влияние оказывает набор извлекаемой информации.  В случае использования 

метода SAX, и в случае использования метода DOM добавление условий для 

извлечения дополнительных наборов тегов значительно влияет на время обра-

ботки файлов. На рисунке 3 представлены диаграммы времени обработки кон-

трольных наборов файлов методами DOM и SAX. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма времени обработки контрольных выборок документов ме-

тодом DOMи SAXпри различном наборе извлекаемых тегов(на вертикальной 

оси показано время в миллисекундах, на горизонтальной три группы столбцов 

для выборок размером N=1000, 5000, 10000 соответственно) 

 

Использование метода SAX позволяет в среднем до 1,5 раз уменьшить 

время, затрачиваемое на обработку XML-файлов с целью извлечения данных по 

сравнению с аналогичными операциями, производимыми над тем же набором 

файлов, но при использовании метода DOM. 

В случае SAX-парсера увеличение количества тегов в 4 раза дало прирост 

времени обработки файлов в 1,33 раза. 

В результате работы было выявлено, что для целей получения  данных с 

ftp информационной системы zakupki.gov.ru рационально использовать метод 

SAX, поскольку в общем случае время, затрачиваемое на обработку файла ме-

тодом DOM может превышать в 1,5 раза время обработки файла методом 

SAXдля получения содержимого аналогичного набора тегов.  

Стоит учитывать, что метод SAX подходит только для извлечения ин-

формации, и в случае необходимости модификации данных неприменим, в от-

личии от DOM. Однако в случае решения задачи получения данных, этой осо-

бенностью можно пренебречь. 

На основании полученных данных с ftp возможно проводить дальнейшие 

исследования, позволяющие формировать рекомендации для поставщиков и за-

казчиков. Например, выявление оптимального расположения оптовых баз, или 

оптимальной начальной цены контракта для обеспечения конкуренции. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

БЛОЧНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА  

РАЗНОСТНОГО РЕШЕНИЯ ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ 

 

(
1
 Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева, 
2
 Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристалло-

графия и фотоника» РАН) 

 

Введение 

Актуальность разностного решения волнового уравнения связана с его 

использованием в современной вычислительной оптике [1,2]. Основной про-

блемой при этом признается [2] значительная длительность расчетов при реали-

зации такого решения, обусловленная высокой вычислительной сложностью. 

Популярным в последнее время инструментом решения указанной проблемы, в 

англоязычной литературе именуемым “tiling” [3], является построение блочных 

алгоритмов. Классическим подходом к сокращению длительности вычислений 

при разностном решении волнового уравнения по-прежнему остается разработ-

ка параллельных алгоритмов [4]. Объединение перечисленных методик пред-

ставляется авторам настоящей работы весьма перспективным в силу успешно-

сти такого приема при организации вычислений по FDTD (Finite-Difference 

Time-Domain) методу [5] и несомненной связи обоих численных методов [2,6]. 

 

1. Исследование параллельного и блочного алгоритмов 

В качестве аппаратной базы для проведения экспериментов была выбрана 

ЭВМ, оснащенная процессором AMD Ryzen 5 2600, 3,4 Ггц, материнской пла-

той MSI B450 Tomahawk (MS-7C02) с частотой системной шины 8000 МГц и 

оперативной памятью DDR4-3200Мгц объемом 16 Гб. Работающая под управ-

лением операционной системы Ubuntu 18.04.2. Для компиляции кода использо-

https://www.ozon.ru/person/357261/
https://habr.com/post/253201/
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вался gfortran 7.4 с ключом компиляции –O3. При параллельной реализации за-

действовались лишь два вычислительных потока с целью исследования особен-

ностей протекания вычислительного процесса на этом простом примере. 

Двумерное волновое уравнение, разностная схема и программная реали-

зация тривиального алгоритма выбирались из работы [7], соответствующий ал-

мазный блочный алгоритм из [2], а параллельный алгоритм и его реализация 

составлялись посредством авторской актуализации алгоритма и кода из [4], где 

использовалась библиотека MPI. 

Сеточная область с дискретизацией 3e4×3e4 узлов по пространству 

(N=3e4) и 120 по времени занимала в оперативной памяти 10 Гб при условии 

хранения двух последних временных сечений сеточной функции. 

Декомпозиция сеточной области при составлении параллельного алго-

ритма производилась вдоль оси, по которой эта же область разбивается (одно-

мерным разбиением) на блоки. От требования систоличности авторы отказа-

лись с целью минимизации коммуникационных издержек. 

При выбранных параметрах длительность расчетов по тривиальному ал-

горитму составила 76,93 сек., по параллельному - 47,16 сек. Полученное уско-

рение, 1,63 раза, заметно меньше ожидаемого для двухзадачного алгоритма. В 

ходе исследования параллельного алгоритма (комментировались определенные 

фрагменты кода) было сделано предположение, что в падении ускорения по-

винны не коммуникационные издержки, а одновременная работа двух вычис-

лительных потоков над общей кэш-памятью процессора. 

Использование блочного алгоритма также не привело к ожидаемому ре-

зультату. Если в [2] его применение, правда на другой аппаратной и системной 

базе, позволило двукратно ускорить вычисления за счет снижения объема ком-

муникаций между оперативной памятью и кэш-памятью процессора, то в рас-

сматриваемом случае ускорение составило лишь 1,7 раза. Отметим, что 

наименьшее время вычислений – 45,24 сек. получено при величине блочного 

параметра 20 (таблица 1). 

 

Таблица 1 Зависимость длительности вычислений T (сек.) 

по блочному алгоритму от блочного параметра n. 

n 2 4 8 10 12 20 30 40 60 

T 59,44 49,46 46,97 46,62 46,77 45,24 77,85 77,84 77,91 

 

Зависимость времени расчетов от значения блочного параметра имеет 

ожидаемый [2] U-образный вид.  

 

2. Исследование блочно-параллельного алгоритма 

Стремясь дополнительно снизить длительность вычислений, авторы со-

ставили на основе блочного и параллельного алгоритмов гибридный блочно-

параллельный. При оговоренной ранее декомпозиции сеточной области на за-

дачи и разбиении на блоки оказывается возможной организация параллельных 

вычислений внутри каждого блока при сохранении последовательности их пе-
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ребора. Общее количество коммуникаций между задачами при этом увеличива-

ется в N/n раз при неизменном объеме. 

Наименьшее время вычислений – 24,86 сек. получено как и ранее при 

n=20, ускорение по сравнению с тривиальным алгоритмом достигло значения 

3,1 (таблица 2). 

 

Таблица 2 Зависимость длительности вычислений T (сек.) по блочно-

параллельному алгоритму от блочного параметра n. 

n 2 4 8 10 12 20 30 40 60 

T 40,38 29,09 26,27 26,02 26,38 24,86 25,06 28,88 41,71 

 

Любопытно, что несмотря на одинаковое оптимальное значение блочного 

параметра для блочного и блочно-параллельного алгоритмов, драматический 

рост длительности вычислений приходится у этих алгоритмов на разные значе-

ния n. В таблице 1 это n=30 (соответствует объему блока в 10,3 Мб), в таблице 

2 указанный эффект наблюдается для n=60 (20,6 Мб) при объеме кэш-памяти 

уровня L3 у выбранного процессора в 16 Мб. Видимо, при реализации не па-

раллельного блочного алгоритма последовательному вычислительному процес-

су не удается использовать кэш-память полностью. Уже для двух вычислитель-

ных потоков (данный процессор поддерживает 12 потоков) указанное ограни-

чение снимается, что и обуславливает рост ускорения для блочно-

параллельного алгоритма по сравнению с блочным. Так, при n=30 расчет по 

блочно-параллельному алгоритму производится в 3,11 раза быстрее, чем по 

блочному, хотя задействуются всего два вычислительных потока. 

 

Благодарности 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-07-00423 А. 

 

Заключение 

Применение представленного блочно-параллельного алгоритма разност-

ного решения волнового уравнения позволяет аккумулировать достоинства 

различных подходов (блочного и параллельного) к решению задачи ускорения 

расчетов по разностному методу, нивелируя их недостатки. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПОНОВОК СТАНКОВ НА СТАДИИ  

ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ CAD/CAE-СИСТЕМ 

 

(Уфимский государственный авиационный технический  

университет «УГАТУ») 

 

Актуальность проблемы. Компоновка мехатронного станка (далее, ста-

нок), как правило, состоит из одного стационарного (постоянно неподвижного) 

и нескольких подвижных элементов, разделённых соединениями (стыками) [1]. 

Создание (синтез) компоновки осуществляется на ранней стадии 

проектирования станка после определения его характеристик, выбора метода и 

движений формообразования, предварительного определения кинематической 

структуры. Компоновка станка влияет на его основные показатели  качества: 

статические и  динамические упругие деформации, термические деформации, 

на распределение давлений и износ в подвижных соединениях. 

Цель научного исследования. Разработка методики динамического ана-

лиза компоновок станков с ЧПУ на стадии эскизного проектирования на основе 

применения программного обеспечения (ПО) CAD (Computer Aided  

Design)/CAE(Computer Aided Engineering)-систем и метода конечных элементов 

(МКЭ). 

Теоретическая часть. Совместное использование ПО CAD/CAE-системы 

позволяет в максимальной степени задействовать достоинства графической 

среды (параметризация, поверхностное и твердотельное геометрическое моде-

лирование, кинематика сборок) и получить результаты статического, модально-

го и динамического анализов компоновок станков на стадии эскизного проек-

тирования [2]. 

Рассмотрим этапы реализации предлагаемой методики создания конечно-

элементной модели компоновки станка для механической обработки детали, 
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имеющего портальную компоновку «Gantry» (далее, станка). В качестве ком-

поновки станка-аналога выбрано оборудование производства компании ООО 

«СТАН» [3]. Пятикоординатные вертикальные фрезерные обрабатывающие 

центры портальной конструкции обеспечивают операции фрезерования, свер-

ления, растачивания и токарной обработки. Это станок должен иметь высокие 

показатели статического и динамического качества. Исходными данными для 

реализации методики являются результаты системного анализа конструкции и 

базового технологического процесса изготовления детали-представителя, опре-

деления перечня формообразующих исполнительных движений и структурно-

кинематические схемы компоновок станков.  

1 этап. Проектирование 3D-геометрической модели компоновки станка в 

CAD-системе [3] и адаптация этой модели для динамического анализа в CAE-

системе [4]; 

2 этап. Создание сетки конечных элементов (КЭ) в CAE-системе – один из 

важнейших этапов статического анализа компоновки станка на основе МКЭ.  

Рекомендуется строить график сходимости результатов статических, модаль-

ных и динамических анализов, позволяющий сделать рекомендации для раз-

личных методов дискретизации конечно-элементной модели станка [4]. 

3 этап. Моделирование граничных условий для конечно-элементной мо-

дели компоновки станка. В ходе реализации этого этапа учитывается как дей-

ствие активных силовых факторов (составляющих сил резания), так и наложен-

ных на систему связей (подвижные и неподвижные стыки) [4]; 

4 этап. Статический анализ конечно-элементной модели компоновки 

станка и обработка результатов. Настройка параметров решающей программы 

для управления итерациями метода решения, улучшения точности или скорости 

получения результатов; 

5 этап. Модальный анализ конечно-элементной модели компоновки стан-

ка для определения форм колебаний на общестаночных собственных частотах; 

6 этап. Динамический анализ конечно-элементной модели компоновки 

станка. Исходными наборами данных для проведения динамического анализа 

являются ранее полученные результаты статического и модального анализов 

модели станка. Модальное демпфирование станка принято равным 2%. Тополо-

гия конечно-элементной модели компоновки станка приведена на рисунке 1.   

В таблице 1 приведены результаты динамического анализа конечно-

элементной модели компоновки станка на частоте 6.4437 Гц.  

Амплитудно-частотная характеристика модели компоновки станка при-

ведена на рисунке 2. 

Динамический анализ конечно-элементной модели компоновки станка 

выявил: 

 расчетное значение максимального напряжения по критерию Von Mises 

не превышает допустимого значения предела текучести материала с худшими 

механическими свойствами: 4,638×10
5
 Н/мм

2
 < [2,5×10

8
] Н/мм

2
; 

 расчетное максимальное суммарное динамическое перемещение URES 

не превышает допустимое значение (допустимое значение перемещения опре-
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делено с учетом заданных требований по точности обработки размеров детали): 

0,4571 мм < [0,5] мм. 

 

 
Рисунок 1 – Структура модели станка для динамического анализа 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость между динамическим перемещением URES и частотой 
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Таблица 1 – Результаты динамического анализа модели станка 

Эпюра. Критерий прочности Von Mises, Н/мм
2
 

 
Расчетное значение: предел текучести 4,638×10

5
 Н/мм

2
 (0,4638 МПа) 

Допустимое значение: предел текучести 2,50×10
8
 Н/мм

2
 (250 МПа) 

Эпюра. Суммарные динамические перемещения URES, мм 

  
Расчетное значение: 0,4571 мм. 

Допустимое значение: не более 0,5 мм. 
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Заключение. Предложенная методика позволяет проводить  динамиче-

ский  анализ компоновок станков на  ранних стадиях проектирования (эскизное 

проектирование, техническое предложение) с применением ПО CAD/CAE-

систем и МКЭ. 
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К.С. Кульга, А.А. Китаев 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 

В МОДИФИЦИРОВАННЫХ ВЛОЖЕННЫХ СЕТЯХ ПЕТРИ ПРИ 

ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 

(Уфимский государственный авиационный технический  

университет «УГАТУ») 

 

Цифровая экономика и существенное повышение конкуренции на миро-

вом рынке ставят перед предприятиями авиационной, авиадвигателестроитель-

ной и машиностроительной промышленности (далее, предприятия) новые зада-

чи, связанные с повышением эффективности производства партий деталей и 

сборочных единиц (ДСЕ) высокотехнологической продукции. Для решения 

этих задач, ведущие зарубежные компании продолжают активно вести исследо-

вания в следующих перспективных направлениях: создание новых методологий 

компьютерного моделирования, проектирования и изготовления гибких произ-

водственных систем (ГПС) с применением оборудования с ЧПУ, функциони-

рующих в едином информационном пространстве предприятия в безлюдном 

режиме. Экономическая эффективность внедрения ГПС на предприятиях опре-

деляется совокупностью конструкторских, технологических, производствен-

ных, организационных, экономических и управленческих решений. Следова-

тельно, результативность внедрения ГПС, может быть достигнута с учётом зна-

чений группы выходных параметров (критериев) ГПС, определение которых, 

является трудоемкой задачей.  

Для решения этой задачи  предложены новый метод имитационного мо-

делирования компоновок ГПС и других производственных систем с помощью 

модифицированных вложенных сетей Петри (МВСП) [Ошибка! Источник 
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ссылки не найден.]. Кроме того, анализ зарубежной литературы последних лет 

показывает, что наиболее актуальными являются задачи имитационного моде-

лирования для решения вопросов оперативно-календарного планирования, а 

также интеграции с системами автоматизированного управления реального 

времени, для определения оптимальных алгоритмов управления [Ошибка! Ис-

точник ссылки не найден.]. В связи с этим актуальной является задача моде-

лирования производственных систем с помощью МВСП на уровне отдельных 

переходов операций обработки. 

Цель работы. Разработка механизма горизонтальной синхронизации в 

МВСП для имитационного моделирования в ГПС связанных и параллельно 

протекающих процессов 

Теоретическая часть. В имитационной модели МВСП операция пред-

ставляется в виде временной сети Петри [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. При этом позиции сети Петри отражают текущее состояние выполня-

емой операции, а переходы — переход от одного состояния к другому. Рас-

смотрим пример модели операции обработки детали на многоцелевом токарном 

обрабатывающем центре (ОЦ) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Пример модели операции обработки детали на ОЦ представленной 

сетью Петри 

 

Состояния выполнения операции представлены позициями         (через 

«/» указано начальное количество фишек в позиции), переходы         пред-

ставляют переходы из одного состояния в другое.    – представляет заготовку, 

установленную в патрон станка;    (п-1) – операция чернового точения,    – за-

готовка после операции чернового точения,   (п-2) – операция чистового точе-

ния,    – заготовка после операции точения, переходы        

(п-3, п-4) – операции фрезерования, и позиции       – заготовка после первой 

операции фрезерования и готовая деталь. Задавая время срабатывания перехо-

дов         мы можем настроить время выполнения моделирования каждой опе-

рации. В результате получена линейная модель и в простейшем варианте в ней 

можно было бы исключить переходы         и позиции        , и время сраба-

тывания перехода    отражало бы общее время обработки детали. Для  обеспе-

чения возможности комплексного моделирования нескольких взаимосвязанных 

процессов протекающих параллельно, требуется увеличить уровень детализа-

ции этих процессов. 

Для взаимодействия разных процессов, связанных с различными объек-

тами одного уровня вложенности, используется механизм горизонтальной 

синхронизации. Данный механизм применяется так же и в оригинальном ме-

тоде вложенных сетей Петри [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Одна-
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ко с учётом используемых модификаций реализация в данном методе имеет не-

которые отличия.  

Так как моделирование операции возможно только, если фишка находит-

ся в соответствующей позиции [Ошибка! Источник ссылки не найден.], то и 

синхронизация возможна только при наличии связанных фишек в одной пози-

ции. Одновременно, в одной имитационной модели, может выполняться моде-

лирование одинаковых наборов взаимосвязанных операций, независимо друг от 

друга в разных позициях МВСП. 

Набор связанных операций представлен деревом, корнем которого явля-

ется операция, помеченная как основанная. Связи между операциями направле-

ны от основной к последующим (рисунок 2). 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Дерево связанных операций 

 

Каждая -ая (      ) операция в МВСП представляется картежом (3) 

              
(

1)  

где С                   - временная сеть Петри,  - множество позиций 

сети Петри,   - множество переходов сети Петри,  +  - - матрица входов 

и выходов сети Петри соответственно,   - начальная маркировка сети 

Петри,    - вектор весов переходов, определяющих временную задержку 

их выполнения;  

  - флаг, что операция является основной; 

     - таблица синхронизации. 

 

Таблица синхронизации так же является картежем (3). Таблица синхрони-

зации описывает взаимосвязи между разными операциями, разных фишек 

МВСП 

     {              {    }}  
(

2)  

где    - тип позиции, в которой возможна синхронизация; 
     - множество типов связанных фишек, операции в которых синхрони-
зируются с данной; 

      - множество переходов данной операции, с которыми выполняется 
синхронизация; 

       - множество множеств параметров синхронизации. 

Параметры синхронизации описываются картежом (3)   



 

International Scientific Conference Proceedings 
“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 

PIT 2019 

 

586 

                
(

3)  

где    - индекс фишки во множестве    ; 
  - номер операции, с которой выполняется синхронизация; 

   - номер перехода в сети Петри операции, с которой выполняется син-

хронизация. 

 

Рассмотрим сети Петри для моделирования процесса износа инструмента 

во время выполнения операции (рисунок 3). 

   

а) б) в) 

Рисунок 3 – Сети Петри для моделирования операций износа инструмента 

 

Переходы сети Петри, помеченные как п-1..п-2 связаны с аналогичными 

переходами операции обработки детали (см. рис. 1).  

Связанные переходы могут выполняться только одновременно, при этом 

отсутствие условия для срабатывания перехода в одной операции является ос-

нование для блокирования перехода другой операции.  

Таблица синхронизации формируется по следующим правилам: опреде-

ляется набор синхронных операций, в которых отмечаются синхронные пере-

ходы; для основной операции (    ) прописываются связи с другими опера-
циями (    ); указывается идентификатор позиции, в которой будет работать 
синхронизация (  ); прописываются идентификаторы фишек со связанными 
операциями (  ); прописывается множество переходов текущей операции, для 
которых используется синхронизация (   ); для каждого перехода операции, 
прописывается множество параметров синхронизации (      ). При этом связь 

между операциями односторонняя, то есть таблица синхронизации указывается 

от одной операции к другой. Таким образом, операции, являющиеся листьями 

дерева связанных операций (рисунок 2), не имеют таблиц синхронизации. Од-

нако такие операции не могут моделироваться отдельно, так как не отмечены 

как основные (    ). 

В рассматриваемом примере в операциях на рисунке 3.а (износ инстру-

мента при черновом точении) переход   связан с переходом   операции обра-
ботки детали (рисунок 1). Таким образом, для выполнения моделирования опе-

раций необходимо, что бы оба переходы были разрешены. Например, в случае 

если в позиции   (начальная маркировка 15) будет меньше пяти фишек, пере-

ход    в обеих операциях будет запрещён. Такая ситуация соответствует износу 
инструмента, и продолжение выполнения операции обработки детали может 
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быть возможно только при замене инструмента (замена фишки — инструмента 

в позиции МВСП). 

Вывод. В статье предложен механизм горизонтальной синхронизации в 

МВСП, позволяющий выполнять имитационное моделирование связанных 

процессов, протекающих параллельно в производственной системе (например, 

обработка деталей и износ инструмента, расход дополнительных материалов). 

Применение этого механизма увеличивает уровень детализации и  повышает 

точность имитационного моделирования производственных систем. 
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Н.К. Кусюмов, В.В. Мокшин 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ КАЗАНСКОГО АЭРОПОРТА В СРЕДЕ 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ANYLOGIC 

 

 (КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева) 

 

Каждый человек сталкивался с долгой и изнуряющей подготовкой к вы-

лету: прохождение метало детекторов, регистрация на рейс, сдача багажа, про-

хождение паспортного контроля, ожидание вылета и непосредственно сама по-

садка на самолет. Все эта подготовка к вылету выматывает нас, однако каждый 

этап очень важен в работе аэропорта, ведь он обеспечивает комфортность и 

безопасность полетов. 

Каждый человек старается не тратить свое время попусту, а очереди и 

сам процесс прохождения какого-то этапа занимает огромное количество вре-

мени. Поэтому хотелось бы чтобы очереди занимали меньше времени у людей, 

готовящихся к полету. Именно такие места я постарался взять к рассмотрению 

и их оптимизации в системе имитационного моделирования Anylogic. 

Целью данной работы является нахождения оптимального количества ре-

сурсов, используемых в аэропортах. Эта работа нацелена на минимизацию вре-

мени нахождения людей в очередях и на этапах подготовки к вылету. Методика 

и методы анализа подобных сложных систем представлены в работах. 
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Использование средств имитационного моделирования для оптимизации 

систем позволяет снизить затраты на расчет вариантов оптимизации и выбор 

оптимального варианта. 

В представленной работе рассматривается оптимизация количества за-

трачиваемых ресурсов в Казанском аэропорту средствами среды имитационно-

го моделирования AnyLogic. 

Описание системы работы аэропорта. В данной модели случайным обра-

зом генерируются рейсы и количество людей которые поедут данным рейсом. 

Также создаются события готовности автомобиля к посадке пассажиров. Всего 

генерируется три типа транспортных средств: автомобиль, такси и электричка. 

Пассажиры садятся в транспорт и едут в аэропорт. Приехав в аэропорт, автомо-

биль уезжает, а пассажиры встают в очередь службы безопасности, в которой 

их и их чемоданы проверяются на наличие запрещенных предметов. Дойдя до 

самой процедуры досмотра, человек ставит свой багаж на ленту досмотра, а сам 

проходит метало детекторы. В данной модели предусмотрен случай, когда че-

ловек может не пройти досмотр, тогда он вынужден будет пройти эту процеду-

ру заново. Также учитывается тот факт, чтобы каждый пассажир забрал свой 

багаж. После они ожидают начала регистрации на рейс, во время ожидания они 

могут упаковать свои чемоданы при необходимости на специальных столах. 

При прохождении пункта регистрации на рейс пассажир сдает свой багаж и ре-

гистрируется на рейс. Далее пассажиры проходят на паспортный контроль, в 

котором проверяется их личность и выясняется разрешен ли вылет данному 

пассажиру. После паспортного контроля пассажира ожидает служба безопасно-

сти, похожая на ту которая стояла на выходе. После чего они ожидают посадки 

на рейс, при этом в имитационной модели у пассажиров есть возможность по-

сетить некоторые сервисы, которые есть в модели данного аэропорта: магази-

ны, закусочные и туалет. Затем пассажиры организуют очередь для посадки на 

рейс, подтверждают свою регистрацию на данный рейс, происходит посадка на 

самолет и вылет. 
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Рис. 1. Логическая модель аэропорта в системе AnyLogic 

 

 
 

Рис. 2. Декомпозиция блока досмотра пассажира в системе AnyLogic  

 

Время моделирования модели составляет 1 день. Также имеется возмож-

ность декомпозиции блоков. Результаты оптимизации представлены на рисунке 

3 (Рис. 3). Проводилась оптимизация количества ресурсов при максимально 

возможной эффективности ресурсов и минимальному времени пребывания пас-

сажиров в аэропорту. В результате такой оптимизации количество используе-

мых ресурсов будет следующим: 

Количество служб безопасности на входе: 2 

Количество регистрационных столов: 2 

Количество паспортных столов: 3 

Количество внутренних служб безопасности: 2 

Количество посадочных стоек: 1 

Время пребывания человека в аэропорту. В результате оптимизации уда-

лось уменьшить время пребывания людей в аэропорту с 24 минут до 8, без уче-

та ожидания начала регистрации на рейс и посадки.  
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Рис. 3. Оптимизация исходной модели по времени пребывания пассажира в 

очередях Казанского аэропорта в системе AnyLogic 

 

Выводы 

В процессе моделирования была осуществлена разработка одного дня ра-

боты модели Казанского аэропорта.  

Проведена оптимизация имитационной модели и её оптимизация. Пред-

ложенный алгоритм оптимизации позволяет эффективно использовать ресурсы 

аэропорта, сократив время пребывания пассажиров в очередях аэропорта. Дан-

ная оптимизация может так же применяться и в других аэропортах. 
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СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ КОСМИЧЕСКОЙ 

ТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ЕЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 

 

(
1
Самарский национальный исследовательский университет, г.Самара, РФ, 

2
Северо-западный политехнический университет, г.Сиань, КНР) 

 

Аннотация. Рассматривается задача формирования вращающейся косми-

ческой тросовой системы в процессе ее развертывания с использованием двига-

телей малой тяги как вспомогательного средства. Предлагается способ перево-

да системы во вращение, которая использует естественно возникающие силы 

инерции в подвижной орбитальной системе координат и малую тягу двигате-

лей. Предполагается, что исходном состоянии два малых космических аппарата 

совершают совместный полет по орбите и имеют некоторую угловую скорость 

вращения относительно общего центра масс. Для перевода системы во враще-

ние предлагается закон управления, который основан на контроле силы натя-

жения троса и релейной программе изменения тяги двигателей. Результаты мо-

делирования подтверждает эффективность предложенной схемы формирования 

вращающейся космической тросовой системы. 
 

Введение. Вращающаяся тросовая система (ВТС) считается перспектив-

ным средством решением многих задач на орбите благодаря своей естествен-

ной устойчивости при вращении и возможностям, включая создание искус-

ственной гравитации, транспортным операциям, таким как доставку полезного 

груза на поверхность Земли, запуск малых космических аппаратов (КА) на бо-

лее высокую орбиту и др. [1,2]. По сравнению с обычными тросовыми систе-

мами, формирование вращающихся систем имеет свои особенности [1]. При 

этом возможны разные подходы к решению этой задачи. Например, на первом 

этапе тросовая система может развертываться в конечное положение равнове-

сия [3], близкое к вертикали, а потом система при постоянной длине троса пе-

реводится во вращение с помощью двигателей малой тяги. Развертывание в ко-

нечное положение равновесия тросовой системы является достаточно отрабо-

танной технологией, что ведет к повышению безопасности при реализации 

миссии. Однако такой процесс формирования ВТС требует дополнительного 

времени и затрат энергии. В настоящей работе предлагается соединить эти два 
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этапа, то есть предлагается формировать ВТС в процессе выпуска троса. Это 

позволяет использовать естественно возникающие силы инерции (центробеж-

ную и силу Кориолиса) для перевода системы во вращение. Кроме того, в мо-

мент начала развертывания системы вращательное движение КА относительно 

общего центра масс позволяет обеспечить уверенное разделение КА, соединен-

ных тросом. Такое разделение КА уже использовалось при формировании кос-

мической тросовой системы [4]. Приводится пример численного моделирова-

ния процесса формирования ВТС, который подтверждает эффективность пред-

ложенного способа управления.  

 

Математическая модель движения тросовой системы. В этой работе 

предполагается, что КА совершают полет по круговой орбите, трос считается 

нерастяжимым и невесомым, КА – материальные точки, имеющие массы 1 2,m m . 

В этом случае динамические уравнения движения системы имеют вид [1] 
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r r T m

r r F m r

   

    

      
  

   

    (1) 

где r - длина троса,  - угол отклонения троса от вертикали,  - угловая ско-

рость движения центра масс системы по орбите,  1 2 1 2/em m m m m  , T  - сила 

натяжения троса, F - силы тяги двигателей. 

 

Законы управления. При выпуске троса контролируется сила его натя-

жения. Сила натяжения изменяется в соответствии с законом 

min
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      (2) 

где 2 2 2

1 [( ) (3cos 1)]ef m r        , 2 rf K r , min 0T   - минимальная сила 

натяжения троса, , ,f rr r K  - параметры закона. При этом функция 2f  обеспечи-

вает торможение троса в конце развертывания системы. При использовании за-

кона (2) угол   не контролируется, однако это и требуется, так как это приво-

дит к возникновению дополнительной угловой скорости, которая способствует 

переводу системы во вращение.  

Тяга изменяется в соответствии с законом [1] 

max ,   если  0

0     ,   иначе

fF
F

   
 


     (3) 

где maxF - максимальная доступная тяга; f  - конечная угловая скорость. Ис-

пользование закона (3), предложенного в работе [1], значительно уменьшает 

необходимую величину силы тяги при сохранении полного импульса маневра. 
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Численные результаты. При моделировании движения системы исполь-

зовались исходные данные, которые приводятся в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры тросовой системы и начальные условия движения 
Названия Значения 

Массы 
1 2,m m  30 кг, 500 кг 

Высота орбиты 500км 

Начальные условия 0 0 0 0, , ,r r    1м, 0, 0, 0.3 рад/с 

Конечные условия ,f fr   3000м, 0.01 рад/с 

Параметры законов 
max, , rr F K   2900м, 0.05Н, 1.25 

 

Результаты моделирования движения системы приводятся на рисунках 1-3. 

 
Рис. 1. Характеристики движения системы 

 

Из рисунков следует, что тросовая система развертывается и начинает 

вращаться примерно через 18938с, причем импульс тяги равен 1760 Нс. Трос 

полностью развертывается приблизительно через 35 минут, причем погреш-

ность при развертывании составляет около 0.3% (10 м). При этом система пере-

водится во вращение после одного колебания. Весь процесс управления доста-

точно плавный, и единственный скачок силы натяжения наблюдается на заклю-

чительном участке при увеличении тормозящего усилия. Однако этот скачок не 

слишком большой и может быть дополнительно сглажен путем улучшения про-

граммы торможения. Если бы использовалась обычная схема, когда сначала си-

стема переводится в состояние, близкое к вертикали, а потом начинается про-

цесс перевода ее во вращение, то в этом случае процесс формирования враща-

ющейся системы будет длиться около 31296с [2,3] (система начинает вращаться 

после 2 колебаний), а импульс будет равен 2035 Нс. Таким образом, предло-
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женный способ перевода системы во вращение позволяет уменьшить на 14% 

затраты на управление (полный импульс) и на 39% сократить время перевода 

системы во вращение. Это подтверждает эффективность предложенного спосо-

ба управления. 

 

Рис. 2. Тяга и натяжение троса 

 

 
Рис. 3. Траектория концевого тела 1m  относительно центра масс системы 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОВИСАНИЯ СЕТКИ РЕФЛЕКТОРА АНТЕННЫ НА 

ПОГРЕШНОСТЬ ПАССИВНОГО МОНОИМПУЛЬСНОГО ПЕЛЕНГОВАНИЯ 

 

(Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 

 

В настоящее время актуальна задача однопозиционного пассивного опре-

деления местоположения источника радиоизлучения (ИРИ). Для определения 

местоположения источника излучения могут применяться пассивные методы 

[1]. 

Однопозиционные методы предполагают использование одной многолу-

чевой принимающей антенны с несколькими каналами приема. Каждому кана-

лу приема соответствует один луч диаграммы направленности (ДН) антенны. 

Электрические оси лучей ориентированы по-разному. Основным этапом реше-

ния указанной задачи является определение пеленга на ИРИ. Описание ДН и 

положения источника излучения ведется в системе координат азимутальный 

угол φ - угол места θ. ДН дискретизуется на сетке в указанной системе коорди-

нат. Из определения ДН [2] следует 

0 0 0( , )i iA A d   ,     (1) 

где iA – амплитуда излучения, принятого i-ым лучом ДН, 0A  – амплитуда из-

лучения источника, id  – ДН i-ого луча, ),( 00   – направление на источник из-

лучения. 

Математически задача однопозиционного пассивного пеленга формули-

руется как решение системы уравнений относительно неизвестного направле-

ния на источник ),( 00   [3]. В настоящей работе решение этой системы осу-

ществляется путём минимизации функции ошибки (2) методом симплексной 

оптимизации. Необходимо отметить, что приём сигналов в реальных условиях 

всегда сопровождается приёмом шумовой составляющей сигнала. В работе рас-

сматривается аддитивный шум, подчиняющийся распределению Рэлея. 
2

1
0 0 0 0

1 1 0 0 0 0

( , ) ( , )

( , ) ( , )

n n
i j i j

i j i i j i j

A A d d
E

A A d d

   

   



  

  
     
 ,   (2) 

где n – это количество лучей антенны. 

В работе рассматриваются рефлекторные параболические антенны. В ре-

альных условиях эксплуатации происходят (могут происходить) односторон-

ний солнечный нагрев, температурные перепады, воздействие вибраций и силы 
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тяжести Земли, вследствие чего возникают отклонения профиля рефлектора от 

модельной формы. Под действием указанных причин синфазность поля в рас-

крыве параболической антенны нарушается, что приводит к изменению ДН, от-

сутствие учёта которого приводит к появлению дополнительной погрешности 

определения пеленга. Целью настоящей работы является оценка погрешности 

пеленга, вызванной деформацией рефлектора антенны, при заданной модели и 

величине деформации. 

Широкое распространение получили сетчатые рефлекторы, отражающая 

поверхность которых формируется из натянутой между опорными штангами 

проводящей сетки. При нагреве рефлектора антенны происходит тепловое рас-

ширение сетки, что вызывает её провисание. Среднеквадратичное отклонение 

при подобных деформациях составляет ~50 мм [4]. При этом точки, располо-

женные дальше от штанг, смещаются сильнее точек, расположенных ближе к 

штангам, также точки смещаются тем сильнее, чем дальше они расположены от 

центра зеркала. Исходя из этого, для проведения численного эксперимента бы-

ла выбрана следующая модель деформации: 

max; ; *(1 * )x x y y z z s def    ,   (3) 

cosh( ) cosh(0)

cosh(1) cosh(0)
s

 



,    (4) 

step step

 


 

 
   

  
,     (5) 

arctan( )





 ,     (6) 

где maxdef  – максимальное отклонение от идеального параболоида, step  – угло-

вое расстояние между опорными штангами. Проведено моделирование дефор-

мации рефлектора в соответствии с представленной моделью. 

Реализация строгих методов решения задачи рассеяния сопряжена с 

большими вычислительными затратами, в некоторых случаях целесообразно 

для анализа полей рассеяния на объектах сложной пространственной конфигу-

рации применять различные упрощения и допущения. Для расчёта диаграммы 

направленности в настоящей работе использовался метод блестящих точек. 

В работе рассмотрен осесимметричный параболический сетчатый ре-

флектор, с диаметром, равным 10 м, и фокусным расстоянием равным 7 м, ко-

личество опорных штанг которого равно шести. Частота настройки антенны 

выбрана равной 8 ГГц. Для проведения моделирования выбраны две типичные 

конфигурации излучателей, конфигурации приведены в таблице 1. Частота 

настройки излучателей f = 8 ГГц. Расчёты выполнены для двух деформаций 

max 0def см  и max 5def см . 

Рассчитанные диаграммы направленности для антенн с недеформирован-

ным рефлектором приведены на рисунке 2. 



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

597 

Вычислена зависимость средней погрешности пеленга от отношения сиг-

нал / шум (ОСШ) для антенн с недеформированным и деформированным ре-

флектором. При оценке средней погрешности для каждого из значений ОСШ 

проведено 1000 измерений. ОСШ изменялось в пределах от 20 до 30 дБ. Ре-

зультаты моделирования представлены на рисунке 3. 

 

Таблица 1 – Конфигурация излучателей антенн 

Шестилучевая 

конфигурация 
Шестнадцатилучевая конфигурация 

№ 
φ, 

град. 

θ, 

град. 
№ 

φ, 

град. 

θ, 

град. 
№ 

φ, 

град. 

θ, 

град. 
№ 

φ, 

град. 

θ, 

град. 

1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 7 3,09 4,25 13 -4,99 -1,62 

2 2,85 0,93 2 2,85 0,93 8 5,71 1,85 14 -5,71 1,85 

3 1,76 -2,43 3 1,76 -2,43 9 4,99 -1,62 15 -3,09 4,25 

4 -1,76 -2,43 4 -1,76 -2,43 10 3,53 -4,85 16 0,00 6,00 

5 -2,85 0,93 5 -2,85 0,93 11 0,00 -5,25    

6 0,00 3,00 6 0,00 3,00 12 -3,53 -4,85    

 

а) б)  

Рисунок 2 – Рассчитанные диаграммы направленности недеформированных ан-

тенн а) шестилучевая конфигурация б) шестнадцатилучевая конфигурация 

 

а) б)  

Рисунок 3 – Зависимость оценки погрешности пеленга в зависимости от ОСШ  

а) для шестилучевой конфигурации б) для шестнадцатилучевой конфигурации 
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В результате проведения численных экспериментов, получено, что характер-

ные деформации рефлектора антенны приводят к возникновению дополнитель-

ного стандартного отклонения, которое оценивается величиной ~0,4 градуса 

для шестилучевой конфигурации и 0,1 градуса для шестнадцатилучевой конфи-

гурации. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ УЗЛОВ НАТУРНОЙ  

И КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛЕЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 

(Самарский университет) 

 

На этапе экспериментальной отработки космического аппарата (КА) сто-

яла задача получения верифицированной конечно-элементной модели (КЭМ) 

КА. Для этого, после проведения лабораторных испытаний и расчётов, необхо-

димо было свести данные в одну КЭМ, с последующей корректировкой жест-

костных характеристик соединений и элементов расчётной модели. 

Для достоверного сравнения, необходимым условием является совпаде-

ние координат узлов замеров (лабораторных) объекта испытаний с координата-

ми аналогичных узлов в расчётной КЭМ. В результате того, что замеры прово-

дились бесконтактным методом, то есть с помощью лазерной виброметрии, об-

разовалась погрешность в координатах сопоставляемых узлов (натурных с рас-

чётными). Возникла задача обработки имеющихся данных об узлах натурной 

модели и узлах конечно-элементной модели КА таким образом, чтобы в резуль-

тате каждому узлу натурной модели был однозначно сопоставлен один узел 

КЭМ. Массивы указанных данных представляли собой числовые массивы 
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большой размерности. Так при проведении лабораторных испытаний замеры 

производились для 250 точек натурной модели КА, и соответствующий массив 

данных о координатах этих точек содержал 250 строк. Конечно-элементная мо-

дель КА насчитывала около 200 тыс. узлов и соответствующую размерность 

имел массив, содержащий данные об узлах этой модели. Для решения постав-

ленной задачи потребовалась разработка вспомогательной расчётной програм-

мы.  

 
Итак, в качестве исходных данных имелось два числовых массива,    – 

для натурной модели и    – для КЭМ, в каждом из которых по столбцам рас-

полагались последовательно номера узлов и соответствующие координаты 

      узлов. Обозначим число строк в массиве    через   , а в массиве    – 

  . Рассмотрим некоторую точку натурной модели (рис.1), которая расположе-

на в строке с номером   массива   . Эта точка будет иметь номер   
  и коор-

динаты (  
 ,   

 ,   
 ). Изобразим на рисунке рассматриваемую точку, обозначив 

её через   
 . Кроме того, изобразим совокупность узлов КЭМ, отстоящих от 

точки   
  на расстоянии   , обозначив их через   

  (      ). Для того, что-

бы найти узел КЭМ, ближайший к рассматриваемой точке   
 , определим рас-

стояние    для каждого узла КЭМ, имеющего координаты (  
 ,   

 ,   
 ), по из-

вестной формуле [1]: 

   √(  
    

 )
 
 (  

    
 )

 
 (  

    
 )

 
 

Далее, из найденных значений    выбираем наименьшее и запоминаем 

номер соответствующего узла   
 . Данную процедуру повторяем для каждого 

узла (точки) натурной модели. 

На рисунке 2 приведена блок-схема [2] алгоритма расчётной программы, 

которая была реализована с помощью программного пакета Mathcad [3].  

𝑀 
𝐺 𝑀 

𝐺 

𝑀𝑖
𝐺 

𝑀𝑁𝑖
𝐺  

𝑀𝑗
𝑇 𝑥 

𝑦 

𝑦 

𝑑  𝑑  𝑑𝑖 

𝑑𝑁𝑖 

Рисунок 1 – Схематичное  

изображение решаемой задачи 
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На рисунке 3 приведен окончательный вид расчётной программы. При 

написании алгоритма особая роль была уделена его универсальности, в резуль-

тате чего разработанная программа может быть использована в дальнейшем 

при решении аналогичных задач.  

 

 
 

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма расчётной программы 

 

 
Рисунок 3 – Итоговый вид расчётной программы 
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Использование возможности создания скрытой зоны (Вставка – > Об-

ласть) в Mathcad, позволят скрыть расчётный модуль, в отображении которого 

нет необходимости на этапе эксплуатации разработанной программы. Этот 

приём, в совокупности с использованием полей ввода и переключателей, упро-

щает восприятие, позволяет быстро ориентироваться в расчётном файле и опе-

ративно вводить информацию о файлах, содержащих исходные данные, а также 

получать доступ к результатам расчёта. 

Разработанный алгоритм подтвердил на практике свою работоспособ-

ность и позволил решить поставленную задачу полностью и в кратчайшие сро-

ки.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ МАССОВОГО 
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имени А. Н. Туполева) 

 

Имитационное моделирование является методом исследования, где рас-

сматриваемая система реальных объектов заменяется моделью системы массо-

вого обслуживания (СМО), максимально приближенно описывающей реальный 

объект, и именно с этой моделью проводятся эксперименты для получения тре-

буемой информации о поведении системы в той или иной ситуации. Условно 

система массового обслуживания (СМО) делится на две части: та часть, в кото-

рой возникают требования, называется обслуживаемой системой (население, 

часть производства), а та часть, которая принимает требования и удовлетворяет 

их, называется обслуживающей системой (транспорт, почта, магазины). Систе-

ма массового обслуживания включает в себя источник, входящий поток требо-

ваний, очередь, обслуживающее устройство, выходящий обслуженных требо-

ваний. СМО классифицируются по местонахождению источника требований: 

если источник требований находится вне СМО, то система называется разо-

мкнутой, если же она находится внутри системы, то система называется за-

мкнутой. 
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Одним из способов использования замкнутых моделей массового обслу-

живания (ЗСМО) является построение на их основе модели исследования ре-

альных объектов в конкретной системе структурного и имитационного модели-

рования (ССИМ), например, в системе AnyLogic. Она является оптимальным 

инструментом для разработки объемных симуляционных моделей, сложных 

анимаций, встраивания моделей в различные IT окружения. AnyLogic позволя-

ет собирать статистику характеристик по системе на основе оптимизационных 

экспериментов, запуская модель ЗСМО требуемое количество раз и с разными 

входными характеристики. Таким образом данная ССИМ предоставляет всю 

информацию о изменения входных параметров системы, как они изменяют ее 

выходные характеристики, то есть отражает в целом картину поведения систе-

мы в разных условиях. На основе такой информации удобно осуществлять по-

иск оптимального (наилучшего) решения по любому из интересующих выход-

ных параметров благодаря такому инструменту AnyLogic, как оптимизация 

экспериментов.[1] 

В данной статье представлены результаты моделирования и оптимизации 

замкнутой системы массового обслуживания М/М/m/E//N, сформированной по 

следующей задаче. ЗСМО состоит из N идентичных приборов, каждый из кото-

рых выходит из строя в случайные моменты времени с интенсивностью tpost. В 

случае выхода прибора из строя он начинает сразу восстанавливаться одним 

из m свободных обслуживающих аппаратов (ОА) с интенсивностью tobsl. Если 

все ОА заняты, то прибор встает в очередь из Е мест и ждет до тех пор, пока не 

освободится ОА. Каждое ОА в любой момент времени может восстанавливать 

не более одного прибора. Требуется оценить надежность работы системы и 

дать предложения по повышению эффективности ее функционирования. 

Для моделирования ЗСМО М/М/m/E//N приняты следующие значения 

входных параметров (Рис. 1):  

1) количество обслуживающих аппаратов (ОА) m – resources;  

2) количество клиентов N – col_client; 

3) количество мест в очереди E – que; 

4) среднее время обслуживания транзактов в ОА tobsl – process_time; 

5) среднее время задержки транзактов у клиентов t post   – ad_time. 

На рис. 1 представлена структура модели, а также ее выходные и входные 

данные. 

Значения входных параметров берутся из таблицы Excel, таким образом 

осуществлена мобильность данных, возможность изменять их во внешнем ис-

точнике данных, а не в самой модели AnyLogic. Структура таблицы Excel для 

входных параметров представлена на рис.2. 

Выходными параметрами ЗСМО являются (на рис. 1. нижний левый 

столбец, по порядку): среднее количество транзактов в системе, среднее коли-

чество занятых ОА, среднее количество транзактов в очереди, среднее число 

отказов в системе, пропускная способность системы, среднее время ожидания, 

среднее время обслуживания, среднее время пребывания в системе, среднее 
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время пребывания отказов в системе, коэффициент использования ОА, стан-

дартное отклонение среднего количества транзактов в системе, стандартное от-

клонение среднего количества транзактов в ОА, стандартное отклонение сред-

него количества транзактов в очереди.
  

 Рис. 1. Структурная схема модели ЗСМО 

 

 Рис. 2. Входные параметры для модели. 

 

Считывание значения для входного параметра из таблицы Excel осу-

ществляется кодом, представленном на рис.3. 

 
Рис. 3. Считывания значений для входного параметра из таблицы Excel 

 

Все выходные параметры подсчитываются в соответствующих блоках 

структурной модели. Например, среднее количество транзактов в ОА вычисля-

ется кодом oaSize.add(service.size()) в блоке service, определяющим характер 

поведения обслуживающих аппаратов.[2] 
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 Оптимизация проводится по каждому из выходных параметров. На рис.4. 

представлен интерфейс для оптимизации выходного параметра среднего числа 

отказов в системе. Результаты оптимизационных экспериментов в виде стати-

стики данных выгружаются в выходную таблицу Excel, что позволяет исполь-

зовать эти данные для дальнейшего системного анализа, например, построить 

на их основе регрессионную модель, провести корреляционный анализ и т.д. 

 

 
Рис. 4. Оптимизация количества отказов в системе 

 

Выгрузка данных во внешний носитель происходит поэтапно. Сначала в 

системе AnyLogic создается внутренняя база данных, куда будут сохранены 

значения входных и оптимизируемой выходной переменных по каждой итера-

ции после запуска оптимизационного эксперимента, а также выходной файл 

таблицы Excel в той же папке, где сохранена модель AnyLogic. Убедившись, 

что верно заданы целевая функция для выходного параметра, диапазоны изме-

нения по каждому входному параметру, сформирован интерфейс оптимизаци-

онного эксперимента (рис.5.), в блок «Действия Java» оптимизационного экспе-

римента добавляется строчка кода: executeStatement("INSERT INTO out_otkaz 

(ad_time,col_client,process_time,que,resources,otkaz_mean)VALUES 

("+ad_time+", "+col_client+", "+process_time+", "+que+", "+resources+",  

"+Otkaz +")"). Таким образом входные 

(ad_time,col_client,process_time,que,resources) и выходные (otkaz_mean) дан-

ные сохраняются во внутреннею базу данных out_otkaz, созданную в начале. 

После этого в свойствах базы данных необходимо настроить экспорт в нужный 

выходной файл таблицы Excel и непосредственно экспортировать базу данных. 

Пример выходной таблицы изображен на рис.6. 

Заключение. По результатам проведенной работы можно отметить, что 

оптимизацию реальных объектов с помощью имитационного моделирования 

весьма удобно проводить в системе имитационного моделирования Anylogic, за 

счет как интерфейса структурного моделирования, так и реализованных объек-

тов моделирования на основе реальных объектов. 

 



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

605 

            
Рис. 5. Настройки оптимизационного 

эксперимента 

 

Рис.6. Выходной файл таблицы Excel с 

данными по оптимизационным экспе-

риментам 
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В статье представлена оптимизация перекрестка, а именно оптимиза-

ция времени проезда транспортных средств на перекрестках Фахретдина-

Ленина и Тукая-Ленина в г. Альметьевск. Приведена имитационная модель ра-

боты перекрестка  в системе имитационного моделирования AnyLogic. Прове-

дена оптимизация вышеуказанной модели перекрестка  за счет человеческих 

ресурсов средствами системы имитационного моделирования AnyLogic. Обос-

нованием возможности использования предложенного алгоритма оптимиза-

ции являются время проезда перекрестка, а также загруженность дороог, ис-
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пользуемых на данном перекрестке, сведенные вместе с результатами имита-

ционного моделирования и оптимизации имитационной модели в таблицу. В 

качестве подтверждения табличных значений приведено графическое отоб-

ражение одного из этапов оптимизации, а именно оптимизация исходной мо-

дели по времени проезда перекрестков, в системе AnyLogic.  

 

Введение 
Система – это множество элементов, находящихся в отношениях и  связях 

друг с другом, которая образует определенную целостность, единство. 

Целью данной работы является минимизация проезда перекрестков, 

предотвращение ДТП и конфликтных ситуаций на дороге. Именно на повыше-

ние производительности и нацелена оптимизация систем: определение того, ка-

кие именно изменения и куда можно внести, разработка нескольких вариантов 

подобных изменений, расчет всевозможных рисков и издержек, включая и по-

терю прибыли вследствие простоя оборудования, а затем выбор оптимального 

варианта.  

Использование средств имитационного моделирования для оптимизации 

систем позволяет снизить затраты на расчет вариантов оптимизации и выбор 

оптимального варианта. Актуальной задачей является также моделирование си-

стем безопасности с предметной областью, представленной в работе. 

В представленной работе рассматривается оптимизация времени проезда 

перекрестков Ленина-Тукая, Фахретдина-Ленина средствами среды имитаци-

онного моделирования AnyLogic.  

Описание системы работы перекрестка 

Машины  подъезжая к перекрестку останавливаются перед стоп-линией, ес-

ли горит запрещающий сигнал светофора, как только загорается зеленый сигнал 

светофора, машины начинают движение. 

 
Рис. 1. Модель работы перекрестков в системе AnyLogic 
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Время моделирования и оптимизация данной модели составляло 60 ми-

нут. Результаты оптимизации представлены в таблице 1,2. В результате такой 

оптимизации время светофора снизилось с 60 секунд (исходная модель) до 58 

секунд , с 20 (исходная модель) до 14. Время проезда перекрествка Ленина-

Тукая уменьшилось. Время моделирования и оптимизация также составляло 60 

минут. Результаты  оптимизации  представлены  в  таблице 1,2. 

 

 
Рис. 2 – Оптимизация исходной модели по времени проезда перекрестка Ленина-

Фахретдина  в системе AnyLogic 

 
 

Рис. 3. Оптимизация исходной модели по времени проезда перекрестка Тукая-

Ленина в системе AnyLogic 

 

Таблица 1 – Результаты оптимизации модели перекрестка Ленина-Фахретдина 
Значение 

парамет-

ра 

Исходная 

модель 

Оптимизация 

исходной мо-

дели по вре-

мени проезда 

перекрестка 

Оптимиза-

ция исход-

ной модели 

по загру-

женности 

Оптими-

зация ис-

ходной 

модели по 

загру-

женности 

Оптимиза-

ция модели с 

повышением 

нагрузки по 

времени об-

работки 

паллет  

Оптимиза-

ция модели 

с повыше-

нием 

нагрузки 

по загру-

женности 

1 2 3 4 5 6 7 

Kol 1,364 2,071 2 005 1 992 2 269 2 206 

X1 35,211 34,576 37,408 40,418 819,36 852,03 

X2 11,377 23,997 25,934 26,17 31,882 33,986 

X3 179,014 188,387 64,535 68,803 6 141,196 6 162,21 

SR 28,217 27,921 5,467 6,261 704,954 745,417 

Dover 1,497 1,317 0,239 0,275 29,007 31,107 
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Таблица 2 – Результаты оптимизации перекрестка Ленина-Тукая 
Значение 

параметра 

Исходная 

модель 

Оптимиза-

ция исход-

ной модели 

по времени 

проезда пе-

рекрестка 

Оптимиза-

ция исход-

ной модели 

по загру-

женности 

Оптимиза-

ция исход-

ной модели 

по загру-

женности 

Оптимиза-

ция модели 

с повыше-

нием 

нагрузки 

по времени 

обработки 

паллет  

Оптимиза-

ция модели 

с повыше-

нием 

нагрузки 

по загру-

женности 

1 2 3 4 5 6 7 

Kol 738 2,209 2 005 1 992 2 269 2 206 

X1 156,202 46,305 37,408 40,418 819,36 852,03 

X2 62,383 16,939 25,934 26,17 31,882 33,986 

X3 300,475 215,547 64,535 68,803 6 141,196 6 162,21 

SR 45,785 46,305 5,467 6,261 704,954 745,417 

Dover 3,303 1,931 0,239 0,275 29,007 31,107 

 

Kol - общее количество проехавших машин, шт, X1 - cреднее время нахожде-

ния машин  на перекрестке, мин, X2-минимальное время нахождения машин на 

складе, мин, X3 - максимальное время нахождения машин на складе, мин, SR - 

среднеквадратическое отклонение, мин, Dover - доверительный интервал для 

среднего. 

 

Выводы 

В процессе моделирования была осуществлена разработка структурной 

модели перекрестков Ленина-Тукая, Фахретдина-Ленина г.Альметьевск.  

Проведена оптимизация имитационной модели работы перекрестков и 

оптимизация их время проезда. Предложенный алгоритм оптимизации позволя-

ет быстрее проезжать  перекресток (с незначительными отклонениями) время 

нахождения машин на перекрестке, уменьшив при этом дорожные конфликты, 

ДТП(дорожно-транспортные проишествия), и тем самым снизим затраты на 

бензин, так как машины не будут задерживаться на перекрестке. Данная опти-

мизация может быть применяться и на других перекрестках, участках дорог. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ANYLOGIC В ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

(Казанский национальный технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань) 

 

Эффективность работы любого транспортного предприятия, в том числе 

транспортной системы массового обслуживания, можно повысить, применив 

автоматизированные информационные системы (АИС), которые регистрируют 

статистические данные о работе предприятия и обрабатывают их. АИС позво-

ляют построить математическую модель функционирования транспортной си-

стемы массового обслуживания и провести по ней оптимизацию его работы. 

Исследование функционирования системы массового обслуживания про-

ведено по методике, состоящей из следующих этапов [1]: 

1. Предварительный анализ объекта исследования и постановка задач. 
2. Разработка структурной и имитационной модели. 
3. Разработка стратегического плана и проведение имитационных экспе-

риментов. 

4. Построение математической модели. 
5. Вычисление коэффициентов влияния факторов на изменение резуль-

тативных показателей эффективности работы модели. 

6. Оптимизация. 
Для моделирования функционирования транспортной системы массового 

обслуживания (СМС) отобраны 9 результативных показателей эффективности 

и 7 влияющих на них факторов, перечень которых приведён в таблице 1. Пер-

вые 3 фактора – изменяемые (оптимизируемые), остальные факторы являются 

объективными [2]. 

Разработка математической модели процесса функционирования транс-

портной СМС представлена в виде совокупности уравнений регрессии: 

yj = fj (x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7),                                                                       (1)  

где yj - j-й результативный показатель эффективности; xi - i-й фактор, влияю-

щий на производственный процесс; k - количество результативных показателей 

эффективности. 

Задача оптимизации - задача минимизации/максимизации выражается 

формулой: 



 

International Scientific Conference Proceedings 
“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 

PIT 2019 

 

610 

yj = fj (x1, x2, x3, x4, x5, x6)  min(max)                                                          (2) 

aj ≤ fj(xi) ≤ bj 

ci ≤ xi ≤ di; i   {1, 2, 3} 

xi  const; i   {4, 5, 6, 7} 

где aj, bj – левая и правая граница допустимых значений j-го результативного 

показателя эффективности; ci, bi – левая и правая граница допустимых значений 

i-го фактора. 

По результатам оптимизации получаем формулы вычисления оптималь-

ного значений оптимизируемых факторов: 

xiопт = Fi(x4, x5, x6, x7); i   {1, 2, 3}                                                                 (3) 

Для построения имитационной модели была выбрана среда имитационно-

го моделирования AnyLogic [3]. Структурная модель системы массового об-

служивания представлена на рисунке 1. 

В качестве стратегического плана принят дробно факторный эксперимент 

(ДФЭ). Три первых фактора приняты в качестве основных, остальные четыре в 

качестве дополнительных. 

 

Таблица 1. Показатели эффективности и факторы 

№ Код Наименование переменной 

1 y1 Общее количество транзактов в системе 

2 y2 Среднее количество транзактов в системе 

3 y3 Среднее время пребывания транзактов в системе  

4 y4 Среднее количество транзактов в очереди 

5 y5 Среднее время пребывания в очереди  

6 y6 Среднее время прибытия грузовиков на точки 

обслуживания  

7 y7 Среднее количество грузовиков, едущих на точки 

обслуживания 

8 y8 Среднее время прибытия грузовиков в центр 

обслуживания  

9 y9 Среднее количество грузовиков, едущих в центр 

обслуживания 

10 x1 Количество грузовиков 

11 x2 Количество пунктов обслуживания 

12 x3 Точность алгоритма построения маршрутов 

13 x4 Общая протяженность маршрутов 

14 x5 Среднее время ожидания заказа от пунктов 

обслуживания  

15 x6 Среднее время погрузки  

16 x7 Среднее время отгрузки  
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Рис. 1. Структура имитационной модели 
 

К вершинам трехмерного куба добавляется центральная точка и 12 звёзд-

ных точек по две на каждый фактор, четыре остальных дополнительных факто-

ра меняются по законам изменения произведений основных факторов, т.е. реа-

лизуется план дробного факторного эксперимента: 

х4 = х1·х2; х5 =x1·х3; x6=x2·х3 

х7 = х1·х2·х3; 

Общее количество вариантов стратегического плана: 

N = 1+32+2·6 = 22 

Стратегический план использован для управления процессом имитацион-

ного моделирования. 

При построении уравнений регрессии по результатам имитационного мо-

делирования были учтены следующие факторы: x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, отноше-

ния стандартных ошибок к средним значениям не должно превышать 0.10; 

уровни значимости по коэффициентам множественной детерминации и крите-

риям Фишера не должны превышать 0.05. 

Приведём уравнение регрессии, полученное для наиболее существенного 

результативного показателя: общее количество транзактов в системе – у1: 

y1 = –181.43 + 39.95∙x1 + 39.95∙x2 + 449.48∙x3 + 0,31∙x4 + 23,2∙x5 – 579,36∙x6 

– 828,57∙x7 + 0,04∙x1∙x4 + 2,93∙x1∙x5 – 72,57∙x1∙x6 – 103,57∙x1∙x7 + 0,01∙x2∙x4 + 

1,16∙x2∙x5 – 29,32∙x2∙x6 – 41,42∙x2∙x7 + 0,32∙x3∙x4 + 23,79∙x3∙x5 – 594,87∙x3∙x6 – 

849,81∙x3∙x7 + 0,91∙x1
2
 + 0,14∙x2

2
 + 61,01∙x3

2
 + 0,01∙x4

2
 + 9,28∙x5

2
 – 812,04∙x6

2
 – 

836,73∙x7
2
                                                                                                                    (4) 

Оптимизация данной системы массового обслуживания заключается в 

определении лучших значений факторов x1, x2, x3 при выбранной целевой 

функции y1 (общее количество транзактов в системе). Для решения этой задачи 

математическим методом использован метод касательных (Ньютона) [4], обес-

печивающий нахождение минимального (максимального) значения, если нели-

нейность целевой функции и ограничений не превышает второй степени. Ре-

зультат оптимизации представлен на рисунке 2. 

В результате оптимизации и последующего за ней регрессионного анали-

за были получены формулы для вычисления оптимального количества грузови-

ков, пунктов обслуживания и точности алгоритма построения маршрутов. 

x1опт = 24,38 – 1,24∙x4 + 87,39∙x5                                                                     (5) 
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x2опт = 8,72 + 0,03∙x4 + 57,9∙x6                                                                         (6) 

x3опт = –0,35 + 0,01∙x4 – 6,91∙x7                                                                       (7) 

 
 

 

Рис. 2. Результат оптимизации ИМ 
 

Были рассмотрены худший, лучший и наиболее вероятный сценарии ра-

боты системы массового обслуживания и для каждого сценария при средних 

значениях объективных факторов x4, x5, x6, x7 и при средних принятых при мо-

делировании значениях оптимизируемых факторов x1, x2, x3 вычислено значе-

ние целевой функции y, результаты вычислений приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Факторные характеристики сценариев 

имитационного моделирования 

№  Объективные факторы Оптимизируемые факторы Целевая f 

x4 x5 x6 x7 x1 x2 x3 x1опт x2опт x3опт у yопт 

1 253,1 3,5 0,3 0,21 4 6 0,945 14 16 0,99 833 1506 

2 217,9 3 0,2 0,14 6 8 0,96 15 18 0,99 1112 1929 

3 182,9 2,5 0,1 0,07 8 10 0,975 16 20 0,99 1474 2413 
   

В ходе исследования функционирования транспортной системы массово-

го обслуживания (СМС) были определены 9 результативных показателей эф-

фективности, а также 7 влияющих на них факторов. Для оптимизации функци-

онирования транспортной СМС была предложена оптимизация первых 4-х фак-

торов. Также были разработаны структурная и имитационная модели в про-

граммной среде имитационного моделирования AnyLogic. 

Разработан стратегический план проведения имитационного эксперимен-

та с применением дробно факторного эксперимента, а после проведено имита-

ционное моделирование работы транспортной СМС по стратегическому плану. 

Построена математическая модель работы и оптимизации транспортной 

СМС, с помощью которой были вычислены коэффициенты влияния факторов 

на результативные показатели эффективности. 

Проведен оптимизационный эксперимент и рассчитаны формулы вычис-

ления значений оптимизируемых факторов по значениям объективных факто-

ров, а также построены модели сценариев работы модели при различных значе-

ниях факторов и вычислены соответствующие значения целевой функции. 
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В ходе исследования была выявлена высокая эффективность применения 

имитационного моделирования для оптимизации работы транспортной системы 

массового обслуживания в программной среде имитационного моделирования 

AnyLogic. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им А.Н. Туполева-КАИ) 

 

Анализ частотных характеристик осуществляется частотным методом, 

при котором электрическая цепь задается своими частотными характеристика-

ми (АЧХ и ФЧХ), которые в большинстве практических случаев, для простых 

электрических схем, могут быть рассчитаны. Частотный метод анализа включа-

ет в себя задачу частотного или спектрального представления воздействия в 

виде суммы гармонических составляющих с определенными амплитудами, 

начальными фазами и частотами, а также задачу определения реакций цепи на 

каждую гармоническую составляющую воздействия и их суммирование [1]. 

Цель работы – моделирование частотных (входных и передаточных) и пе-

реходных характеристик произвольной электрической цепи.  

Для моделирования предлагается использовать программу Electronics 

Workbench [2, 3]. Пример схемы измерения частотных характеристик цепи при-

веден на рис. 1. На рис. 2 и 3 представлены результат моделирования АЧХ и 

ФЧХ. Схема измерения частотных характеристик входного сопротивления цепи 

приведена на рис. 4.  
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Рис. 1. Схема измерений 

 
Рис. 2. АЧХ в логарифмическом масштабе 

 
Рис. 3. ФЧХ в логарифмическом масштабе 

 
Рис. 4 Схема к проведению измерений входных характеристик 

На рис. 5 представлены результат моделирования АЧХ входной цепи. 
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Рис. 5. АЧХ в логарифмическом масштабе 

Схема измерения переходной характеристики (ПХ) приведена на рис. 6. 

На рис. 7 приведен пример измерения переходной характеристики цепи для об-

ласти больших времен. 

Таким образом, в работе проведено компьютерное моделирование ча-

стотных и переходных характеристик электрической цепи с помощью измери-

тельных приборов входящих в состав виртуальной измерительной лаборатории 

Elektronics Workbench. Использованы следующие измерительные приборы вир-

туальной лаборатории: осциллограф; генератор; измеритель диаграмм Боде 

(или плоттер Боде). Данная программа также хорошо подходит для расчета пе-

реходных характеристик цепей для анализа задачи воздействия электромагнит-

ных помех по сети электропитания [4, 5, 6]. 

 
Рис. 7. Схема измерения ПХ  

 
Рис. 8. Моделирование ПХ цепи для области больших времен 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СКЛАДА В СРЕДЕ ИМИТАЦИОННОГО 
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Ключевые слова: имитационное моделирование, оптовый склад, система 

AnyLogic. 

Для решения практических задач используют компьютерное 

моделирование. Зачастую невозможно провести натурные эксперименты для 

нахождения ошибок, так как это очень затратно.В таких случаях её 

описывают на языке моделирования. Одним из таких языков является 

AnyLogic. В данной  статье представлена структурная схема склада в виде 

диаграмм. Вышеуказанная модель работы склада представляет человеческие 

ресурсы средствами системы имитационного моделирования AnyLogic. Обос-

нованием возможности использования предложенного алгоритма  являются 

временные характеристики нахождения паллет на складе, а также загружен-

ность человеческих ресурсов, транспорта,  используемых на данном складе, 

сведенные вместе с результатами имитационного моделирования.  
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Введение 

Система – это множество элементов, находящихся в отношениях и  связях 

друг с другом, которая образует определенную целостность, единство [1]. 

Имитационное моделирование позволяет провести разработку компью-

терной модели, и на её основе выполнить необходимые вычисления. Это позво-

ляет определить оптимальные параметры разрабатываемого, или уже суще-

ствующего склада. Имитационная модель даёт возможность уже на стадии пла-

нирования определить эффективность структуры. 

Планирование склада – это главный этап при строительстве современных 

оптовых складов. Наличие ошибки при планировании может привести к неэф-

фективности использования склада, что повлечёт за собой крупные финансовые 

потери.  Моделирование склада позволяет расчитать количество человеческих 

ресурсов, необходимого транспорта, площадь свободного пространства, время 

загрузки, разгрузки, позволяет предотвратить простаивания каких-либо ресур-

сов, то есть очереди не скапливаются. Также планирование позволяет сделать 

правильную планировку склада.  

Имитационное моделирование систем  востребована, так как ежедневно 

появляются новые системы.[2-6]. К примеру,  информационные системы, си-

стемы массового обслуживания, системы предоставления услуг, систем как 

правило, существующими аналогами есть существенная разница. Что приводит 

к невозможности разработки универсальных алгоритмов расчета при их проек-

тировании [7]. Аналитические расчеты часто не позволяют учесть корреляци-

онные воздействия элементов системы, не говоря уже о самой сложности таких 

расчетов для сложных систем, которые год от года лишь усложняются. Мето-

дика и методы анализа подобных сложных систем представлены в работах [8-

12]. 

В представленной работе рассматривается разработка такой системы как 

оптовый склад за счет человеческих ресурсов средствами среды имитационного 

моделирования AnyLogic. 
 

Описание системы работы склада 
Рассмотрим производственные процессы, представленные в модели более 

подробно. 

Разработанная имитационная модель позволяет распределять имеющиеся 

ресурсы, такие как количество занятых транспортных средств, человеческих 

ресурсов, времени загрузки, разгрузки, площадь свободного пространства и это 

позволяет предвидеть ошибки, которые могут возникнуть в запланированных 

процессах. 

Разработанная модель даёт возможность решить следующие задачи: 

1.Определить оптимальное количество рабочей силы, необходимой для  беспе-

ребойной работы склада. 

2.Разработать наиболее эффективные алгоритмы управления транспортными 

средствами. 
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3.Определить наиболее лучшее расположение зон для загрузки, разгрузки для 

предотвращения создания каких-либо неудобств, которые повлекут за собой 

появление очередей, задержек. 

4. Для определения минимального необходимого количества парковочных мест 

в зонах загрузки и разгрузки, нужно учитывать время пребывания транспорт-

ных средств в этих зонах. 

5.Среда AnyLogic даёт возможность спроектировать площадь парковочного ме-

ста с целью экономии занятой площади.[13-17] 

Машины с товарами (Forklifts) пребывают на склад (Unloading docks), где 

происходит разгрузка транспортных средств  и переносит их в зону приема, а 

после чего происходит загрузка (Loading  docks). 

Грузовые машины приезжают на склад (Unloading docks), а скорость их прибы-

тия регулируется в Arrival rate of unloading trucks, per hour. Скорость прибытия 

грузовых автомобилей для погрузки Arrival rate of unloading trucks, per hour. 

Скорость поступления заказов регулируется в Arrival rate of orders, per hour. 

Также регулируется емкость тележки (Truck capacity), размер минимального 

(Minimum order size) и максимального заказа(Maximum order size). Визуальное 

представление работы оптового склада представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Визуальное представление работы оптового склада 

 

Моделирование  
В качестве системы имитационного моделирования была выбрана систе-

ма AnyLogic, так как она имеет большое количество возможностей для деталь-

ного моделирования процессов и систем. 
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Система AnyLogic – программное средство для структурного и имитаци-

онного моделирования процессов и систем, разработанное российской компа-

нией «Экс Джей Текнолоджис» в 2003 году [6]. Система AnyLogic включает в 

себя графический язык моделирования и позволяет пользователю расширять 

созданные модели с помощью языка Java [8,4]. Последняя версия AnyLogic 8.4 

разработана в 2019 году. 

Модель работы оптового склада в системе AnyLogic была разработана в 

среде AnyLogic [18-20]. Ее схема представлена на рис. 2. 

 

Выводы 

Осуществлена разработка структурной модели работы оптового склада.  

Построена имитационная модель работы оптового склада за счет челове-

ческих ресурсов. Предложенная модель позволяет сохранить (с незначитель-

ными отклонениями) время нахождения паллет на складе, уменьшив при этом 

используемый в работе оптового склада человеческий ресурс, уменьшив сво-

бодное пространство и тем самым снизив затраты. 

 

 
Рис. 2. Модель работы оптового склада в системе AnyLogic 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ПОМЕХ В ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВАХ ПРИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ РАЗРЯДА МОЛНИИ 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ) 

 

Современные электронные средства (ЭС) часто функционируют в усло-

виях сложной электромагнитной обстановки, создаваемой мощными электро-

магнитными помехами (МЭМП). В зависимости от величины электромагнит-

ных помех это может привести к ложным срабатываниям цифровых элементов 

или к их повреждению. При этом необходимость постоянно снижать энергети-

ческие характеристики полезных сигналов обуславливает актуальность данной 

проблемы и необходимость ее решать еще на этапе проектирования ЭС для 

снижения необходимости дополнительных затрат на их перепроектирование.  

Источниками МЭМП могут быть как природные, так и искусственные 

явления (разряды молнии, электромагнитный импульс ядерного взрыва и т.п.) 

[1, 2, 3, 4, 5]. На сегодняшний день накоплено большое количество материалов 

по проблеме воздействия разряда молнии на функционирование элементов, но 

при этом отсутствует единая методика расчета наводимой помехи на конкрет-

ный контур ЭС (рис. 1). 

 

Корпус ЭС 

Конструк-

ционные 

отверстия  

E(t) 

H(t) 

Печатная 

плата 

МЭМП  

Электромагнитные 

помехи на контуре 

ЭC 

 
Рис. 1. Объект воздействия МЭМП 

 

Целью данной работы является разработка методики анализа электромаг-

нитного воздействия разряда молнии на функционирование ЭС для обеспече-

ния их помехоустойчивости.    

В природе встречаются два основных вида грозовых разрядов  – линейная 

молния и шаровая молния. Линейная молния встречается наиболее часто и 

именно она представляет большую опасность для функционирования ЭС. Глав-

ный разряд молнии и является основным источником МЭМП [1]. В литературе 

[1] выделяют три основных механизма разряда молнии: прямой удар молнии, 
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разряд молнии на землю и межоблачные разряды. Реальные характеристики 

разряда молнии колеблются в широких пределах, но существуют рекомендуе-

мые параметры для технических расчетов [6, 7, 8, 9]. Форма импульса тока 

молнии представляет собой совокупность двух экспоненциальных кривых: 

)()( tt
m eekIti    , где Im – амплитуда тока молнии, k – корректирующий ко-

эффициент, α и β – параметры, определяющие величину переднего и заднего 

фронтов импульса. В данной работе для расчетов примем следующие парамет-

ры: Im=200 кА, k=1,052, α=0,2127·10
4
 1/с, β=0,2462·10

6
 1/с. 

Для расчетов напряженности магнитного и электрического поля при раз-

ряде молнии можно использовать используются следующие уравнения [1]: 
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где 
0

Z – волновое сопротивление среды ( 0Z =120π Ом), 
max

L  – длина канала 

молнии, r – расстояние от точки наблюдения до середины канала молнии,      с – 

скорость света, q(t) – заряд, переносимый током молнии, i(t) – импульс   

тока молнии,   – угол между каналом молнии и направлением объект воздей-

ствия. 

Рассматриваемое ЭС располагается внутри здания с железобетонной кон-

струкцией, которая вносит наибольший вклад в экранирование МЭМП на дан-

ном этапе. При длине волны λ>>aw, где аw – шаг сетки, эффективность экрани-

рования Sh стен можно рассчитать по формуле [1, 6]:  





ww

h
cd

n
S

*

0

)( 
 , 

где 
w

ww

w
a

d

4

* 
  – удельная проводимость сетчатой структуры, n – коэффициент 

формы корпуса или здания, 
w

  – удельная проводимость материала сетки, dw – 

толщина проволоки сетки, 
0

  – магнитная постоянная (
7

0
104   Гн/м).   

Изменение величин фронта (
фр

 ) и длительности (
%50

 ) МЭМП после 

прохождения стены здания можно рассчитать по формулам [1]: 

2*
w00,33 wфр d  ,   

n

dw
*
w0

%50

0,69 
  . 

Корпуса ЭС обычно представляют собой прямоугольную конструкцию, 

изготовленную из алюминиевого сплава. Алюминий – неферромагнитный ма-
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териал, поэтому эффективность  экранирования корпуса ЭС определяется по 

ранее представленной формуле. Далее по рассчитанным параметрам напряжен-

ности поля  определяется поле внутри ЭС и возникающие электромагнитные 

помехи, используя уравнения [1, 6]: 

dt
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)/2ln(

2
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21

210
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lh
tiп
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21
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 , 

где uп(t) – напряжение помехи, iп(t) – импульс тока помехи, l – длина контура, h 

– ширина контура, а – толщина проводников контура, 

 z1, z2 – величина нагрузки на концах контура, ε0 – электрическая постоянная. 

Совокупность вышеприведенных расчетов  образует методику анализа 

электромагнитных помех в контурах ЭC в результате электромагнитного воз-

действия разряда молнии.  Данная методика реализовывается в виде приклад-

ной программы с использованием визуальной среды разработки и отладки. Ме-

тодика может быть применена на ранних этапах разработки ЭС для сокращения 

временных и финансовых затрат на их перепроектирование и доработку. 
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А. В. Половинкин, К. С. Кульга 

 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

CAFD-СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАНОЧНЫХ ПРИСОСОБЛЕНИЙ  

 

(Уфимский государственный авиационный технический  

университет) 

 

Актуальность проблемы. Проектирование специальных станочных  

приспособлений (ССП) для изготовления деталей и сборочных единиц (ДСЕ) 

авиационных двигателей обладает следующими особенностями: 1) обеспечение 

высокой точности изготовления ДСЕ; 2) сложность и разнообразие конструк-

ций ДСЕ. Это приводит к ограничениям применения универсальных СП, а так-

же к необходимости проектирования множества видов СП и усложнению их 

конструкций; 3) использование разнообразных технологий изготовления ДСЕ. 

Это обуславливает разнообразие применяемых конструкций СП; 4) применение 

труднообрабатываемых материалов ДСЕ. Например, при механической обра-

ботке ДСЕ, возникают значительные силы резания, которые повышают требо-

вания к жёсткости и прочности СП, а также усложняют конструкцию СП.  

Анализ существующих бизнес-процессов (БП) проектирования и изго-

товления ССП выявил преобладание рутинных функций при проектировании 

ССП, осуществляемых с помощью базовых  возможностей локального про-

граммного обеспечения (ПО) CAD-систем, что приводит к увеличению себе-

стоимости изготовления ССП для ДСЕ изделий. Таким образом, актуальной яв-

ляется задача создания и экспериментальной апробации на предприятиях ПО 

CAFD(Computer-Aided Fixture Design)-системы, предназначенной для автомати-

зации структурного синтеза конструкций ССП для механической обработки 

ДСЕ изделий.  

Цель: разработка моделей и методов создания ПО CAFD-системы, пред-

назначенной для автоматизации структурного синтеза конструкций ССП для 

механической обработки ДСЕ изделий. 

Теоретическая часть. Разработка ПО CAFD-системы для проектирова-

ния ССП осуществлялась на основе методологии, подробно описанной в моно-

графии [1]. 

Функциональная модель (ФМ) CAFD-системы. Объектно-

ориентированная ФМ предназначена для формализованного описания резуль-

татов реинжиниринга существующих БП проектирования и изготовления ССП, 

функциональных и нефункциональных требований к ПО CAFD-системы, пря-

мой и обратной задач автоматизированного структурного синтеза конструкции 

ССП, а также структуры и этапов создания ПО CAFD-системы [1].  

Постановка прямой задачи: на основе конструкторской документации 

(чертежа или 3D-модели)  ДСЕ и технологических данных изделия синтезиро-

вать 3D-модель, сборочный чертеж и спецификацию ССП.  
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Постановка обратной задачи: на основе конструкторской документации 

(КД) ДСЕ и технологических данных изделия, а также 3D-модели, сборочного 

чертежа и спецификации ССП, синтезировать 3D-модели и КД для ДСЕ ССП, 

обеспечивающих требования сборочного чертежа ССП.  

Математическая модель CAFD-системы. Математическое обеспече-

ние CAFD-системы отличается реализацией предложенных математических 

моделей и методов для автоматизации решения прямой и обратной задач авто-

матизированного структурного синтеза конструкций ССП.  

Совокупность свойств конструкций ССП в минимальной форме можно 

представить в следующем виде: 
n
iiii MGUS 1},,{  , (1) 

где iU , iG , iM  – соответственно, подмножество конструктивных элементов 

(КЭ) CСП, вектор пространственных характеристик ССП, подмножество раз-

мерных и расчётных характеристик ССП, n  – число КЭ в ССП [2]. 

Математическая модель решения обратной задачи автоматизированного 

структурного синтеза конструкции ССП заключается в нахождении множества 
С  технических характеристик ДСЕ ССП, обеспечивающих требования сбороч-

ного чертежа ССП: 
 MTdRaTDС ,,,, , (2) 

где D  – множество размерных характеристик ДСЕ ССП; T  – множество до-

пусков формы и расположения поверхностей ДСЕ ССП; Ra  – множество ше-

роховатостей поверхностей ДСЕ ССП; Td  – множество технических требова-

ний  ДСЕ ССП, M  – множество материалов ДСЕ ССП [2]. 

Информационная модель CAFD-системы. При автоматизированном 

проектировании ССП ПО CAFD-системы Stalker MTA реализует запросы к раз-

работанной базе данных (БД) стандартных изделий и конструктивных элемен-

тов CAD-системы КОМПАС-3D (рисунок 1). 

Предложенные модели и методы использовались при создании ПО 

CAFD-системы. 

Базовые информационные технологии CAFD-системы. На этом этапе 

методологии [1] разработано ПО системы CAFD Stalker MTA, включая исполь-

зование возможностей менеджера библиотек и API-функций CAD-системы 

КОМПАС-3D [3].  

Рассмотрим пример автоматизированного проектирования CСП «Кондук-

тор», предназначенного для механической обработки детали тина «Корпус» на  

вертикально-сверлильном станке с помощью ПО системы CAFD Stalker MTA 

(таблица 1). 
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Рисунок 1 – Фрагмент схемы данных БД системы CAFD Stalker MTA 

 

Разработанное ПО системы CAFD Stalker MTA функционирует на основе 

использования единой базы данных ИАИС предприятия, в которой хранятся 

исходные и результирующие наборы данных технической подготовки и управ-

ления производством. 

Практическая апробация разработанных моделей и методов. Эффек-

тивность применения ПО системы CAFD Stalker MTA оценивалась с помощью  

оценки сокращения затрат времени для решения прямой и обратной задач ав-

томатизированного структурного синтеза конструкций различных видов ССП, 

включая проектирование, согласование и формирование комплекта КД для 

ССП в соответствии с требованиями ЕСКД [4]. Результаты экспериментальных 

исследований ПО системы CAFD Stalker MTA приведены на рисунке 2. 

Заключение. На основе предложенных моделей и методов разработано 

программное обеспечение CAFD-системы Stalker MTA, отличающееся реализа-

цией автоматизированного структурного синтеза конструкций ССП. Экспери-

ментальные исследования и практическая апробация CAFD-системы  

Stalker MTA позволили получить следующий результат:  снижение времени на 

проектирование и формирование комплекта КД на величину до 96%.  
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Таблица 1 – Базовые информационные технологии  ПО CAFD Stalker MTA 
№ 

п.п. 

Описание базовой инфор-

мационной технологии 

Реализация базовой информационной техноло-

гии  

1.  

Препроцессор. 

Интеграция системы  

CAFD Stalker MTA 

и CAD-системы КОМПАС-3D  

на уровне управления  

и наборов данных.  

 

2.  

Процессор. 

Автоматизированный струк-

турный синтез конструкции 

ССП на основе разработанно-

го программно-

математического обеспече-

ния: 

2.1. Размерных, точностных, 

силовых, и жесткостных  рас-

чётов ССП; 

2.2. Автоматического постро-
ения параметрических  3D-

геометрических моделей ДСЕ 

ССП. 
 

3.  

Постпроцессор. 

Автоматическое построение  

в соответствии с требования-

ми  единой системы кон-

структорской документации 

(ЕСКД): 

3.1. Сборочного чертежа ССП 

и спецификации; 

3.2. Чертежи деталей ССП. 

 

 

  

Менеджер библиотек  

CAD-системы  

КОМПАС-3D 

ПО CAFD-системы  

Stalker MTA 

Синтезированная структура трехмерной 

геометрической модели ССП 
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Рисунок 2 – Затраты времени на ручное проектирование ССП  

и с помощью ПО CAFD- системы Stalker MTA 
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Г.А. Саитова, А.В. Елизарова, Б.А. Фаттахов 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ ТРД 

 

(Уфимский государственный авиационный технический университет) 

 

Турбореактивный двигатель (ТРД) – это сложная система, которой прак-

тически полностью управляет «умная» автоматика. Пилот задает необходимую 

«тягу» с помощью одного только рычага, тогда как «электронная система 

управления», оперируя показаниями многочисленных датчиков и задавая ко-

манды на исполнительные механизмы выполняет остальную работу, подбирая 

параметры работы двигателя на нужные показатели тяги [2]. 

На сегодняшний день интенсивно развивается направление, связанное с 

интеллектуализацией методов обработки и анализа данных. Интеллектуальные 
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системы анализа данных (ИСАД) призваны минимизировать усилия лица, при-

нимающего решения, в процессе анализа данных, а также в настройке алгорит-

мов анализа. Многие ИСАД позволяют не только решать классические задачи 

принятия решения, но и способны выявлять причинно-следственные связи, 

скрытые закономерности в системе, подвергаемой анализу. 

Целью работы является разработка эталонной модели функционирования 

двигателя на основе интеллектуального анализа данных о состояниях ТРДД во 

время испытательных полетов, позволяющей снизить временные затраты на 

стадии предварительной обработки данных. 

Структурная схема реализации эталонной модели на основе экспертной 

системы представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема реализации эталонной модели 

 

Пользователь – специалист предметной области, для которого предназна-

чена система. Предполагается, что на предприятии пользователями будут спе-

циалисты группы анализа результатов испытаний. 

Инженер по знаниям – специалист по искусственному интеллекту, высту-

пающий в роли промежуточного буфера между экспертом и базой знаний. Си-

нонимы: когнитолог, инженер-интерпретатор, аналитик.  

Интерфейс пользователя – комплекс программ, реализующих диалог 

пользователя с ЭС как на стадии ввода информации, так и получения результа-

тов.  

База знаний (БЗ) – ядро ЭС, базу знаний составляют результаты компо-

нентного анализа, анализа методом главных компонент и деревья решений.  

Редактор БЗ – программа, представляющая инженеру по знаниям воз-

можность создавать базу знаний [1]. 

 

Разработка интерфейса пользователя 

Интерфейс пользователя – комплекс программ, реализующих диалог 

пользователя с ЭС как на стадии ввода информации, так и получения результа-

тов. Данный интерфейс разработан в СУБД Access. 

Разрабатываемая экранная форма включает следующие разделы: 
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1) заголовок формы – определяет верхнюю часть формы и содержит 

текст, графику и другие элементы управления; 

2) верхний колонтитул – раздел отображается только в режиме предвари-

тельного просмотра и содержит заголовки столбцов; 

3) область данных – определяет основную часть формы, содержащую по-

ля, полученные из источника данных [3]. 

Разработанная экранная форма представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Разработанная экранная форма 

 

Алгоритм применения эталонной модели для предварительной обработки 

данных с помощью экранной формы приведена на рисунке 3. 

Тестирование эталонной модели. 

Тестирование эталонной модели осуществляется на основании других ис-

пытательных полетов. Для того чтобы начать тестирование необходимо загру-

зить новый набор параметров в пакет Statgraphics и определить состав класте-

ров, полученные данные экспортировать в Excel. Далее запустить экранную 

форму и действовать согласно инструкции по пользованию. 

Эталонная модель тестируется на наборе параметров с испытательного 

полета с отказом. Проведён анализ параметров для правого двигателя, фраг-

мент результатов представлены на рисунке 4. 

Как видно из рисунка 4 в результате тестирования были выявлены состо-

яния, которые не удовлетворяют эталонной модели, это состояния 902 – 913, 

также представлена подробная информация по состоянию «902», по эталонной 

модели это состояние должно было попасть в четвертый кластер, а попал в ше-

стой, из полей «Значения» и «Границы кластера» можно сделать вывод, что 

действительно числовые значения параметров не удовлетворяют границам чет-

вертого кластера по эталонной модели, а именно GT_пр должен быть больше 
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или равно 828 и меньше 1152, но принимает значение 657, NНД_пр должен быть 

больше или равно 80,75, а принимает значение равное 29,5. 

 

 
Рисунок 3 – Алгоритм эксплуатации эталонной модели 

 

 
Рисунок 4 – Результаты тестирования эталонной модели 

 

По результатам тестирования можно сделать выводы, что разработанная 

эталонная модель является эффективной, она верно определяет ошибочные со-

стояния ТРДД, приводит информацию о состояниях, показывает информацию в 
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какой кластер эти состояния должны входить и в какую входят на самом деле, 

приводит границы кластеров. Таким образом, эталонная модель позволяет вы-

явить и проанализировать состояния, которые могли стать причиной отказов. 

Эталонная модель значительно сократит процесс анализа результатов испыта-

ний на стадии предварительной обработки данных. 

 

Литература 

1. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных си-

стем / Т.А.Гаврилова, – Санкт-Петербург: Питер, 2000. – 384 с. 

2. Кулагин В. В. Теория, расчет и проектирование авиационных двигате-

лей и энергетических установок / В. В. Кулагин, В. С. Кузьмичев. – Москва: 

Машиностроение, 2013. – 357 с. 

3.   Михеева В.Д., Харитонова И.А. Microsoft Access 2002 / В.Д. Михеева, 

И.А. Харитонова – Санкт-Петербург: БХВ – Петербург, 2007. – 1040 с.  
 

А.Т. Садыкова, Д.Н. Маряшина, В.В. Мокшин 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕХА ПО СБОРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ В СРЕДЕ 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ANYLOGIC 

 

(АФ КНИТУ-КАИ им. А.Н. ТУПОЛЕВА) 

 

Ключевые слова: имитационное моделирование, оптимизация, обработка 

детали, сборка оборудования, система AnyLogic. 

В статье представлена имитационная модель цеха по сборке оборудова-

ния в системе имитационного моделирования AnyLogic. Проведена оптимиза-

ция данной модели средствами системы моделирования AnyLogic. Основанием 

для возможного использования предложенного алгоритма оптимизации явля-

ются время обработки детали определенным устройством, количество таких 

устройств, используемых в цеху, сведенные вместе с результатами моделиро-

вания и оптимизации модели в таблицу. В качестве подтверждения табличных 

значений приведено графическое отображение одного из этапов оптимизации, а 

именно оптимизация исходной модели по времени обработки детали одним 

устройством и количеству устройств, в системе AnyLogic. 

 

Введение 

Система – это совокупность взаимосвязанных и взаимовлияющих друг на 

друга элементов, которые образуют некоторую целостность. 

Имитационное моделирование представляет собой метод исследования 

системы, которую заменяют определенной моделью. С помощью всевозмож-

ных экспериментов над данной моделью получают необходимую информацию 

о реальной системе. В современном мире немаловажная роль отводится проек-

тированию сложных систем, к которым помимо информационных систем отно-

сятся системы массового обслуживания, производства, предоставления услуг. 
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Вследствие этого быстро растет интерес к имитационному моделированию. 

Однако каждая из подобных систем являются уникальной, и поэтому вероят-

ность разработки универсального алгоритма их проектирования достаточно ма-

ла.  

Получение прибыли при повышении производительности ресурсов и ми-

нимизации расходов является основной целью любого предприятия. Процесс 

оптимизации позволяет выбрать из всех возможных вариантов использования 

ресурсов те, которые дают наилучшие результаты. 

Средства оптимизации в имитационном моделировании уменьшают за-

траты на расчеты вариантов оптимизации, в результате которых выбирается оп-

тимальный вариант. В данной работе проводится оптимизация работы такой 

сложной системы как цех по сборке оборудования средствами среды имитаци-

онного моделирования Anylogic. 

 

Описание системы работы цеха 

Детали четырёх типов поступают с четырёх конвейеров (source1, source2, 

source3, source4). Затем они встают в очереди (queue1, queue2, queue3, queue4)  

перед последующей обработкой.  

Деталь первого типа поступает на первое устройство (PK1), обрабатыва-

ется определенным количеством рабочих и покидает его. Аналогично, детали 

второго, третьего и четвертого типов поступают на второе (PK2), третье (PK3) и 

четвертое (PK4) устройства соответственно и подвергаются определенной об-

работки.  

Затем потоки из деталей первого и второго типа прибывают в сборочный 

пункт 1(match1), где синхронизируются путем нахождения подходящих пар для 

последующего формирования агрегата первого типа. Детали, для которых не 

было найдено пары из другого потока, хранятся в очереди. Далее парные дета-

ли первого и второго типа поступают на устройство (combine1), где формиру-

ются в агрегат первого типа. Аналогичным образом происходит и с потоками из 

деталей третьего и четвертого типа. После прохождения пункта 2 (match2), они 

формируются в агрегат второго типа (combine2).  

Агрегаты первого и второго типа поступают в сборочный пункт 3 (match), 

где снова синхронизируются путем нахождения подходящих пар для последу-

ющего формирования финальной сборки. Затем парные агрегаты первого и 

второго типа поступают на устройство (combine), где формируются в финаль-

ную сборку. Сборка поступает на устройства (PK5) и (PK6) для последней об-

работки и проверки и покидает данный цех. 

 

Моделирование и оптимизация 

В качестве системы имитационного моделирования была выбрана систе-

ма AnyLogic за большое количество возможностей для детального моделирова-

ния процессов и систем. Система AnyLogic – это программное средство для 

структурного и имитационного моделирования процессов и систем, разрабо-

танное российской компанией «Экс Джей Текнолоджис» (англ. XJ 
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Technologies) в 2003 году. Система AnyLogic включает в себя графический язык 

моделирования и позволяет пользователю расширять созданные модели с по-

мощью языка Java.  

Схема моделицеха по сборке оборудования в системе AnyLogicпредстав-

лена на рис. 1. 

Время моделирования и оптимизация данной модели составляло 28000 

секунд. Результаты оптимизации представлены в таблице 1.  

 

 
Рис. 1 – Схема модели цеха по сборке оборудования 

 

 
Рис. 2 – Оптимизация исходной модели по времени обработки деталей 
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Таблица 1. 
Значение па-

раметра 

Исходная 

модель 

Оптими-

зация ис-

ходной 

модели по 

времени 

обработки 

детали 

Оптими-

зация ис-

ходной 

модели по 

загру-

женности 

Оптими-

зация ис-

ходной 

модели по 

загру-

женности 

Оптимиза-

ция модели с 

повышением 

нагрузки по 

времени об-

работки де-

талей 

Оптимиза-

ция модели с 

повышением 

нагрузки по 

загруженно-

сти 

1 2 3 4 5 6 8 

kolich 5 1 1 1 2 2 

kolich1 6 6 4 4 5 6 

kolich2 4 1 2 6 6 5 

X1 400,0 156,7 299,7 298,9 350,7 400,8 

X2 550,0 154,8 236,4 430,4 456,7 567,7 

X3 320,0 277,9 112,8 111,5 279,1 281,2 

X4 280,0 153,5 147,3 146,5 230,5 251,1 

Среднеквадра-

тическое от-

клонение, сек. 

6,920 6,621 6,892 6,893 7,890 7,912 

kolich – количество рабочих на 1-ом устройстве (PK1), kolich1 – количество ра-

бочих на 2-ом устройстве (PK2), kolich2 – количество рабочих на 3-ом устрой-

стве (PK3);X1 – среднее время обработки детали на PK1, X2 –на PK2, X3 –на 

PK3, X4 –на PK4. 

Вывод 

В процессе моделирования была осуществлена разработка структурной 

модели работы цеха по сборке оборудования, проведена оптимизация имитаци-

онной модели работы цеха по сборке оборудования. Предложенный алгоритм 

оптимизации позволяет уменьшить время задержки деталей на устройствах, и 

тем самым повысить количество произведенных сборок. 
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В.С. Сивков 

 

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАМЯТИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

ПРИ СОЗДАНИИ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

 

(Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики) 

 

Одним из актуальных направлений развития информационных систем яв-

ляется повсеместное внедрение малогабаритных вычислительных устройств. 

Связано это, прежде всего, с развитием сенсорных систем, систем «умный 

дом», «умный город», «умная планета», и других подобных направлений. В 

большинстве своем, подобные малогабаритные устройства изготовлены на базе 

микроконтроллеров и работают в масштабе реального времени. Решая задачу 

создания программного обеспечения для таких устройств, исследователи стал-

киваются с проблемой подбора оптимального архитектурного решения, с точки 

зрения ряда параметров. К таким параметрам можно отнести объем памяти, ко-

торая займет программа в устройстве, возможности по масштабированию про-

граммы, энергопотребление устройства. 

 Если расположить архетипы программ для подобных устройств по воз-

растанию возможностей масштабирования системы, то может получиться диа-

грамма подобная представленной на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Диаграмма архетипов систем реального времени.  

 

 Циклы или суперциклы (superloops) применяются для систем малого 

уровня сложности, обычно возможности по масштабированию систем на цик-

лах достаточно скромные. Однако такие программы, как правило, занимают 



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

637 

меньше всего памяти. При грамотном подходе, конструкции на циклах могут 

показывать максимальное быстродействие, и минимальные накладные расходы. 

 Конечные автоматы применяются обычно для систем малой и средней 

сложности. Основное достоинство данного архетипа — возможность решать 

разноплановые задачи при минимальных накладных расходах вычислительных 

ресурсов. Однако чрезмерное усложнение системы, влечет за собой сильное 

усложнение самого конечного автомата, тем самым увеличивая время реализа-

ции и поддержки программного обеспечения. Данный фактор является основ-

ным ограничителем возможностей по масштабированию системы на конечных 

автоматах. 

 Для повышения возможностей по масштабированию систем, необходимы 

несколько иные конструкции, предоставляющие программисту удобный ин-

струментарий выполнения задач. К таким инструментам можно отнести дис-

петчер задач и операционную систему. Однако применение усложненных сер-

висных программ (диспетчер или операционная система являются  обслужива-

ющей частью) приводит к увеличенному расходу ресурсов аппаратного обеспе-

чения (процессорное время, память). 

 В данной работе рассматриваются результаты оценки расхода памяти 

микроконтроллера при создании систем реального времени на базе циклов и 

нескольких операционных систем реального времени (ОСРВ). 

 В качестве аппаратной платформы будем использовать микроконтроллер  

STM32F103C8T6, распаянный на отладочной плате (рисунок 2). Объем памяти 

под программу (flash) у данного устройства составляет 64 килобайта. Рассмот-

рим расход этого ресурса для одной и той же задачи, при использовании раз-

личных сервисных программ. 

 
Рис. 2. Отладочная плата на базе микроконтроллера STM32F103C8T6 

 

 В качестве тестовой задачи, реализуем генератор импульсов с частотой 1 

Гц. Наиболее рациональным, с точки зрения потребления ресурсов, решением 

данной задачи будет использование одного из аппаратных таймеров, входящих 

в состав микроконтроллера. С точки зрения интерфейса работы с начинкой 

микроконтроллера, наиболее эффективным, по производительности, будет 

непосредственное обращение к регистрам устройства. Однако такой подход 
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требует больших временных затрат, которые не всегда оправданы. Вот почему 

в большинстве случаев, используют специальные библиотеки, упрощающие до-

ступ к периферии устройства. В нашем случае, такой библиотекой будет Cortex 

Microcontroller Software Interface Standard (CMSIS) [1].  

 Первый вариант реализации поставленной задачи (генератор), предпола-

гает установку минимального набора средств разработки под данный тип мик-

роконтроллеров (toolchain). Сам текст программы может занять до 30 строчек 

кода (стандартный стиль), большую часть кода займет инициализация перифе-

рии микроконтроллера и реализация грубой функции временной задержки. По-

сле компиляции, один из вариантов такой программы на языке Си занял 4040 

байт. 

 Для следующего варианта реализации программы будем использовать 

ОСРВ FreeRTOS. Данная операционная система предоставляет программистам 

варианты вытесняющей и кооперативной многозадачности, базовый набор ме-

ханизмов синхронизации и межзадачного взаимодействия [2]. FreeRTOS доста-

точно компактна, имеет открытый исходный код и распространяется по  лицен-

зии MIT, что несомненно делает ее удобной для использования в различных 

проектах. Первоначально необходимо загрузить исходные коды системы и 

настроить проект приложения (автор использовал вариант без лишних надстро-

ек — файлы makefile). Сам текст программы может занять около 50 строчек ко-

да, как и в предыдущем случае, большая часть программы это инициализация 

периферии и другие сервисные функции. После компиляции данный вариант 

программы на Си занял 9700 байт. 

 Далее рассмотрим реализацию нашей задачи в рамках одной из набира-

ющих популярность в среде разработчиков ОСРВ Arm Mbed. Mbed OS - это 

операционная система с открытым исходным кодом для платформ, использую-

щих микроконтроллеры ARM [3]. Одно из направлений применения таких мик-

роконтроллеров - устройства Интернета вещей (IoT): маломощных, малогаба-

ритных устройств, которые должны подключаться к Интернету. Mbed OS обес-

печивает уровень абстракции для микроконтроллеров, на которых он работает, 

так что разработчики могут сосредоточиться на написании приложений верхне-

го уровня на C/C ++. Интересной особенностью является то, что приложения 

Mbed OS можно повторно использовать на любой Mbed-совместимой платфор-

ме. Данная ОСРВ выпускается под лицензией Apache 2.0, что делает ее пригод-

ной к использованию в личных и коммерческих проектах. Подготовка проекта в 

данном случае занимает минимальное время (из рассмотренных в данной рабо-

те вариантов). Текст программы занимает около 20 строчек стандартным сти-

лем. После компиляции данный вариант программы  занял 39200 байт. 

 Попробуем сделать некоторые выводы по полученным результатам. По 

объему занимаемой памяти, как и прогнозировалось, лидером стал вариант за-

дачи с использованием библиотеки CMSIS (~6% от общего объема flash). Не-

плохой результат показала ОСРВ FreeRTOS (16%), вариант с Mbed OS оказался 

самым объемным (~61% - рисунок 3). 
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Рис. 3. Объем занимаемой flash памяти экспериментальных программ. 

 

На первый взгляд может показаться, что MbedOS употребляет чрезмерное 

количество памяти микроконтроллера, однако это расплата за удобный и про-

стой интерфейс для разработчика к аппаратуре. Так же остается открытым во-

прос оптимизации проекта под конкретную задачу, возможно есть способы со-

кратить объем занимаемой памяти для такой простой программы, однако дан-

ный вариант поставил бы MbedOS в более выигрышные условия, что явно про-

тиворечит задачам данного исследования. С точки зрения соотношения объем 

памяти — возможности масштабирования, наиболее привлекательным выгля-

дит вариант с FreeRTOS, однако нужно помнить, что работа с периферийным 

оборудованием, драйвера для внешних устройств и интерфейсов, разработчик 

должен реализовать самостоятельно.  

 Вариант использования библиотеки CMSIS наиболее «экономный»  с 

точки зрения занимаемой памяти, однако нужно помнить, что данный вариант 

пригоден в основном для простых систем, и трудоемок в масштабировании. 
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В.В. Силин 

 

CAD/CAM/CAPP/PDM СИСТЕМА ADEM – ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  САПР 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПО ADEM 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ADEM 

МЕСТО ADEM В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ И УЧЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

(ГРУППА КОМПАНИЙ ADEM) 

 

Особенности и преимущества системы ADEM в области создания управ-

ляющих программ для станков с ЧПУ 

На наш взгляд, наиболее ценен и интересен именно практический опыт 

применения той или иной CAM-системы в качестве средства производства. 

Именно с описания такого опыта начну доклад о достоинствах системы ADEM 

в части программирования ЧПУ-обработки.  

Опыт на АО «Рск «МиГ» Производственный комплекс №2 г. Москва: 

Благодаря внедрению CAM-системы ADEM CAM удалось сократить 

время обработки на 45-55%, уменьшить расход инструмента не менее чем в 2 

раза, уменьшить расход электроэнергии примерно в 2 раза. Применение алго-

ритмов ПО ADEM в реальном производстве позволило значительно увеличить 

производительность оборудования и достичь скорости съема материала по 

алюминиевым сплавам до 140 кг/час, а по высокопрочным нержавеющим ста-

лям – 18 кг/час. Свидетельством того, что разработчики ПО ADEM ориентиру-

ют свой продукт на задачи и потребности технологов-программистов каждого 

отдельного предприятия-пользователя служит факт добавления некоторых оп-

ций в функционал по техническому заданию специалистов «РсК «МиГ». Поми-

мо этого специалисты ГК ADEM реализовали такие требования предприятия 

как: 

- Схема винтовой выборки колодцев, которая позволила нам обрабатывать 

тонкостенные детали – толщина стенок и полок равна 2мм (при консоль-

ном закреплении заготовки на расстоянии до 500 мм от места крепления!) 

; 

- Изменение глубины фрезерования через заданное время либо на каждом 

проходе для увеличения периода стойкости инструмента – при обработке 

труднообрабатываемых материалов (а именно – нержавеющих сталей и 

титанов). 

-  Зонная обработка для станков, не имеющих задней бабки 

Нарезание резьбы инструментов с профилем, отличающимся от профиля 

резьбы (обработка шнеков на токарных станках). Производственный комплекс 

№2«Рск «МиГ» занимается изготовлением элементов планера и фюзеляжа са-

молета. Следовательно, имеет дело с обработкой сложнопрофильных деталей с 

криволинейными поверхностями, которые в основном изготавливаются из 

труднообрабатываемых материалов: нержавеющих сталей и титанов. Так вот 

касательно точностных характеристик элементов обрабатываемых деталей, 
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можно отметить следующее – система ADEM позволяет задавать обработку 

любых геометрических моделей и получать детали по 7-му квалитету точности 

только лишь с помощью операций фрезерования. То есть без прибегания к опе-

рациям абразивной обработки, таким как шлифование, полирование, доводка и 

пр. Примером служит получение сферической поверхности клапанной заслонки 

гидросистемы самолета с полем допуска в 21 микрон.Другой пример – изготов-

ление шпангоутов с обводообразующими поверхностями - свободное попада-

ние в поле допуска ±0,02 мм. 

Опыт на АО «ЗЭМ «Энергия» имени С. П. Королева» г. Королев, 

Московская область: 

Опыт на АО «Конструкторское бюро химической автоматики» г. Во-

ронеж: 

Опыт на «НАПО имени В. П. Чкалова» г. Новосибирск: 

Достигнутые результаты проекта помогают из расчета на 1 изделие: 

• Сократить рабочее время операторов приблизительно в 2,3 раза,  

• Сократить амортизацию и износ оборудования в 2,3 раза,  

• Практически полностью избежать слесарной доработки, существенно 

уменьшив, при этом, издержки на материал и трудочасы , 

• Сократить расходы СОЖ и электроэнергии приблизительно в 2 раза, 

• Сократить расходы на инструмент как за счёт повышенной износостойко-

сти выбранного инструмента, так и за счёт уменьшения времени исполь-

зования инструмента. 

Таким образом, для выполнения текущего производственного плана по 

данной детали предприятию «НАПО им В.П. Чкалова» потребуется в 2 раза 

меньше времени и материалов, что в масштабах производства планеров SSJ-100 

составляет колоссальную экономию. 

Опыт на ПАО «ЗиО-Подольск» 

Опыт на АО «МПО им. И. Румянцева» 

Факторы, повлиявшие на достижение таких результатов: 

1. Регулировка толщины срезаемой стружки при фрезеровании: 

Помимо задания и расчета основных режимов резания, таких как глубина, 

подача и скорость, немаловажную роль играет вычисление и контроль опти-

мальной толщины стружки при фрезеровании. Вычисление толщины стружки 

помогает избежать проблем, которые возникают, когда толщина стружки ниже 

определенного значения или выше заданного максимального уровня. При уве-

личении радиального контакта фрезы с заготовкой система АДЕМ снижает по-

дачу, чтобы сохранить толщину стружки. Это позволяет гарантировать, что 

максимальная толщина стружки не станет чрезмерной и не приведет тем самым 

к сокращению стойкости инструмента или его поломке или к останову станка 

из-за возникшей перегрузки. 

С другой стороны, работа со стружкой тоньше определенного минималь-

ного уровня особенно важна при обработке материалов, склонных к поверх-

ностному упрочнению, таких как суперсплавы и титан. При образовании слиш-

ком тонкой стружки во время работы режущей кромки возникает зона упроч-
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нения, которая затем обрабатывается следующим зубом. Обработка упрочнен-

ного слоя в три раза ускоряет износ инструмента и сокращает его стойкость.  

Производители инструмента дают в каталогах как основную характери-

стику величину подачи на зуб при соответственно назначении ее постоянной 

величиной. Однако при проведении расчетного анализа выясняется, что при со-

блюдении постоянной подачи на зуб мы имеем чрезмерно тонкую стружку и 

сравнительно не высокое значение скорости резания. Как только мы назначим 

постоянной величиной именно толщину стружки, снимаемой каждым зубом 

фрезы, а подаче дадим возможность колебаться, то мы увидим, насколько мо-

жет вырасти значение подачи и, как следствие, значение скорости резания.  Та-

кие  расчеты проведены еще основоположниками HSM и новостью это не явля-

ется, однако в алгоритмах всех без исключения САМ-систем это не заложено. 

И в этой связи можем отметить, что в системе ADEM существует возмож-

ность задания постоянной толщины стружки или диапазона толщин. Равно как 

и постоянного значения подачи или диапазона подач. Таких возможностей 

больше нет ни у одной из конкурирующих систем. Справедливости ради можно 

заметить, что только  Siemens NX обратило на этот факт внимание и выпустило 

версию (на полтора года позже АДЕМ!), в которой заявлено соблюдение посто-

янства толщины снимаемой стружки, однако на практике заявленная способ-

ность никак не проявляется. 

В АДЕМе же наоборот можем указать практические  примеры получения 

серьезного эффекта от разработанных нашими программистами алгоритмов пе-

ресчёта и оптимизации подачи по толщине снимаемой стружки для различных 

траекторий обработки: 

Спиральная эквидистантная выборка с включенным режимом выдержива-

ния толщины стружки:  

РСК «МиГ» (Москва): 

1. Высокопрочная нержавеющая сталь: 
- скорость удаления материала 18кг/час  

- режимы: скорость вращения шпинделя – 994 об/мин, толщина стружки – 

0.18 мм.  

- Эффективность использования инструмента возросла примерно в 2-3 раза 

2. Алюминиевый сплав Д-16 с малым припуском : 

Фреза 20 мм, Z=3  

             n = 5500 об/мин.  

При активизации функции постоянной толщины стружки подача достига-

ла значения 11800 мм/мин.  

Подача на зуб составила 0,72 мм и превысила номинальную подачу (ре-

комендуемую производителем инструмента) почти в три раза. Скорость 

выбора металла около 100 литров в час. 

Регулировка подачи системой видна по тексту УП -  
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НАПО им. Чкалова (Новосибирск): 

На выборку 25 колодцев габаритами 150х80х90 мм было затрачено около 

30 минут (Д16), 

Скорость съема 140 кг/час с учетом потерь времени на холостые переме-

щения. 

Вывод: В системе ADEM благодаря контролю постоянной толщины 

стружки удается задать гораздо большие значения подач и скоростей обработки 

и увеличить ее производительность. Кроме того, удается плавнее регулировать 

усилия на приводах станка и благотворно влиять на условия работы режущего 

инструмента в зоне резания. 

2. Получение винтовых поверхностей типа «шнек» на токарных стан-

ках. 

Следующей важной особенностью системы ADEM CAM является воз-

можность получение винтовых поверхностей типа «шнек» на обычных токар-

ных станках. Такая задача возникла в свое время на предприятии АО «Тамбов-

ский завод «Ревтруд» (концерн «Созвездие»). Согласно традиционной методике 

обработки шнеков необходимо применять токарно-фрезерные обрабатывающие 

центры с приводными инструментами по осям X, Y. Это сложное и весьма 

недешевое оборудование с ЧПУ, особенно, когда требуется обеспечить боль-

шую точность на поверхностях впадин шнека. Кроме того, конструкция закреп-

ления резца в резцедержателе является априори более жесткой, чем конструк-

ция закрепления и кинематическая схема приводного инструмента, что дает об-

работке резцом возможность получить большую точность и за меньшее количе-

ство проходов, нежели при выборке межлопастного пространства приводной 

фрезой. В связи со всем этим была поставлена и выполнена задача по  получе-

нию винтовых поверхностей на обычном токарном оборудовании с ЧПУ.  

Вывод: в отсутствие свободного фрезерного 4х-5ти координатного обору-

дования современная CAD/CAM система ADEM поможет реализовать обработ-

ку шнеков на токарном оборудовании с ЧПУ. Тем самым может быть решена 

и проблема равномерности загрузки парка станков. 
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3. Обработка поднутрений на телах вращения: 

4. Фрезерование пазов и окон на цилиндрических поверхностях: 

5. 5-ти координатная обработка в ADEM 

6. Плунжерное фрезерование 

Перечисление возможностей, заложенных в современную версию АДЕМ 

и описание их практического применения требует очень много времени. Самое 

интересное заключается не только  в их прямом использовании, но и в умении 

сочетать для достижения поставленных целей обработки. И здесь как никогда 

раньше возрастает роль подготовки будущих технологов. Причем можно начи-

нать с азов – даже с дошкольного образования: не могу не сказать о  роли 

СГАУ им Королева как  научного спонсора проведения различных конкурсов, 

даже среди дошколят и младших школьников – я имею в виду конкурсы в То-

льятти, информация о которых имеется и на нашем сайте www.adem.ru.  Т.е. 

руководящая роль ВУЗов в формировании технического и  инженерно-

технического персонала сейчас возрастает многократно. Заделы в методиче-

ском обеспечении учебного процесса имеются и немалые. 

Говоря о комплексном и даже творческом подходе к обработке дам один 

пример: обработку турбинных лопаток в АДЕМ можно провести, если можно 

так сказать, вопреки традиционным способам и при этом получить как выиг-

рыш по времени, так и зеркальную поверхность из-под фрезы, не прибегая к 

полировке.  

Однако существуют проблемы не только при создании оптимальных тра-

екторий обработки и задании режимов резания, но и при разработке постпро-

цессора под определенный станок с ЧПУ. Например, предприятия нередко при-

обретают многокоординатные станки с урезанным функционалом по управле-

нию центром инструмента в системе ЧПУ (RTCP). Это порой объясняется тем, 

что продавцы станков с ЧПУ просто не афишируют определенную техниче-

скую информацию - открытие в функционале системы ЧПУ команды управле-

ния центром инструмента G43.3 может привести к существенному повышению 

стоимости станка. Специалисты Группы компаний ADEM способны разрабо-

тать постпроцессоры, заменяющие недостающие функции набором открытых 

команд для управления положением инструмента.  

Одна из новых задач, с которой сегодня могут столкнуться поставщики 

САМ-систем, состоит в реализации работы с контрольно-измерительными цик-

лами и необходимостью вывода результатов измерения в файл отчета. Эта за-

дача тоже лежит в плоскости постпроцессирования и она была успешно решена 

- создан отдельный постпроцессор с программированием измерительных цик-

лов датчика и генерированием файла отчета. 

Упомяну еще одну особенность: система ADEM имеет уникальный функ-

ционал, позволяющий в автоматическом режиме получать маршрут ЧПУ-

обработки детали, - модуль ADEM CAM Expert. 

Функционал модуля ADEM CAM Expert позволяет распознать обрабаты-

ваемые элементы 3D-модели детали и предлагает технологу-программисту 

маршрут обработки этой детали на станке. Модуль CAM Expert для каждого 

http://www.adem.ru/
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обрабатываемого элемента детали в автоматическом режиме рассчитывает 

наиболее оптимальную траекторию обработки, осуществляет подбор режущего 

инструмента в зависимости от геометрии обрабатываемых поверхностей, а 

также рассчитывает режимы резания, для выбранного инструмента.  

Целью данного доклада является показ полной конкурентоспособности 

отечественного ПО  ADEM (CAD/CAM/CAPP/PDM системы ADEM-VX) в об-

ласти технологической подготовки производства, т.е. его соответствия крите-

риям импортозамещения. Характерная черта  ПО АДЕМ это его легкая встраи-

ваемость в существующие САПР-комплексы, сложившиеся на предприятиях, а 

это прямой путь к построению цифровизации на наших промышленных пред-

приятиях.  Наличие интерфейсов связи с другими системами уже дает нам воз-

можность участвовать в нескольких проектах по переходу на цифровую модель 

производства.  Благодаря глубокой внутренней интегрированности составляю-

щих его модулей и учебный процесс становится более наглядным по сравнению 

с другими САПР, зарубежными и отечественными: преподавателю гораздо 

удобнее показывать современную сквозную технологию проектирования-

производства в рамках одной системы (АДЕМ), нежели привлекать к этому не-

сколько разнородных систем. Знаю, что в стенах СГАУ этот факт имеет прямое 

подтверждение. 

 

М.А. Ситникова 

 

РЕДУКЦИЯ СЛОЖНЫХ МОДЕЛЕЙ ВИРУСНОЙ ДИНАМИКИ 

 

(Самарский национальный исследовательский университет  

им. академика С.П. Королева) 

 

Какой моделью описывается динамика ВИЧ-инфекции? При помощи ка-

кого метода возможно уменьшение порядка модели? Какие физические пара-

метры необходимы для численного решения? Каков результат вычислений? 

Именно этот круг вопросов рассматривается в настоящей работе. 

ВИЧ-инфекция – заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита че-

ловека (ВИЧ). В Международной Классификации Болезней Х редакции (МКБ-

10) выделяют пять основных проявлений ВИЧ-инфекции: в виде инфекцион-

ных и паразитарных болезней, злокачественных новообразований, других уточ-

ненных болезней и состояний, а также неуточненное. Многообразие форм, ко-

торые принимает данное заболевание, вызвано особенностями патогенеза ВИЧ. 

Источником и резервуаром ВИЧ-инфекции является человек на всех стадиях 

заболевания. Проникая в организм человека, вирус иммунодефицита поражает 

только специфические клетки, имеющие на своей поверхности CD4+-

рецепторы, главным образом, клетки иммунной системы – Т-лимфоциты, мо-

ноциты, макрофаги и клетки микроглии. В результате пораженная клетка ста-

новится неспособной выполнять свою функцию и погибает от непосредствен-

ного разрушения вирусом, взаимодействия с Tкиллером или апоптоза, что при-
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водит к постепенному развитию синдрома приобретенного иммунодефицита 

(СПИД) с последующим летальным исходом.  

 Рассмотрим модель динамики ВИЧ-инфекции «Новак-Мей»: 
dx(t)

dt
=b-σx t)-αx t)v t), 

dy(t)

dt
=αx t)v t)-my t), 

dv(t)

dt
=ky t)-cv t). 

Здесь x(t) и y(t) - концентрации неинфицированных (восприимчивых) и инфи-

цированных клеток-мишеней соответственно. В этом случае клетки-мишени 

являются клетками CD4 + или Т-хелперными клетками, или Т-клетками (это 

разные названия одного и того же класса лимфоцитов). v(t) - концентрация сво-

бодных вирусных частиц. b,σ,α,m,k,c - положительные константы. 

Чтобы преобразовать эту модель в модель эволюции вируса, мы должны 

предположить, что существует множество вирусных вариантов, связанных с 

различными фенотипами и возможностями случайных мутаций. Предположим 

так же, что существуют n (n→∞) различных типов вируса (штаммы) с концен-

трациями vi t)(i=1, 2, …, n). Затем инфицированные клетки также следует раз-

делить в соответствии с вирусным типом, что они являются инфицированными  

- с, (или по типу вируса, который они производят). 

Модель многообразия, соответствующая модели «Новак-Мей»: 

dx(t)

dt
=b-σx t)-∑ αjx t)vj(t)

n

j=1

, 

dy
i
(t)

dt
=αix t)vi t)-miyi t), 

dvi(t)

dt
=kiyi t)-civi t). 

Здесь параметры αi, mi, ki, ci  являются вариантно-специфическими, тогда 

как b и σ являются характерными для клеток-мишеней и, следовательно, не 

имеют субиндекса. Заметим, что эта модель по-прежнему не имеет механизма 

мутаций. В рамках модели «Новак-Мей» есть возможности для трёх различных 

механизмов мутаций, рассмотрим одну из них. 

Предположим, что мутация происходит в процессе клеточной инфекции и 

что с вероятностью p
ij

(1)
 клетка, инфицированная вирусом типа j, производит ис-

ключительно вирус типа i. В данном случае модель имеет следующий вид: 

dx(t)

dt
=b-σx t)-∑ αjx t)vj(t)

n

j=1

, 

dy
i
(t)

dt
=∑ p

ij

(1)
αjx t)vj(t)

n

j=1

-miyi t), 
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dvi(t)

dt
=kiyi t)-civi t). 

Заметим, что ∑ p
ij

(1)n
i=1 =1 – клетка, инфицирована вирусом типа, относящегося к 

одному из n типов.  Матрица P(1)=‖p
ij

(1)
‖ имеет сильную диагональную распро-

странённость. Она может быть асимметричной. 

Итак, произведём уменьшение размерности и сокращение порядка моде-

ли. Это возможно благодаря использованию метода интегральных многообра-

зий. Обозначим: 

 
t=T

t
,̅  x 

t
)=X

x
̅ 

t

̅
),  

y
i

=
Yi

y
̅
i

 

t

̅
),  

vi

=
Vi

v
̅i

 

t

̅
)
 (1) 

и 

 
T=

1

 (1)

σ

,  X=
b

σ

,  
Yi

=
b

mi

,  
Vi

=

ki

ci

b

mi

.
 (2) 

Обратите внимание, что T измеряется в единицах времени, тогда как X, Y 

и V являются концентрациями клеток-мишеней и свободного вируса. Здесь   

определяется выражением P  = I -   Q , (i = 1, 2, 3). Подставляя (1) и (2) в мо-

дель, мы получим следующие уравнения: 

 (1)
dx̅

dt ̅
=1-x̅-∑Rj

0x̅

n

j=1

v̅j, 

  1)
σ

mi

dy̅
i

dt ̅
=∑ p

ij

(1)
Rj
0x̅

n

j=1

v̅j-y̅i 

    1)
σ

ci

dv̅i

dt ̅
= y̅

i
-v̅i. 

Здесь Rj
0=

bαjkj

σmjcj
 является основным номером воспроизводства i-го вида вируса. 

Используя (1) и замену m̅i=
mi

σ
, ε=  1) и  i=

σ

ci
, получим следующие уравне-

ния: 

ε
dx̅

dt ̅
=1-x̅-∑Rj

0x̅

n

j=1

v̅j  

 

d

y

̅
id

t

̅

=

m

̅ i

  

1

)

(

Ri
0x
̅

v
̅i

-

y
̅
i

) -

m
̅ i

∑

q
ij

 

1

)
Rj
0x
̅

v
̅j

n
j=1

,
 (3) 

ε i
dv̅i

dt ̅
=y̅

i
-v̅i  

Обратите внимание, что все параметры этой системы являются безраз-

мерными. Предполагая, что  i=0 и ε=0, получим равенства: 

y̅
i
=v̅i,  x̅=

1

1+∑ Rj
0n

j=1 v̅j
  

Подставляя равенства в (3), получим уравнение: 
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v̅i̇ =
m̅i

 (1)
(

Ri
0

1+∑ Rj
0n

j=1 v̅j
-1) v̅i-

m̅i

1+∑ Rj
0v̅j

n
j=1

 ×∑ q
ij

 1)
Rj
0v̅j

n

j=1

= 

=
m̅i

 (1)

Ri
0-1

1+∑ Rj
0n

j=1 v̅j
×v̅i×(1-

∑ Rj
0v̅j

n
j=1

Ri
0-1

) -
m̅i

1+∑ Rj
0v̅j

n
j=1

 ×∑ q
ij

 1)
Rj
0v̅j.

n

j=1

  

Используя матрицу P вместо Q, мы можем записать одно и то же уравне-

ние в форме, удобной для численного моделирования: 

v̅i̇ =
m̅i

 (1)
×(

∑ p
ij

 1)
Rj
0v̅j

n
j=1

1+∑ Rj
0v̅j

n
j=1

-v̅i)= 

=
m̅i

 (1)
 × 

1

1+∑ Rj
0v̅j

n
j=1

(∑ p
ij

 1)
Rj
0v̅j

n

j=1

)  

Перечислим физические параметры для вычислений. n должно быть большим, 

порядка 1000. Однако        не имеет большого смысла. Интервал времени 

должен быть от 0 до 3000-4000 дней. Другие параметры: 

b=20   клетка×мм-1×день-1, 

m=0.8   день-1  
σ=0.02   день-1, 

ki=k=10
3   день-1  

ci=c=8   день
-1  

αi=α1+a i-1)  

где α1=8×10
-6 клетка-1×мм3×день-1 и a=2.5×10-3 клетка-1×мм3×день-1. 

Это даёт R1
0=1.25 и R4000

0 =12.5. 

Матрицы P являются трёхдиагональными. p
ii
=1-2  для всех i, но 

p
i,i+1

=p
i,i-1

=  и p
1,1
=p

n,n
=1- . 

При моделировании  (1) берётся равным 2.5×10-6, 2.5×10-5 и 

2.5×10-4. 

В результате численного решения было установлено, что использование 

упрощённой модели приводит к тем же результатам, что использование исход-

ной модели. 

Таким образом, было установлено, что упрощённая модель имеет более 

удобную для численного решения форму. 
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В.Н. Тарасов, Н.Ф. Бахарева 
 

МОДЕЛЬ КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 

С ГИПЕРЭРЛАНГОВСКИМ И ЭРЛАНГОВСКИМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯМИ 

 

(Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики) 

 

Введение. В современной теории телетрафика актуальны исследования 

систем массового обслуживания (СМО) G/G/1 с произвольными распределени-

ями интервалов входного потока требований и времени обслуживания в связи с 

тем, что для таких систем нельзя получить решения в общем случае. Поэтому 

исследования систем G/G/1 проводят для случаев частных распределений. Для 

вывода решения для среднего времени ожидания в очереди, как главной харак-

теристики системы, использован метод спектрального разложения решения ин-

тегрального уравнения Линдли. Для практического применения полученных 

результатов использован известный метод моментов. Известно, что распреде-

ленная по гиперэрланговскому закону HE2 случайная величина имеет коэффи-

циент вариации с больший либо равный1/ 2 . Учитывая тот факт, что распре-

деление HE2 является трехпараметрическим, в статье приведен механизм ап-

проксимации произвольных законов распределений гиперэрланговским как с 

использованием двух первых моментов, так и трех первых моментов. Этот факт 

отражает отличительную особенность закона распределения НE2. 

 

  Вывод решения для системы HE2/E2/1. 

  Рассмотрим систему массового обслуживания (СМО), на вход которой 

поступают требования, интервалы между которыми распределены по закону 

HE2 с функцией плотности 

    1 22 22 2
1 24 4 1

t t
a t p te p te

   
        (1) 

Время обслуживания имеет функцию плотности: 

 
  2 24 tb t te  

 .   (2) 

Преобразования Лапласа функций (3) и (4) будут соответственно: 

   
2 2

* 1 2

1 2

2 2
1

2 2
A s p p

s s

    
     

      
;  

2
* 2

2
B s

s

 
  

  
. 

Тогда спектральное разложение решения ИУЛ для системы HE2/E2/1 

       * * 1 /A s B s s s        примет вид: 

 

 
 

2 2 2

1 2

1 2

2 2 2
1 1

2 2 2

s
p p

s s s s





         
         

             . 
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Выражение, стоящее в квадратных скобках, введя промежуточные пара-

метры 2 2
0 1 216a    ,  1 1 2 1 216 [ 1 ]a p p       ,  2 2

2 1 24[ 1 ]a p p      представим в 

виде:  
   

2 2 2
0 1 21 2

2 2
1 2 1 2

2 2
1 .

2 2 2 2

a a s a s
p p

s s s s

       
      

            

 

Продолжая разложение, получим: 

 

     

   

   

       

2 2 22 2
1 20 1 2

2 2 2 22 2
1 2 1 2

5 4 3 2
4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

2 2 2 22 2
1 2 1 2

2 2 (2 )4 ( )

2 2 (2 ) 2 2 (2 )

( ) ( )( )( )( )( )
.

2 2 (2 ) 2 2 (2 )

s s s sa a s a s

s s s s s s s

s s c s c s c s c s c s s s s s s s s s s s

s s s s s s





        
  

            

           
 

           

 

Окончательно, спектральное разложение решения ИУЛ для системы 

HE2/E2/1 имеет вид: 

 

     
1 2 3 4 5

2 2 2
1 2

( )( )( )( )( )

2 2 (2 )

s s s s s s s s s s s s

s s s s





      


      
.                        (3) 

Исследование многочлена в числителе этого разложения и определение 

его корней, является основным моментом метода спектрального разложения 

решения ИУЛ. Поэтому выпишем многочлен пятой степени в числителе разло-

жения (3).  
5 4 3 2

4 3 2 1 0s c s c s c s c s c     .                                     (4) 

Его коэффициенты, собранные с помощью символьных операций 

Mathcad, равны:  
2

0 1 1 2 1 2 1 24 64 [ ( ) ],c a            
2 2 2 2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 24 16[ ( ) ] 64 ( ),c a              
2 2 2 2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 24 16[ ( ) ] 64 ( ),c a              
2 2 2

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 216[( )( ) ( ) 16 4 ],c               

2 2 2
3 1 2 1 2 1 24[ 4 ( ) 4c             , 4 1 24( )c     . 

Многочлен (4) имеет два действительных отрицательных корня 1 2,s s   и 

три положительных корня 3 4 5, ,s s s  (либо вместо последних один действитель-

ный положительный и два комплексно сопряженных с положительной веще-

ственной частью) в случае стабильной системы, т.е. когда загрузка системы 

/ 1      . Исследование знака младшего коэффициента 0c  показывает, что 

0 0c   всегда в случае стабильной системы, когда 0 1   . С учетом знака минус 

перед 0c  в многочлене (4) это также подтверждает предположение о наличии 

таких корней многочлена. 

Теперь, с учетом условий метода спектрального разложения строим ра-

циональные функции  s  и  s : 2
1 2( ) ( )( ) / (2 )s s s s s s s     , т.к. нули мно-

гочлена (4): 0s  , 1s s  , 2s s   и двукратный полюс 2s     лежат в области 
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Re( 0)s  , 
   

2 2
1 2

3 4 5

2 2
( )

( )( )( )

s s
s

s s s s s s


   
  

  
, т.к. ее нули и полюсы лежат в области 

 Re s D . Далее по методике спектрального разложения найдем константу К: 

   

 

1 2 1 2
2 20 0

( )
lim lim

42s s

s s s s s s s
K

s s



 

  
  

 
, где 1 2,s s  – абсолютные значения отрица-

тельных корней 1 2,s s  . Постоянная K определяет вероятность того, что посту-

пающее в систему требование застает ее свободной. 

Отсюда преобразование Лапласа искомой функции плотности времени 

ожидания 
 

*( )
K

W s s
s

 


 будет равно  
 

   

2
1 2*

2
1 2

2

4

s s s
W s

s s s s

 


  
. 

Для нахождения среднего времени ожидания найдем производную от 

функции  *W s  со знаком минус в точке s = 0: 
 *

0
1 2

1 1 1
|

μ
s

dW s

ds s s
    . 

Окончательно, среднее время ожидания для системы HE2/E2/1 

1 21/ 1/μ1/ s sW   .                                                (5) 

Для практического применения выражения (8) необходимо определить чис-

ловые характеристики распределений (1) HE2 и E2 (2).  

Для этого воспользуемся свойством преобразования Лапласа воспроизведе-

ния моментов и запишем начальные моменты до второго порядка для распреде-

ления (1): 

 

1 2

1 pp



  

  , 

 2

2 2
1 2

13

2

pp


 
   

    .                                 (6) 

Рассматривая равенства (6) как запись метода моментов, найдем неизвестные 

параметры распределения (1) 1 2, , p  . Система двух уравнений (6) при этом яв-

ляется не доопределенной, поэтому к ней добавим выражение для квадрата ко-

эффициента вариации: 
2 2

2

2

( )

( )
c  




  



,                                                    (7) 

как связующее условие между (6). Кроме того, коэффициент вариации будем 

использовать в расчетах в качестве входного параметра системы. Исходя из ви-

да уравнения (6) положим 

1 2 /p    , 2 2(1 ) /p                                               (8) 

и потребуем выполнения условия (11). Подставив выражения (6) и решение (8) 

в (7), получим уравнение четвертой степени относительно параметра p: 
2 2 2(1 )[8(1 ) 8(1 ) 3] 0p p c p c p       . Отбросив тривиальные решения 0p   и 1p  , 

получим квадратное уравнение 2 2 28(1 ) 8(1 ) 3 0c p c p      , решив которое выбе-

рем для однозначности больший корень: 
2

2

2(1 ) 31

2 8(1 )

c
p

c





 
 


.                                                 (9) 
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Подставив (9) в (8) определяем не достающие параметры распределения 

(1). Параметры распределения (2) известны из курса теории вероятностей. 

Ниже, в табл.1 приведены результаты расчетов в пакете Mathcad для слу-

чаев малой, средней и высокой загрузки ρ системы HE2/E2/1. Данные расчетов 

сравниваются с известными результатами для близкой системы H2/E2/1 [2]. 

Прочерки в таблице означают, что при данных входных параметрах система 

H2/E2/1 не применима. Расчеты проведены для нормированного времени об-

служивания 1  . Данные таблицы хорошо согласуются с результатами [3] в 

той области изменения параметров, в которой применима СМО HE2/E2/1. 

 

Таблица 1 – Результаты экспериментов для СМО HE2/E2/1 

Входные параметры Среднее время ожидания 

ρ c
 для системы HE2/E2/1 для системы H2/E2/1 

0,1 

0,71 0,017 – 

1,0 0,027 0,083 

2,0 0,047 0,141 

4,0 0,056 0,171 

0,5 

0,71 0,392 – 

1,0 0,605 0,751 

2,0 1,536 1,764 

4,0 3,687 4,082 

0,9 

0,71 4,377 – 

1,0 6,605 6,752 

2,0 20,222 20,016 

4,0 74,870 73,321 

 

Заключение. Полученные результаты приводят к следующим выводам. 

1. Система HE2/E2/1 применима для анализа трафика в том случае, когда 

коэффициент вариации интервалов поступления 1/ 2c  , а коэффициент ва-

риации времени обслуживания 1/ 2c  .  

2. Полученные результаты с успехом могут быть применены в современ-

ной теории телетрафика, где задержки пакетов входящего трафика играют пер-

востепенную роль. Для этого необходимо знать числовые характеристики рас-

пределения интервалов входящего трафика и времени обслуживания на уровне 

двух или трех первых моментов. Эти характеристики могут быть определены с 

помощью современных анализаторов трафика, например, Wireshark [4]. 
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А.М. Тен, В.В. Мокшин 

 

АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

«АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ IRBIS» В СРЕДЕ ANYLOGIC. 

 

(КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева) 

 

Введение 

В современном мире, становится все более актуальные решения модели-

рования сложных технических систем. Подход имитационного моделирования, 

позволит не только узнать все нюансы исследуемой системы, но и ее улучше-

ние и оптимизация. Моделировать можно все, начиная с обычных банкоматов, 

заканчивая космодромами. Кроме всего прочего средства моделирования могут 

использоваться, в образовании, в системной безопасности, и даже в военных и 

силовых структурах. К ним относятся, например, и автозаправочные станции 

(АЗС).  

Целью данной работы является составление имитационной модели, а 

также нахождения оптимального количества ресурсов, для максимальной при-

были автозаправки. В данной работе рассматривается анализ автозаправочной 

станции IRBIS.  

 

Описание системы работы автозаправочной станции и составление ими-

тационной модели 

На заправке есть 5 видов топлива (АИ-92, АИ-95, АИ-98, Дизельное топ-

ливо, Газ). Также есть пять резервуаров(Tanks), в которых находится жидкость. 

Бензовозы будут прибывать через определенные промежутки времени. Каждая 

бензоколонка содержит 5 видов топлива, всего колонок 4. Автомобиль подъез-

жает к колонке и открывается клапан подачи топлива. После завершения пода-

чи топлива, клапан закрывается автоматически. В модели, когда автомобиль за-

правлен, отключается колонка от автомобиля, и машина уезжает с автозаправ-

ки. При возникновении очереди, автомобили будут ждать освобождения одной 

из пяти колонок. Бензовоз выступает в роли источника топлива и наполняет ре-

зервуары. 

Имеется генератор потока автомобилей (carArrivals), Далее агенты захо-

тят в область очереди на колонки АЗС ( raStart-raEnd). После окончания очере-

ди агент выбирает одну из четырех бензоколонок. Агент начинает заправку 

топливом(fueling). Когда топливо распределяется, дозатор отключается от ма-
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шины и отпускает автомобиль от блока задержки, после агент покидает стан-

цию. Блоки safeExitStart и safeExitEnd, гарантируют, что транзакты не разбива-

ются при выходе и спокойно покидают станцию. Из пяти резервуаров (Tanks по 

30 куб. метров каждая), по трубам течет топливо в бензоколонки 

(fuelDispenser).  Когда в резервуаре топливо падает ниже 3 куб. метров, к ним 

подъезжает бензовоз, который начинает пополнять резервуары. Бензовоз со-

стоит из бака, шланга, форсунки и его емкость составляет 25 куб. метров. Когда 

танкер прибывает на станцию танка, его сопло (блок FluidExit) подключается к 

люку заправочной станции (FluidEnter), который вызывает поток топлива. И ес-

ли емкость бензовоза опустошается, он отключается и уезжает. 

 
Рис. 1. Логическая модель автозаправочной станции в среде Anylogic 

 

Также следует добавить цены за каждый литр отдельного вида бензина и 

подсчитать доход от каждой колонки. К этому необходимо добавить событие, 

которое сохраняет текущее значение и добавляет к текущему значению величи-

ну дневного изменения цены. 

 

Оптимизация 

Рассмотрим пример, владелец автозаправочной станции планирует полу-

чить максимальную прибыль, и встает такой вопрос: Сколько понадобится ка-

налов обслуживания (бензоколонок), для максимальной прибыли. За каждый 

обслуженный транзакт, владелец получает доход, а за каждый отказ, теряет его. 

Покупка оборудования и ресурсов для новых каналов обслуживания и их со-
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держание обходятся в некоторый бюджет. И варьирую число бензоколонок, 

можно найти оптимальное их количество, которое принесет более значитель-

ный доход.  

Структурная схема должна содержать в себе реальную схему массового 

обслуживания. На рисунке 3 приведена блок схема. 

 

 
Рис. 2. Изменение цены 

 

 
Рис. 3. Блок схема оптимизации 

 

Время моделирования составляет 1 день. Количество колонок – 4. Интен-

сивность автомобилей 1 в минуту. Машин за время моделирования обслужено 

всего 1406. Общая прибыль АЗС стала равна 2411464 руб. 

 

Выводы 

В результате осуществлении данной работы мы смоделировали имитаци-

онную модель автозаправочной станции, где мы получили необходимые ре-

зультаты, и собрали необходимые данные  
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Рис. 4. Завершение моделирования 

 

Таблица 1. Полученные данные моделирования 

Колонки 

 

Колонка №1 Колонка №2 Колонка №3 Колонка №4 

Вид топлива 

(л.) 

АИ-92 3.100 3.223 3.346 3.572 

АИ-95 3,072 2,804 2.758 3.200 

АИ-98 2,466 2,882 2,466 2,466 

Дизельное 

топливо 

2,353 3,020 2,889 3,022 

Газ 3,207 3,558 3,207 3,207 

Сумма(руб.) 597043 604851 597888 611681 

Прибыль 

АЗС 

   2411464 руб. 
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D.M. Umurzakova 

 

AUTOMATIC WATER-LEVEL REGULATING  INVARIANT SYSTEM 

IN THE BOILER SHELL 

 

(Tashkent State Technical University) 

 

The main task of the power industry is a reliable supply of industry and the 

population with electric and thermal energy. In this case, the main danger associated 

with reliability is the aging of thermal power plants (TPP). 

The ability of automated heat and power equipment to perform its functions is 

usually expressed by the concepts of “reliability” and “durability” (“service life”) of 

both process equipment and the technical means of automated process control sys-

tems (ACS TP). Reliability is characterized by an average number of shutdowns, 

such as a boiler, per unit of time that occurred primarily due to sudden failures, 

caused by the presence of weakened metal elements (due to metal defects, corrosion, 

improper operation) that had exhausted their resources much earlier regulatory dead-

line. After such shutdowns, the damaged element is replaced, and the operability is 

restored. The economic effect of the modernization of the automatic control system 

(ACS) of the water level in the boiler drum is determined primarily by reducing the 

damage caused by failures and accidents, due to the increased reliability of the main 

equipment. At the same time, an accident at one TPP disrupts the normal operation of 

the entire power grid. Improving the quality of regulation reduces the number of fail-

ures and accidents, increases the availability of the main equipment, reduces the re-

serve of installed power in the system, reduces the number of accidents caused by the 

boiler over-flow and level drop, and also partially prevents damage to the boiler and 

turbine. 

Durability is characterized by the service life of the elements of the boiler to 

their full replacement, caused by the exhaustion of the service life of the main mass 

of the metal due to the accumulation of irreversible destruction processes. Since the 

replacement of some sections (elements) of the boiler with new ones in the elimina-

tion of sudden failures refers only to a small fraction of the total metal, the service 

life of the metal before the replacement is not associated with the average number of 

sudden failures. This allows the analysis of reliability and durability separately. 

In addition to failures of technological equipment of thermal power plants, they 

also take into account failures of technical means of automated process control sys-

tems, for example, elements of the automatic control system, the quality of which has 

the greatest impact on efficiency, reliability and durability of technological equip-
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ment of thermal power plants. At the same time, the boiler enters the closed loop of 

the ACS as its main element. It should be noted that in the analysis of sudden failures 

it is almost always possible to establish the cause of the failure and the failed device. 

At the same time, when analyzing the reliability of ACS, gradual failures are 

also taken into account, affecting both the reliability and the durability of the boiler. 

The elimination of gradual failures is carried out by changing the settings of the ACS 

with the help of organs specially designated for this purpose, and they are considered 

as a failure of the ACS as a whole. As studies have shown, for analog ACS gradual 

failures more (59%) than sudden (41%). 

 The transition to more reliable microprocessor automation reduces the number 

of sudden failures of ACS to 38%. Extremely stringent requirements are imposed on 

the quality of regulation of modern drum boilers. At the same time, the zone of opera-

tion of the power supply automatic control system is usually limited to the limits of 

the protection settings against lowering the water level in the boiler drum and open-

ing the emergency drain. These limits determine the safety of the boiler, exceeding 

them causes an emergency situation. Exceeding the upper emergency limit may result 

in water being thrown into the superheater, a sharp drop in the temperature of hot 

steam, hydraulic and thermal shock, and damage to the turbine. A drop in the level 

beyond the lower alarm limit may result in a violation of the circulation in the screen 

tubes and their burnout. Changing the water level in the boiler drum within the allow-

able limits has practically no effect on the operation of the boiler. The durability of 

the metal of the drum and the water economizer, as well as the consumption of elec-

trical energy by the feed pumps depend on the quality of control of the flow of feed 

water. The sharp fluctuations in the consumption of the latter contribute to the ap-

pearance of fatigue phenomena in the metal of the drum, reducing its reliability. 

Therefore, the deviations between steam production and feed water supply should be 

minimal. Improving the quality of maintaining the water level in the boiler drum in a 

typical three-pulse ACS and its modifications when the load changes is usually 

achieved due to sharp deep changes in feedwater consumption, which is unacceptable 

due to fatigue stresses in the metal. Therefore, the ACS supply of the drum boiler 

must ensure that the water level is kept within permissible limits: 

 in stationary mode (in the absence of sharp disturbances on the load), the maxi-

mum allowable level deviations should not exceed ± 20 mm; 

 with a discontinuous disturbance on the load by 10% (initial load is nominal), the 

maximum permissible level deviations should not exceed ± 50 mm; 

 in the normal stationary mode of operation of the boiler, the number of switch-

ons of the regulator should not exceed six per minute. 

In modern boilers with high thermal voltage level fluctuations with sharp and 

significant changes in load reach significant values. 

With deep internal and external disturbances, typical power regulators of nu-

clear power plants (NPP) are not able to maintain the water level within the normal 

operating limits, which leads to unloading or complete shutdown of the power unit 

and the emergence of economic losses, as well as to reduce the reliability of the 

steam generator. The automatic regulator of the water level of the steam generator of 
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the NPP maintains an overestimated level of water at workloads, which leads to an 

increase in the moisture content of steam and increased wear of the turbine blade ap-

paratus. This reduces the reliability and service life of the turbine. 

At the same time, the replacement of old technical means of the ACS of heat 

and power processes with modern microprocessors using standard control algorithms 

and traditional structural schemes does not significantly improve the quality of main-

taining the heat and power parameters of TPPs operating in a wide range of loads. In 

this connection, the tasks of modernization of the ACS TPPs based on innovative 

methods of structural and parametric optimization of dynamic systems that signifi-

cantly affect the efficiency, reliability and durability of the TPP operation, and the 

development of a methodology for calculating the economic efficiency of their im-

plementation become relevant. First of all, it concerns the ACS of the water level in 

the boiler drum, since the latter belong to the first group of the most complex and re-

sponsible ACSs, the reliability and maintainability indicators of which are given in 

[2]. 

To eliminate these drawbacks, an invariant ACS of the power supply of the 

drum boiler has been developed. The invariant system with the allocation of an 

equivalent external disturbance differs from the typical one in that the structure of the 

stabilizing regulator is selected on the basis of the transfer function of the optimal 

regulator, the structure and parameters of the dynamic adjustment of the correcting 

device are based on the transfer function of the optimal regulator taking into account 

the dynamics of the equivalent control object including the inner loop of the stabiliz-

ing regulator. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

НАСТРОЕК РОБАСТНЫХ ТИПОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ 

  

(Ташкентский государственный технический университет) 

 

Приведены рекомендации по расчету настроек робастных типовых 

регуляторов с использованием критерия максимальной степени устойчивости. 

Отмечено, что в отличии от других критериев данный критерий в совокупности 

с гарантирующим подходом придает методике расчета безытерационный 

характер. 
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В практике проектирования систем управления технологическими 

процессами, несмотря на появление новых методов управления, большое 

распространение получили типовые проектные решения на основе 

использования традиционных законов регулирования. При этом предполагается 

возможность адекватного описания широкого класса регулируемых объектов 

линейными динамическими моделями, используемыми для настройки типовых 

регуляторов. Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) 

регулятор считается достаточно близким к оптимальному, основанному на 

теории предсказания Колмогорова-Винера [1, 2]. Известно, что для простейших 

типовых моделей, ограниченных 2-м порядком дифференциальных уравнений с 

запаздыванием, размерность типового регулятора не превышает размерности 

уравнений объекта, а сам регулятор представляет собой ПИД-регулятор. 

Однако с повышением требований к качеству реализации технологических 

режимов может оказаться, что динамическая точность регулирования с 

типовым ПИД-регулятором, настроенным по линейной модели, становится 

недостаточной. В таких случаях идут либо на усложнение информационной 

структуры системы [3] (примером могут служить системы с дополнительным 

импульсом из промежуточной точки, каскадные САУ и др.), либо на 

использование более гибких подходов к расчету настроек регуляторов при 

заданной структуре автоматической системы регулирования (АСР) (примером 

могут служить методы синтеза робастных регуляторов с использованием 

интервальной модели объекта). Однако и при таком подходе остается не 

полностью решенной задача выбора критерия оптимальности настройки 

регулятора. 

В данной статье предлагается алгоритм решения задачи расчета настроек 

робастных регуляторов с помощью критерия максимальной степени 

устойчивости [4]. Степенью устойчивости системы называют наименьшее 

расстояние от мнимой оси до ближайшего корня в левой полуплоскости. 

Основными достоинствами этого критерия являются малая чувствительность 

получаемых характеристик к параметрическим и моментным возмущениям и 

максимальные запасы устойчивости спроектированных АСР. Основными 

этапами алгоритма решения задачи являются следующие:  

1. В соответствии с гарантирующим подходом по имеющимся граничным 

значениям параметров интервальной модели объекта оценивается наихудшее 

сочетание параметров объекта.  

2. Для модели вида           1,,, 11
22

22
,   pTTpTTeККpW p

обоб

  

формируется номинальная (расчетная) модель объекта в виде передаточной 

функции с наихудшим сочетанием параметров объекта 

          11

22

2   pTpTeKpW p
ai

 . 

3. Записывается характеристическое уравнение замкнутой системы. Для 

ПИД-регулятора и полученной расчетной модели уравнение имеет вид:  
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4. Определяем максимальную степень устойчивости [4]. Для чего 

характеристическое уравнение замкнутой системы дифференцируем по « p » 

три раза и полученное выражение приравниваем к нулю. Получаем 

соотношение для расчета максимальной степени устойчивости системы с 

моделью 2-ого порядка и ПИД-регулятора.  

5. Выполняется расчет параметров настроек регулятора по критерию 

максимальной степени устойчивости замкнутой системы. Полученные с учетом 

параметров интервальной модели объекта формулы для расчета настроек ПИД-

регулятора приведены в таблице 1. 

В отличие от других критериев оптимальности, которые далеко не всегда 

однозначно характеризуют оптимальные параметры настроек регулятора, а 

требуют нескольких итераций алгоритма расчета, например при использовании 

критерия равной степени затухания, рассмотренная методика реализует 

безытерационный алгоритм расчета параметров настроек регулятора, 

функционирующего в условиях неопределенности.  

 

Таблица 1 – Формулы расчета параметров ПИД – регулятора по критерию 

максимальной степени устойчивости c моделью 2-го порядка 

Настроечные 

параметры  

ПИД-

регулятора 

Модель объекта 2-ого порядка 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО УПАКОВКЕ ТОВАРОВ ЗАСЧЕТ 

РАБОЧИХ РЕСУРСОВ В СРЕДЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ANYLOGIC  

 

(КНИТУ-КАИ им. А.Н. ТУПОЛЕВА) 

 

Ключевые слова: производство, упаковка, товары, имитационное модели-

рование, оптимизация, система AnyLogic. 

В данной статье представлена структурная схема организации процесса 

упаковки товара, а именно таких ее разделов как «Упаковка товаров» и «Сборка 

упакованных товаров», для изучения подробной информации об этих подси-

стемах существует возможность прочитать их описание. Также приведена ими-

тационная модель работы производства по упаковке товаров в системе имита-

ционного моделирования AnyLogic. Проведена оптимизация вышеуказанной 

модели работы производства по упаковке товаров за счет рабочих  ресурсов,  

скорости конвейеров, а также их вместимости средствами системы имитацион-

ного моделирования AnyLogic. Обоснованием возможности использования 

предложенного алгоритма оптимизации являются варьирование скорости кон-

вейеров и их длинны, а также загруженность рабочих ресурсов, используемых 

на данном упаковочном производстве, сведенные вместе с результатами имита-

ционного моделирования и оптимизации имитационной модели в таблицу. В 

качестве подтверждения табличных значений приведено графическое отобра-

жение одного из этапов оптимизации, а именно оптимизация исходной модели 

по времени обработки товара, в системе AnyLogic.  

 

Введение 
Важнейшим фактором в эффективности процесса упаковки товаров, 

несомненно, является скорость прохождения всех этапов упаковки. 

Высокая эффективность достигается главным образом за счёт достаточ-

ной длины конвейеров, на ленты которых поступают товары, а также скорости 

их прокрутки, для своевременной поставки товара к упаковочной или  погру-

зочной аппаратуре. Тем не менее, чрезмерное злоупотребление увеличением 

скорости конвейеров или их вместимости может вывести советующие меха-

низмы из строя и привести к долгому застою в производстве товаров.  Стоит 

отметить, что рентабельность производства по упаковке товаров также зависит 

и от рабочего персонала. Как правило, классифицированный специалист спосо-

бен выполнять  работу быстро без потери качества.  

В связи с данными факторами разработка идеального алгоритма для про-

изводства по упаковке товара является трудоёмкой задачей. Так как провожде-

ние подобных экспериментов, с целью поиска приемлемого решения в реаль-

ных условиях очень сильно уменьшило бы производительность и  прибыль 

предприятия, была создана данная имитационная модель.  
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Использование имитационного моделирования позволяет описать про-

цессы на конвейерной ленте, учесть взаимодействия различных подсистем упа-

кованной системы, изучать детальную статистику и поведение системы во вре-

мени, а также предсказывать сценарии изменений на различных горизонтах 

планирования. Практическая полезность данной статьи заключается в том, что 

в ней приведен пример легко настраиваемой, подробной имитационной модели. 

 

Описание системы работы упаковки товаров 

С зоны хранения продукции трёх видов  (Тип_тов_1, Тип_тов_2, 
Тип_тов_3)  товары по конвейерной ленте (Путь_к_сортировке) поступают в сор-

тировочный центр, функциональность которого зависит от робота(Робот). 

После сортировки товаров каждый из них в зависимости от типа товара отправ-

ляются в соответствующий им упаковочный центр (упаковка1, упаковка2, упа-
ковка3) по соответствующей конвейерной ленте (Путь_к_уп_1, Путь_к_уп_2, 
Путь_к_уп_3). Процессом упаковки управляют работники (Работники). Когда 

процесс упаковки товара завершен он снова отправляется на конвейерную ленту  

(Путь_к_погр_1, Путь_к_погр_2, Путь_к_погр_3), которая в свою очередь пере-

мещает его к месту общей сборки товаров (Сбор-ка_уп_товаров_в_один).  

В конце конвейера конечный сформированный продукт оправляется на погрузку 

(Погрузка), которой в свою очередь занимаются работники предприятия (Работ-

ники)...  

 

Моделирование и оптимизация 
Рассматриваемая в данной работе модель была реализована в пакете 

AnyLogic 8.4, это лидирующая платформа для имитационного моделирования раз-

личных систем, позволяющая использовать много-подходный метод имитацион-

ного моделирования.  

Такой способ моделирования достаточно прост, он делает возможным орга-

ничное комбинирование и совмещение различных методов имитационного моде-

лирования. Это позволяет создавать модели, которые будут просты в поддержке и 

будут полно-ценно выполнять свои функции. Данный подход подчеркивает поло-

жительные стороны, достоинства одних методов моделирования и ком-пенсирует 

недостатки других 

Создателем системы AnyLogic  является рос-сийская компания по разработ-

ке программного обеспечения, «Экс Джей Текнолоджис».   

Модель работы производства по упаковке то-варов данной системе была 

построена на основа-нии курсовой работы «Оптимизация производства по упа-

ковке товаров», схему модели можно увидеть на рис. 1. 

Также на рис.2 представлен эксперимент работы данного моделирования.  

Для оптимизации модели было задано 100 единиц времени, для работы 

модели - 8 часов. Полученные в ходе работы результаты оптимизации проде-

монстрированы в таблице 1. После оптимизации модели число рабочих, кото-

рые должны были участвовать в первичной упаковке товаров, уменьшилось с 2 

людей (исходная модель) до 1 человека. 
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Рис. 1. Модель работы производства по упаковке товаров в системе AnyLogic 

 
Рис. 2. Эксперимент работы производства по упаковке товаров в системе 

AnyLogic  

Наиболее подходящие значения длин конвейеров, ведущих, как к сорти-

ровке товаров, так и к  их первичной обработке, способствующих максимально 

эффективной работе производства,  равны 1 м. Кроме того, результаты модели-

рования показали, что для первичной и вторичной упаковки товаров достаточно 

одного робота в назначенном месте. Использование 10 роботов не влияет на 

эффективность работы. Все вышеперечисленные значения и график оптимиза-

ции модели изображены на рис. 3. 
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Рис. 3. Оптимизация исходной модели по времени нахождения товаров на конвей-

ерах в системе AnyLogic 

 

Таблица 1 – Результаты оптимизации модели 
Значение параметра Пояснение Исходное зна-

чение 
Нижняя граница 

диапазона 
Верхняя граница 

диапазона 
Оптимальное 

значение 

1 2 3 4 5 1 

Длина_п1, м Длина первого конве-
ера 

10 1 10 10 

Скорость_п1, м/с Скорость первого кон-
веера 

1 1 0 1 

Скорость_роботов, 
м/с 

Скорость роботов 1 1 10 1 

Кол_раб, чел Количество рабочих 2 1 10 1 

Кол_роб Количество работни-
ков 

2 1 10 1 

Длина_п2, м Длина конвееров ве-
дущих к первичной 

упаковке 

10 1 10 1 

 

Выводы 

Таким образом, в процессе выполнения работы была реализована струк-

турная модель производства по упаковке товаров и осуществлена оптимизация 

имитационной модели работы производства с помощью регулирования количе-

ства роботов, рабочих, длин конвейеров и скорости работы роботов.  

Проведенный эксперимент на модели выявил решение, способствующее 

оптимизации производства и повышению эффективности работы. Полученный 

алгоритм сокращает время нахождения товаров на конвейерах, тем самым поз-

воляя обрабатывать максимальное число поступающих на производство това-

ров с минимальным числом ресурсов, что в свою очередь сокращает затраты 
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А.В. Яковлев, Д.А. Шибков, У.А. Савилова, Д.А. Яковлева 

 

МОДЕЛЬ ПОДСИСТЕМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ  

ЭЛЕКТРОННО-ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СЕТИ ПЕТРИ 

 

(Тамбовский государственный технический университет) 

 

В качестве архитектуры подсистемы выбрана архитектура «клиент-

сервер». Клиент представляет собой программный модуль на стороне пользова-

теля, а сервер – сервер аутентификации на стороне электронно-платежной си-

стемы. Работу подсистемы можно формализовать как последовательность дей-

ствий трех субъектов: пользователя, клиента и сервера [1]. 

Для описания происходящих в системе процессов построена модель на 

основе сети Петри. Достоинством такой модели является математически стро-

гое описание, которое позволяет в дальнейшем проводить анализ с помощью 

вычислительной техники. 

Сеть Петри может быть формально определена как C = (P, T, I, O, 0), где 

P – конечное множество позиций, T – конечное множество переходов, I – мно-

жество входных функций, O – множество выходных функций и 0 – маркировка 

сети. 

Конечное множество позиций имеет вид:  

P = {p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15, p16, p17, p18, p19, 

p20, p21, p22, p23, p24, p25, p26, p27, p28, p29, p30, p31, p32, p33}. 

Конечное множество переходов имеет вид:  

T = {t0, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, t12, t13, t14, t15, t16, t17, t18, t19, t20, t21, t22, 

t23, t24, t25, t26, t27}. 
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Множество входных позиций перехода имеет вид:  

I = {I(t0), I(t1), I(t2), I(t3), I(t4), I(t5), I(t6), I(t7), I(t8), I(t9), I(t10), I(t11), I(t12), 

I(t13), I(t14), I(t15), I(t16), I(t17), I(t18), I(t19), I(t20), I(t21), I(t22), I(t23), I(t24), I(t25), I(t26), 

I(t27)}, где I(t0) = {p0}, I(t1) = {p1, p3}, I(t2) = {p4}, I(t3) = {p5}, I(t4) = {p6}, I(t5) = 

{p7}, I(t6) = {p8, p9}, I(t7) = {p10}, I(t8) = {p10}, I(t9) = {p2, p11}, I(t10) = {p12}, I(t11) = 

{p13, p14}, I(t12)={p15}, I(t13)={p15}, I(t14)={p17}, I(t15) = {p19}, I(t16) = {p20}, I(t17) = 

{p21}, I(t18) = {p16}, I(t19) = {p23}, I(t20) = {p24}, I(t21) = {p25}, I(t22) = {p26}, I(t23) = 

{p27, p28}, I(t24) = {p29}, I(t25) = {p29}, I(t26) = {p30}, I(t27) = {p32}. 

Множество выходных позиций перехода имеет вид:  

O = {O(t0), O(t1), O(t2), O(t3), O(t4), O(t5), O(t6), O(t7), O(t8), O(t9), O(t10), 

O(t11), O(t12), O(t13), O(t14), O(t15), O(t16), O(t17), O(t18), O(t19), O(t20), O(t21), O(t22), 

O(t23), O(t24), O(t25), O(t26), O(t27)}, где O(t0) = {p3}, O(t1) = {p4}, O(t2) = {p5}, O(t3) 

= {p6}, O(t4) = {p7}, O(t5) = {p8, p9}, O(t6) = {p10}, O(t7) = {p17}, O(t8) = {p11}, O(t9) 

= {p12}, O(t10) = {p13, p14}, O(t11) = {p15}, O(t12) = {p19}, O(t13) = {p16}, O(t14) = 

{p18}, O(t15) = {p20}, O(t16) = {p21}, O(t17) = {p22}, O(t18) = {p23}, O(t19) = {p24}, 

O(t20) = {p25}, O(t21) = {p26}, O(t22) = {p27, p28}, O(t23) = {p29}, O(t24) = {p32}, O(t25) 

= {p30}, O(t26) = {p31}, O(t27) = {p33}. 

Начальная маркировка имеет вид:  

0 = {1, ∞, ∞, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0} [2-3]. 

Содержание позиций сети представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Содержание позиций сети Петри 

Обозначение 

позиции 
Описание 

p0 Начальное состояние 

p1 Начальное состояние 

p2 Начальное состояние 

p3 Сформирован и отправлен запрос на вход в систему 

p4 Получен и обработан запрос на вход в систему 

p5 Получен запрос на ввод идентификационных данных 

p6 Сформирована посылка с идентификационными данными 

p7 Принята посылка с идентификационными данными 

p8 Структура ключа не соответствует шаблону 

p9 Структура ключа соответствует шаблону 

p10 Результаты проверки ключа обработаны 

p11 Сформирован запрос к базе данных 

p12 Базой данных получен запрос от сервера 

p13 Найдена соответствующая запись о пользователе 

p14 Не найдена соответствующая запись о пользователе 

p15 Обработка результатов поиска завершена 

p16 Сервер получил подтверждение от базы данных  

p17 Сообщение об отказе в доступе сформировано 

p18 Клиент получил сообщение об отказе в доступе 

p19 Сформировано сообщение об ошибке 

p20 Сервер получил сообщение об ошибке 

p21 Сообщение об отказе в доступе сформировано 

p22 Клиент получил сообщение об отказе в доступе 

p23 Клиент получил запрос на вектор чисел X от сервера 

p24 Сервер получил вектор чисел X от клиента 

p25 Клиент получил битовый вектор от сервера 

p26 Сервер получил вектор ответов от клиента 

p27 Все ответы в векторе правильные 

p28 В векторе есть неправильный ответ 

p29 Обработка вектора ответов завершена 

p30 Сервер сформировал сообщение об отказе в доступе 

p31 Клиент получил сообщение об отказе в доступе 

p32 Сервер подтвердил аутентичность клиента и сформировал 

сообщение об успешном прохождении аутентификации 

p33 Клиент получил сообщение об успешном прохождении 

аутентификации 

Содержание переходов сети представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Содержание переходов сети Петри 

Обозначение 

перехода 
Описание 

t0 Формирование и отправка запроса на вход в систему 

t1 Подготовка сервера к взаимодействию (обработка запроса на 

вход в систему) 

t2 Отправка запроса на ввод идентификационных данных 

t3 Формирование посылки с идентификационными данными 

t4 Отправка посылки с идентификационными данными на сер-

вер 

t5 Проверка структуры ключа на соответствие шаблону 

t6 Обработка результатов проверки 

t7 Формирование сообщения об ошибке 

t8 Формирование запроса к базе данных 

t9 Подготовка базы данных к взаимодействию (обработка за-

проса от сервера) 

t10 Поиск соответствия в базе данных 

t11 Обработка результатов поиска 

t12 Формирование сообщения об ошибке 

t13 Формирование и отправка на сервер сообщения об успехе 

t14 Формирование и отправка клиенту сообщения об отказе в до-

ступе 

t15 Отправка сообщения об ошибке на сервер 

t16 Формирование сервером сообщения об отказе в доступе 

t17 Отправка сервером сообщения об отказе в доступе клиенту 

t18 Формирование и отправка клиенту запроса на вектор X  

t19 Формирование и отправка серверу вектора чисел X 

t20 Формирование и отправка клиенту вектора бит 

t21  Формирование и отправка серверу вектора ответов 

t22 Обработка вектора ответов 

t23 Завершение обработки вектора ответов 

t24 Подтверждение аутентичности клиента и формирование со-

общения об успешной аутентификации 

t25 Формирование сообщения об отказе в доступе 

t26 Отправка сообщения об отказе в доступе клиенту 

t27 Отправка сообщения об успешной аутентификации клиенту 

 

Сеть Петри, моделирующая подсистему аутентификации электронно-

платежной системы, представлена на рисунке 1. 

Приведенные таблицы 1-2 и рисунок 1 полностью описывают созданную 

сеть Петри, и, следовательно, модель подсистемы аутентификации в электрон-

но-платежной системе. 
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Рисунок 1 – Модель подсистемы на основе сети Петри 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ГРАФОВЫХ МОДЕЛЯХ 

 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н.Туполева) 

 

Задачи на графах достаточно разнообразны и имеют широкое практиче-

ское применение, в том числе в сложных технических системах. Одной из них 

является задача размещения объектов в графовых моделях. В рамках данной 

работы рассматривается вопрос оптимального размещения датчиков давления в 

водопроводной сети населенного пункта.  

Актуальность исследования данного вопроса в следующем. В виду того, 

что водоразбор различных потребителей в течении суток меняется в широком 

диапазоне, оптимальное управление системой водоснабжения требует принятия 

мер по перераспределению потоков между потребителями и регулированию 

давления по узлам сети. Ввиду экономических соображений, установка датчи-

ков в каждом узле сети затруднительно, поэтому управление системой водо-

снабжения осуществляется в условиях неполноты информации и на основе ве-

роятностной оценки реального ее состояния [1]. Таким образом, точность 

управления зависит от оценок давления в узлах, что, в свою очередь, зависит от 

количества и расположения датчиков в сети. 

Среди подходов решения задачи размещения можно выделить алгоритмы, 

основанные на последовательном поиске, когда каждый последующий датчик 

располагается с учетом предыдущих; и параллельном поиске, базирующимся на 

предварительном разделении графа на кластеры. Помимо классических методов 

кластеризации, хорошо себя зарекомендовали методы спектральной кластери-

зации [2,3], сочетающие теорию графов и линейную алгебру [4]. 

Рассматриваемую задачу можно сформулировать следующим образом. 

Имеется граф G=(N,E), узлы (потребители) которого характеризуются  оценка-

ми детерминированности давления Ei, а ребра (трубопроводы) – длинами Lj. 

После установки очередного датчика, оценки пересчитываются по формуле: 

     

                      
  𝑓(      )), 

 

(1) 

где    - оценка детерминированности значения давления в узле установки дат-

чика,      - оценка детерминированности значения давления узла-соседа,     – 

оценка ошибки определения удельного сопротивления трубопровода,        - 

оценка ошибки определения значения водопотребления, 𝑓(      ) – функция от 

длины участка трубопровода до соседнего узла. 
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Имеется определенное количество S датчиков, необходимо найти такое 

расположение этих датчиков в узлах, которое обеспечивает минимум среднего 

значения оценки неопределенности давления в сети: 

          ) →     (2) 

Так как решение данной задачи путем полного перебора вариантов за-

труднительно, в данной работе рассматриваются альтернативные способы ре-

шения: метод проб и ошибок, жадный алгоритм, алгоритм на основе спектраль-

ной кластеризации Федлера.  

В качестве свойства узлов, по которому принимается решение об уста-

новке датчиков в жадном алгоритме и алгоритме на основе спектральной кла-

стеризации, в работе используются:  

а) оценка неопределенности давления в узле: 

nGW      𝑓   )], (3) 

смысл которой заключается в том, что в качестве места установки датчика вы-

бирается узел с наибольшим значением функции неопределенности давления. 

б) топологическая характеристика узла: 

GnW      𝑓   )], (4) 

- в качестве места установки датчика выбирается узел с наибольшим значением 

функции значимости.  

в) комбинированная характеристика: 

        𝑓   )   𝑓   )], (5) 

смысл которой заключается в том, что в качестве места установки датчика вы-

бирается узел с наибольшим значением функции неопределенности давления 

при максимальной значимости. 

Для оценки эффективности алгоритмов применяются критерии: а) сред-

нее значение целевой функции ( ̅), б) количество итераций  ∑     ), в) показа-
тель точности (   ̅), где   – относительная ошибка между результатами рас-

сматриваемого алгоритма и наиболее точным из них - алгоритма проб и оши-

бок, г) наибольшая относительная ошибка (max( )).  

Алгоритмы опробованы на двух сетях водоснабжения – ZJ и D-Тown  си-

стемы гидравлического моделирования EPANET. ZJ - сеть без насосов, с 114 

узлами и 164 трубами, в начальный момент установленных датчиков не имеет-

ся. D-Тown представляет собой сеть с 11 насосами, 407 узлами и 459 трубами, 

начальные оценки детерминированности давления рассчитываются исходя из 

того, что в насосных станциях уже установлены датчики. Для сети ZJ рассмот-

рены варианты установки датчиков в количестве от 0 до 10, для сети D-Тown  - 

от 0 до 20.  

В таблицах 1 и 2 приведены результаты расчета показателей эффективно-

сти алгоритмов для различных значений     и       - (0,95 и 0,95) и  (0,90 и 

0,70). Лучшие показатели точности выделены жирным шрифтом. 

На рисунках 1 и 2 приведены графики значений функции F в зависимости 

от количества установленных датчиков S. Верхние группы графиков соответ-

ствуют значениям                      , нижние – 0,9; 0,7. 
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Несмотря на то, что метод проб и ошибок обеспечивает высокие показа-

тели точности, расчеты требуют значительных ресурсов, которые возрастают с 

увеличением количества узлов сети. Подходы на основе жадного алгоритма – 

наиболее быстры, но наименее точны. 

 

Таблица 1 – Показатели эффективности алгоритмов (сеть ZJ). 
Показа-

тели 

Алгоритмы 

TE_nGW SC1_GnW SC2_nGW SC3_GW Gr1_GnW Gr2_nGW Gr3_GW 

                      

 ̅ 0,571 0,570 0,628 0,575 0,654 0,621 0,590 

∑     1140 55 55 55 10 10 10 

   ̅   100,0 100,2 90,0 99,5 85,6 91,4 96,8 

max( ),% 0,0 1,0 19,0 3,7 32,8 15,1 7,6 

                      

 ̅ 0,785 0,784 0,831 0,785 0,823 0,824 0,798 

∑     1140 55 55 55 10 10 10 

   ̅   100,0 100,0 94,1 100,0 95,1 95,0 98,3 

max( ),% 0,0 1,1 14,5 0,8 15,0 9,8 3,7 

Таблица 2 – Показатели эффективности алгоритмов (сеть D-Тown ). 
Показа-

тели 

Алгоритмы 

TE_nGW SC1_GnW SC2_nGW SC3_GW Gr1_GnW Gr2_nGW Gr3_GW 

                      

 ̅ 0,535 0,560 0,624 0,561 0,691 0,638 0,591 

∑     8140 210 210 210 20 20 20 

   ̅   100,0 95,3 83,4 95,2 70,9 80,7 89,5 

max( ),% 0,0 11,5 27,5 9,8 59,7 30,3 17,4 

                      

 ̅ 0,786 0,797 0,836 0,799 0,850 0,846 0,800 

∑     8140 210 210 210 20 20 20 

   ̅   100,0 98,6 93,7 98,4 91,9 92,4 98,2 

max( ),% 0,0 3,0 11,6 3,6 16,9 13,1 4,2 

 

Наилучшие результаты по точности, вслед за методом проб и ошибок, 

показал алгоритм на основе спектральной кластеризации Федлера с топологи-

ческой и комбинированной характеристиками (показатели точности не ниже 

95%, а в случаях с сетью ZJ – выше метода проб и ошибок), при этом количе-

ство итераций не зависит от числа узлов, а определяется лишь количеством 

устанавливаемых датчиков.  

Таким образом, применение для решения задачи размещения алгоритмов 

на основе спектральной кластеризации позволяет получить квазиоптимальное 

решение за приемлемое время. Данный вывод подтвержден результатами экс-

периментов на двух сетях с различными параметрами. В дальнейшем планиру-

ется продолжить исследования с применением других известных методов спек-

тральной кластеризации и бионических алгоритмов оптимизации. 
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Рисунок 1 – Зависимость значения функции F от количества датчиков (ZJ) 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость значения функции F от количества датчиков (D-Тown) 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Д.И. Абдуллин, Е.М. Кириллов, Р.Р. Баграмов 

 

АДАПТИВНАЯ СРЕДА ОБУЧЕНИЯ ДВОИЧНОЙ АРИФМЕТИКЕ 

 

(Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет им. 

А. Н. Туполева – КАИ) 

 

Актуальность обучения двоичной арифметике обусловлена тем, что 

арифметические выражения составляют существенную часть образовательной 

программы по информатике, которую начинают изучать еще в старших классах 

средней школы. На вычисление арифметических выражений тратится суще-

ственная доля процессорного времени, поэтому при программировании пра-

вильный учет специфики машинной арифметики приобретает особое значение. 

Важную роль играет оптимизация вычислений. Вычислительные машины не 

воспринимают запись непосредственно на универсальном языке. Прежде чем 

начать решение задачи, необходимо осуществить перевод ее записи с алгорит-

мического языка на язык системы команд конкретной ЭВМ. Следовательно, не-

смотря на машинную независимость исходного описания задачи, на ее решение 

в конечном счете влияют все особенности машинной арифметики конкретной 

ЭВМ, в частности, особенности представления чисел. 

Интеллектуальные обучающие системы (ИОС) реализуются на базе идей 

искусственного интеллекта. ИОС должны (в идеальном случае) осуществлять 

управление на всех этапах решения учебной задачи, начиная от ее постановки и 

поиска принципа решения и кончая оценкой оптимальности решения, с учетом 

особенностей деятельности обучаемых. Такие системы обеспечивают диалого-

вое взаимодействие, как правило, на языке, близком к естественному. При этом 

в ходе диалога могут обсуждаться не только правильность тех или иных дей-

ствий, но и стратегия поиска решения, планирования действий, приемы кон-

троля и т.д. В ИОС на основе модели обучаемого (уточняемой в ходе учебного 

процесса) осуществляется рефлексивное управление обучением. Многие ИОС 

могут совершенствовать стратегию обучения по мере накопления данных. От-

личительным признаком ИОС является то, что они не содержат основных и 

вспомогательных обучающих воздействий в готовом виде, а генерирует их. 

Первые разработки ИОС относятся к началу 70-х годов 20 века. Переход 

к исследованиям, направленным на разработку ИОС, был вызван разочаровани-

ем ряда разработчиков обучающих систем в традиционной технологии про-

граммированного обучения, одним из основных недостатков которого является 

недостаточно высокая индивидуализация реализуемого обучения [1,2]. Однако, 
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большинство разработанных ИОС являются предметно-ориентированными си-

стемами, что является существенным недостатком (требуются значительные 

ресурсы на их разработку) и основным препятствием для их широкого тиражи-

рования (массового внедрения в учебный процесс). 

Реализация рассматриваемых методов организации процесса обучения 

двоичной арифметике осуществлялась с использованием следующих приклад-

ных программных комплексов: 

 система электронного контроля знаний TestMaker; 

 инструментальное средство МОНАП (Модель Обучения Навыкам 

Алгоритмической Природы) [3,4]. 

Для эффективной проверки знаний обучаемого могут применяться элек-

тронные тесты – наборы проверочных заданий из различного типа вопросов и 

ответов в выбранной предметной области. Система TestMaker позволяет созда-

вать, редактировать различные по структуре и содержанию тесты с использова-

нием таких типов вопросов как закрытый, многозначный и  однозначный во-

просы, выбор соответствия, простой и расширенный открытый вопросы, пред-

назначенных для проверки теоретических знаний и анализа результатов тести-

рования с различными параметрами, например, ограничением по времени вы-

полнения, последовательностью, сложностью вопросов. При создании адаптив-

ной среды обучения двоичной арифметике был реализован контролирующий 

тест с использованием системы TestMaker (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример вопроса в контролирующем тесте 

 

МОНАП (Модель Обучения Навыкам Алгоритмической Природы) – ин-

струментальное средство для автоматизации проектирования интеллектуальной 

обучающей системы, в которой реализуются алгоритмы адаптивного управле-

ния процессом обучения в заданной предметной области[1,3,4]. 

Составными компонентами системы являются: среда преподавателя и 

среда обучаемого.  
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Структура среды преподавателя представлена основным навигационным 

меню, окном содержания выбранной вкладки, панелью инструментов. В систе-

ме реализовано 6 разделов для проектирования ИОС. 

В «Среде преподавателя» осуществляется: 

● Создание обучающей среды для данной предметной области и выбор пара-

метров оптимального управления процессом обучения; 

● Формирование набора правил по решению учебных задач (Рис. 2);  

● Описание свойств учебных задач; 

● Формирование банка учебных задач; 

● Регистрация обучаемых; 

● Моделирование процесса обучения для обоснованного выбора значений па-

раметров модели обучения. 

 

 
Рис. 2. Формирование набора правил по решению учебных задач 

 

 В «Среде обучаемого» осуществляется адаптивное управление обучае-

мым, заключающееся в выдаче ему на очередной шаг обучения учебной задачи 

оптимальной трудности и сложности. В модели управления процессом обуче-

ния реализован целый ряд механизмов учета предыстории обучения, что обес-

печивает ее действительную адаптивность [4]. 

Спроектирована адаптивная среда обучения в области машинной арифме-

тики; включающая в себя теоретический материал; тест, разработанный в про-

граммном комплексе TestMaker; интеллектуальную систему обучения, спроек-

тированную инструментальными средствами МОНАП. 

Работа выполнена под научным руководством доцента кафедры АСОИУ 

КНИТУ-КАИ Галеева Ильдара Хамитовича. 
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С.Д. Асеева, Е.Н. Асеева, О.А. Авдеюк 

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ГРАФИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ МОДЕЛИРОВАНИЮ ДЛЯ ПЕЧАТИ НА 3D-ПРИНТЕРЕ  

 

(Волгоградский государственный технический университет) 

 

При современном уровне развития вычислительной техники актуальным 

стоит вопрос использования 3D-принтера для создания наглядных 3D-моделей 

поверхностей. Раздел «Поверхности» начертательной геометрии является од-

ним из наиболее сложных для восприятия студентами. Ими выполняются гра-

фические работы, заключающиеся в построении по заданному определителю 

поверхности (рис. 1,а), каркаса поверхности (рис. 1,б) и ее очерки (рис. 1,в).  
а б в 

   
Рисунок 1 [1] 

 

И даже после построения очерков наглядность изображения не позволяет 

студентам, на их уроне развития пространственного воображения, представить 

истинную форму поверхности. Для этого преподавателям необходимо владеть 

современными компетенциями: «Умение строить 3D модели» и «Использова-

ние 3D-печати для выполнения натурных моделей (при наличии соответствую-

щего оборудования)». Возникает необходимость осваивать современные техно-

логии профессионально-педагогической деятельности [2]. 

Рассмотрим создание твердотельной модели гиперболического параболо-

ида для печати. 
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Кроме рассмотренного выше способа задания гиперболического парабо-

лоида двумя прямолинейными направляющими и плоскостью параллелизма эта 

поверхность может быть определена неплоским четырехугольником. 

 
Рисунок 2 

 

Пусть дан неплоский четырехугольник ABCD (рис. 2). Две противопо-

ложные стороны его, например AB  и CD, можно принять в качестве направля-

ющих, тогда две другие, AB и BC, определят положение плоскости параллелиз-

ма. На данном чертеже такой плоскостью является плоскость α [4]. 

Для того, чтобы построить гиперболического параболоида в SolidWorks 

необходимо достаточно малое количество действий. 

Выбираем рабочую плоскость и создаём на ней эскиз. В этом эскизе 

создадим прямоугольник с произвольными размерами (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 

 

Далее, необходимо создать новую плоскость на некотором расстоянии от 

той, на которой расположен прямоугольник. На новой плоскости так же строим 

прямоугольник, но повернутый на 90˚ (рис. 4).  

В качестве профилей для построения выбираем созданные ранее прямо-

угольники. При выборе профилей можно включить режим предварительного 

просмотра и сразу увидеть фигуру, которая будет создана (рис. 5).  После за-

вершения работы с инструментом «Бобышка/основание по сечениям» мы полу-

чим готовую фигуру (рис. 6). 

После завершения работы с инструментом «Бобышка/основание по сече-

ниям» мы получим готовую фигуру (Рисунок 7) 

Далее, для печати по технологии послойного наплавления необходимо 

сохранить полученную модель в бинарный формат .stl и загрузить в программу 

для конвертирования твердотельной модели в послойную и генерации соответ-

ствующего g-кода.  
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Рисунок 4 

 

 
Рисунок 5 

 
Рисунок 6 
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После подготовки модель отправляется на печать. На рисунке 7 представ-

лена фотография готовой модели поверхности гиперболического параболоида. 

 
Рисунок 7 

 

Построение двумерных чертежей поверхностей является обязательным 

при выполнения семестрового задания. Построение 3д модели и печать выпол-

няется студентами в качестве в УИРС (учебно-исследовательской работы).  

Таким образом, 3д моделирование способствует формированию и разви-

тию логического типа пространственного мышления [3] студентов. Приобрете-

ние навыков подготовки моделей к печати дает возможность приобрести новые 

графические компетенции как преподавателем, так и студентам. 
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В.С. Бобров 

 

РАЗРАБОТКА ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ШАХМАТАМ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

В наше время, как и всегда, актуален вопрос воспитания подрастающего 

поколения. Немаловажным направлением воспитательной деятельности педа-

гогов является развитие логики ребенка. Без нее ребенок будет не в состоянии 

проанализировать весь поток информации, поступающий ему со всех сторон, и 

применить полученные знания. Одним из самых распространенных и эффектв-

ных способов развития логики ребенка является игра в шахматы. В данной ста-

тье пойдет речь о шахматном веб приложении «Школа развития интеллекта», 

которая будет обучать детей правилам игры и основным приемам шахматной 

тактики и стратегии. 

Backend программы был реализован на языке программирования Java c 

использованием фреймворка spring, а frontend написан с использованием языка 

Java Script.  

  Функции, реализуемые веб-приложением: 

 вход администратора по предопределенному логину и паролю, а пользо-

вателей – по логину и паролю, заданному администратором 

 предоставление лекций с шахматной теорией  

 предоставление тестов для закрепления изученного материала с автома-

тической проверкой результатов  

 Предоставление шахматных задач различного уровня сложности а также 

возможность их добавления администратором непосредственно в приложении 

Хранение логинов и паролей пользователей, а также шахматных задач в 

БД 

Для подключения баз данных была использован PostgreSQL — свободная 

объектно-реляционная система управления базами данных.  

Всего БД содержит 30 логинов и паролей пользователей и 50 задач раз-

личной сложности на мат в 1 ход с помощью ферзя, ладьи, слона, коня и пешки. 

Также приложение содержит 3 лекции. 

Лекция 1 описывает правила игры, знакомит ребенка с фигурами.  

Лекция 2 рассказывает о шахматной нотации, учит ребенка ориентиро-

ваться в полях на доске и правильно записывать свои ходы. 

Лекция 3 рассказывает о шахматных чемпионах предыдущих столетий и 

их достижений.  

Приложение содержит инструмент проверки пройденного материала по-

средством прохождения пользователем заданий с закрытым типом ответа (те-

стовых вопросов). После прохождения теста приложение выдает пользователю 

его количество правильных ответов при нажатии кнопки «завершить тест» 
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Для создания абстрактной модели приложения использовался язык моде-

лирования UML, являющийся наиболее простым и удобным для графического 

моделирования.  

 
Диаграмма вариантов использования.  

Диаграмма ВИ – исходная концептуальная модель системы (веб прило-

жения) в процессе её проектирования и разработки [2]. 

Цели диаграммы ВИ: 

 Определить общие границы и контекст моделируемой предметной обла-
сти на начальных этапах проектирования системы.  

 Сформулировать общие требования к функциональному поведению про-
ектируемой системы.  

 Разработать исходную концептуальную модель системы для её последу-
ющей детализации в форме логических и физических моделей.  

Как видно из диаграммы, система содержит 2 актёров: пользователь и 

тренер.  Пользователь имеет возможность пользоваться всеми функциями и 

привилегиями приложения (за исключением возможностей добавлять новых 

пользователей и новые задачи.) Тренер – это человек, который будет контроли-

ровать процесс и указывать на ошибки обучаемых во время обучения. 

 

Вывод 

В данной работе был описан функционал веб приложения «Школа разви-

тия интеллекта», позволяющее ребенку с нуля освоить игру в шахматы.  
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О.Г. Васюков 

 

ОТ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ К РАЗРАБОТКЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Считаю, что при проведении занятия: обязательно должна быть вступи-

тельная часть, это начало, на котором должно быть построены все занятия: ла-

бораторные работы, любые виды практических занятий  и лекции. Но это знают 

даже студенты 1 курса педагогического вуза. Всё дело в нюансах проведения 

успешного занятия. Под успешным я понимаю такое, после которого многие 

студенты, выходя из аудитории, говорят спасибо преподавателю. Это происхо-

дит в каждый раз, когда занятие проходит интересно, разнообразно, необычно, 

студенты довольны полученными на занятии новыми знаниями, довольны и со-

бой, что смогли разобраться с трудной темой или тем, что основательно закре-

пили, полученные ранее знания и время прошло плодотворно. Скука - главный 

враг успешного обучения, всегда старайтесь заинтересовать студентов новой 

темой, максимально покажите актуальность нового материала, свяжите этот 

материал с компетенциями, которые предъявляет работодатель к будущему 

специалисту по этой профессии. Увы, многие преподаватели пренебрегают 

этим правилом проведения вступительной части занятия, недооценивая его 

важность или ссылаясь на нехватку времени. Например, преподаватель вычис-

лительной  математики может возразить: Как я их заинтересую, такой темой 

лекции как «Задача аппроксимации: постановка задачи,  интерполяция и ап-

проксимация, метод наименьших квадратов, аппроксимация параметров функ-

ций различного типа»? Действительно, он может сказать, что знания по этой 

теме занятия потребуются студентам для решения специальных задач на стар-

ших курсах, ещё реже можно услышать более уточненную цель занятия: знания 

по этой теме занятия потребуются студентам для решения задач на третьем 

курсе по дисциплине «Надежность информационных систем». И  я, пожалуй, с 

вероятностью 100 % могу сказать, что никто из преподавателей вычислитель-

ной  математики не скажет так, как это хотелось бы услышать во вступительной 

части к занятию в идеале: «знания по этой теме занятия потребуются вам для 

решения задач определительных испытаний на третьем курсе по дисциплине 
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«Надежность информационных систем» при решении задач по теме: «Практи-

ческие методы статистической оценки надежности». Занятие способствует раз-

витию у студентов компетенции ОПК-2: Способность использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования. Вы можете спросить меня: «Почему вы 

даёте  100 %, что никто из преподавателей вычислительной математики не ак-

туализирует занятие по вышеназванной теме таким образом»? Ответ прост, по-

тому, что в рабочей программе дисциплины «Вычислительная математика» во 

втором разделе «Место дисциплины в структуре ОП (взаимосвязь с другими 

дисциплинами)» дисциплина «Надежность информационных систем» в столбце 

«Последующие дисциплины, базирующиеся на приобретенных компетенциях» 

вообще не указана. Другими словами, говоря о цели занятия нужно сказать сту-

дентам не только его цель и раскрыть актуальность, но и раскрыть более кон-

кретно возможности применения полученных на занятии знаний в их ближай-

шей перспективе. Например, говоря о том, что Том Сойер из книги Марка Тве-

на «Приключения Тома Сойера» был очень непослушным мальчиком это те 

слова, что скоро забудутся из-за очень обобщенной формулировки. Другое де-

ло, если Вы, говоря об этом Томе Сойере, скажите, что он был настолько непо-

слушным, что его пороли в день по 25 – 30 раз. Конечно, при составлении пла-

на-конспекта проведения занятия или просто обдумывании плана проведения 

занятия преподавателю бывает некогда думать над тем, как и где студент смо-

жет применить полученные им на занятии знания. Поэтому эта информация и 

указана в рабочих программах дисциплин. Важно, чтобы эта информация свое-

временно изменялась  в соответствии с изменением содержания дисциплины на 

старшем курсе. Тематика специальных дисциплин должна подстраиваться под 

требования работодателя к набираемым кадрам, требования заказчиков к вы-

пускаемым специалистам ВУЗов. А тематика общеобразовательных дисциплин, 

изучаемых на первом и втором курсах должна выстраиваться в первую очередь 

с учетом привития студентам необходимых знаний, умений и навыков для их 

дальнейшего применения при проведении практических занятий по специаль-

ным дисциплинам на старших курсах. Приведу пример. К специалистам по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 марта 2015 года № 219, по дисциплине «Надежность информа-

ционных систем» предъявляется перечень планируемых результатов по дисци-

плине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы (далее – ОП).  В этом перечне указано, что студент 

должен освоить компетенции ОПК-2, ПК-23 и ПК-24. В соответствии с компе-

тенцией ОПК-2, содержание которой я указал выше преподаватели составляют 

перечень знаний, умений и навыков, которые должны приобрести студенты при 

освоении этой дисциплины. Это выходные данные после обучения этой дисци-

плины. Так это и делается в вузах. Я считаю, что необходимо каждому препо-

давателю ещё составить перечень входных требований к студентам по знани-
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ям, умениям и навыкам для успешного освоения его дисциплины. Затем обсу-

дить этот перечень требований на заседании кафедры, скорректировать его с 

учетом знаний всего профессорско-преподавательского состава кафедры и от-

править на кафедры,  занимающиеся подготовкой студентов по соответствую-

щим общеобразовательным дисциплинам для корректировки ими своих рабо-

чих программ для дальнейшей оптимизации учебного процесса в ВУЗе.  Я ра-

ботал во многих вузах и нигде это не проводилось. Может это считается обя-

занностью человека создающего образовательную программу? В любом случае 

считаю необходимым составлять перечень входных требований к студентам 

по знаниям, умениям и навыкам по некоторым дисциплинам и составлять этот 

перечень коллегиально. В противном случае происходит нарушение логической 

цепочки передачи знаний и привития умений и навыков студентам. То есть не-

возможно обучить студента по дисциплине «Надежность информационных си-

стем», если он не знает таких вопросов и понятий как аппроксимация, метод 

наименьших квадратов; обработка экспериментальных и статистических дан-

ных и других, которые он должен изучить по дисциплине «Вычислительная ма-

тематика». 

 

Д.Д. Егорова 

 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 

 

(Уфимский государственный авиационный технический университет) 

 

Международная комиссия по вопросам образования, науки и культуры 

при ООН (ЮНЕСКО) провозгласила ряд принципов современного образования, 

основными из которых являются повышение качества образования путем ди-

версификации его содержания и методов, а также содействие экспериментам, 

новаторству, публикациям и обмену данными и передовым опытом [1].  Орга-

низация объединяет, информирует и направляет мировое сообщество высшего 

образования в таких вопросах, как мобильность, признание квалифика-

ции, повышение качества образования и межуниверситетское сотрудничество. 

Некоторые из этих вопросов может решить внедрение онлайн-обучения в си-

стему высшего образования. Новый образовательный стандарт 3++ предполага-

ет использование электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. В первую очередь, дистанционная форма обучения должна преду-

сматривать возможность приема-передачи информации в доступных формах, 

что можно реализовать с помощью онлайн-обучения. Онлайн-обучение — это 

получение знаний и навыков при помощи компьютера или другого гаджета, 

подключенного к интернету. Это обучение в режиме “здесь и сейчас”, опосре-

дованное соединением. Такой формат появился в сфере дистанционного обуче-

ния и стал его логическим продолжением с развитием интернета и цифровых 
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технологий. Это обуславливает актуальность необходимости использовании 

онлайн-обучения.  

У онлайн-обучения существуют свои плюсы и минусы. К плюсам можно 

отнести: 

 зачастую обучение можно проходить в индивидуальном темпе; 

 независимость от географического и временного положения обучаю-
щегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в обра-

зовательных потребностях; 

 мобильность;  

 студентам доступны актуальные знания от ведущих специалистов, обу-
чение в различных престижных вузах нашей страны и за границей;  

 использование в образовательном процессе новейших достижений ин-
формационных технологий;  

 равные возможности получения образования независимо от места про-
живания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности 

обучаемого;  

 комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого.  
Таким образом, онлайн-обучение, обладая такими плюсами как эффек-

тивность, гибкость, модульность и параллельность, отвечает требованиям со-

временной жизни.  

Но помимо плюсов, существует и ряд минусов:  

 отсутствие очного общения между обучающимся и преподавателем, 

перенос общения в интернет-среду; 

 необходимость наличия самодисциплины, сознательности обучающе-
гося;  

 необходимость хорошей технической оснащенности; 

 в онлайн-обучении превалирует письменная основа обучения, студент 

не всегда может научиться достаточно грамотно, изложить полученные знания 

в устной форме. 

На сегодняшний день в России онлайн-обучение реализуется на несколь-

ких платформах, таких как: «Лекториум», «Открытое образование», «Stepik» и 

т. д. На платформе «Лекториум» представлены различные курсы по разным 

направлениям. Каждый может подобрать курс для себя и по своим возможно-

стям. Представлены курсы, подходящие под различные требования: 

 обучение на курсе может быть, как по расписанию, так и со свободным 
графиком; 

 некоторые курсы доступны даже для незарегистрированных пользова-
телей, также есть платный и бесплатный доступ; 

 следует учесть, что сертификация тоже может быть, как платной, так и 
бесплатной. 

Первые онлайн-уроки появились на сайте в 2009 году, разработчиками 

являются группа энтузиастов. Следует отметить, что в «Лекториуме» большое 

количество бесплатных курсов со свободным графиком и бесплатной сертифи-
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кацией. Но данная платформа предоставляет дополнительные образовательные 

курсы. 

Платформа «Открытое образование» - современная образовательная 

платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым 

в российских университетах. Платформа создана Ассоциацией «Национальная 

платформа открытого образования», учрежденной ведущими университетами - 

МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, 

МФТИ, УрФУ и Университет ИТМО. 

Все курсы, размещенные на платформе, доступны бесплатно и без фор-

мальных требований к базовому уровню образования. Для желающих зачесть 

пройденный онлайн-курс при освоении образовательной программы бакалаври-

ата или специалитета в вузе предусмотрена уникальная для России возмож-

ность получения сертификатов. Получение сертификата возможно при условии 

прохождения контрольных мероприятий онлайн-курса с идентификацией лич-

ности обучающегося и контролем условий их прохождения [2]. В разработке 

платформы участвовали такие университеты, как МГТУ им. Баумана, МИИТ, 

ЛЭТИ, ТюмГУ. Платформа действует с 2015 года. 

В сравнении с курсами других платформ онлайн-обучения, курсы нацио-

нальной платформы имеют определенные особенности: 

 все курсы разрабатываются в соответствии с требованиями федераль-
ных государственных образовательных стандартов; 

 все курсы соответствуют требованиям к результатам обучения образо-
вательных программ, реализуемых в вузах; 

 особое внимание уделяется эффективности и качеству онлайн-курсов, а 

также процедурам оценки результатов обучения. 

Рассмотрим платформу онлайн-обучения «Stepik». Данная платформа 

предлагает курсы по математике, информатике, гуманитарным и общественным 

наукам и т. д. Также представлены курсы на русском и английском языках. Раз-

работчиками является группа энтузиастов, платформа запущена в работу с 2013 

года. Программа многих курсах разработана на образовательных программах 

лучших вузов при участии преподавательского состава. Курсы имеют бесплат-

ный доступ для зарегистрированных пользователей. Как и в «Лекториуме» кур-

сы больше рассчитаны на получение дополнительных навыков и знаний, чем на 

прохождение программы своего вуза. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ рассматриваемых плат-

форм. 

Подводя итог, можно отметить, что внедрение онлайн-обучения — это 

перспективное направление в образовании. Это позволит улучшить качество 

образования, сделать его более доступным, мобильным. Прохождение некото-

рых дисциплин онлайн может позволить студенту в удобной для него форме 

получать знания. При реализации онлайн-обучения нужно решить вопрос с ма-

териальной составляющей обучения. Возможно, стоит рассмотреть вариант, ко-

гда Университет предоставляет свою помощь в решении этого вопроса, или со-
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здает свою конкурентоспособную обучающую онлайн-платформу для студен-

тов. 

Таблица 1 
Платформа 

 

Критерии 
Лекториум 

Открытое обра-

зование 
Stepik 

Свободный график обуче-

ния 
+ - - 

Бесплатный доступ к курсам + + + 

Бесплатная сертификация + - + 

Базовые дисциплины или 

курсы дополнительного об-

разования 

Дополнительные Базовые Дополнительные 

Требования к базовому 

уровню образования 
Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 
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А.Г. Карамзина, А.Р. Мустафина 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

(Уфимский государственный авиационный технический 

 университет) 

 

Информационные технологии широко проникли в нашу повседневную 

жизнь, поскольку они предоставляют возможность накопления и обработки 

различных видов информации во всех сферах жизнедеятельности.  

В настоящее время деятельность научных школ в основном оценивается 

по публикационной активности, защите кандидатских, докторских диссертаций 

и выполнением различных проектов. Научная школа – объединение исследова-

телей, выполняющее функции продуцирования и распространения новых зна-

ний и обладающее способностью к самовоспроизводству [1]. Эффективность ее 

работы влияет на функционирование вуза, качество подготовки высококвали-

фицированных специалистов, поэтому эта задача является актуальной.  

Для предоставления всей необходимой информации, способствующей 

развитию деятельности научной школы, а также для осуществления эффектив-

ности ее работы необходимо создание автоматизированной информационной 

системы оценки эффективности научной школы (ОЭНШ). 
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В качестве основного инструмента проектирования информационной си-

стемы выступает SADT-модель. Выделено четыре основных этапа процесса 

оценки деятельности научной школы: регистрация научной школы, регистра-

ция научного исследования, оценка деятельности научной школы и формиро-

вание отчета. Декомпозиция контекстной диаграммы представлена  

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма нулевого уровня  

 

Функция «Оценка деятельности научной школы» декомпозируется на три 

составляющие: регистрация научной школы, определение системных показате-

лей, эффективность научной школы. Декомпозиция функции «Определение си-

стемных показателей» представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Декомпозиция функции «Определение системных показателей» 

 

Системный показатель УО – это системный показатель уровня обеспе-

ченности; УД – уровня деятельности; УВНМС – уровня взаимоотношений 

 с мировым научным сообществом. 

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 PUBLICATION A-0

NODE: TITLE: NUMBER:Оценка эффективности  научной школы

регистрация

сотрудника

информация

о сотруднике

регистрация научного

руководителя
информация о научном

руководителе

регистрация научной

школы

информация о научной

школе

регистрация научного

исследования

системный

показатель УО

информация о научном

исследовании

системный

показатель УД

запрос

системный

показатель УВНМС

коэффициент

важности

эффективность

научной школы

отчеты

администратор

инструкции

критерии оценки

деятельности НШ

положения об оценке

деятельности НШ

оператор методист

10 р.

регистрация 

членов НШ

20 р.

регистрация 

научного 

исследования

30 р.

оценка

деятельности НШ

40 р.

формирование 

отчета

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 PUBLICATION A3

NODE: TITLE: NUMBER:определение  системных  показателей

системный

показатель УО

системный

показатель

УД

информация о

научной школе

системный

показатель

УВНМС

критерии оценки

деятельности НШ положения об оценке

деятельности НШ

оператор

10 р.

расчет системного

 показателя УО

20 р.

расчет системного

 показателя УД

30 р.

расчет системного

показателя УВНМС
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Для анализа расходов, связанных с разработкой и функционированием 

информационной системы оценки эффективности научной школы была приме-

нена методика функционально-стоимостного анализа. Описание стоимостных 

характеристик бизнес-процессов разработки информационной системы позво-

ляет оценить эффективность ее внедрения. При проведении стоимостного ана-

лиза были заданы единицы измерения времени (день) и денег (рубль).  

Для рассматриваемого процесса определены следующие центры затрат: 

администрирование (сбор данных), использование ПО (различные программ-

ные продукты для работы), обслуживание оргтехники (затраты на обслужива-

ние периферийных устройств), оплата труда сотрудников (затраты на заработ-

ную плату сотрудников, которая рассчитывается в зависимости от оклада со-

трудника и премий). Описание центров затрат представлено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Диалог Cost Center Editor  

Задание стоимости работы расчета системного показателя УО приведено 

на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Задание стоимости работы расчета системного показателя УО 
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Аналогично выполняется задание стоимости работы расчета системных 

показателей УД и УВНМС. 

В каждой работе указывается частота проведения данной работы в рамках 

общего процесса, продолжительность, а также каждому центру затрат задается 

его стоимость [2]. 

Стоимость центров может быть и равна нулю, например, на расчет си-

стемного показателя УО не влияет обслуживание оргтехники (рисунок 4). 

Задание стоимости работы регистрации НШ приведено на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Регистрация НШ 

 

После задания стоимости всех работ выдается вычисление затрат роди-

тельской работы (рисунок 6). 

Рассчитанные расходы оценки эффективности научной школы составля-

ют 74100 рублей. Величины экономических характеристик усреднены. Это го-

ворит о том, что на самом деле они варьируются как в сторону уменьшения, так 

и в сторону увеличения в зависимости от различных факторов. 

Таким образом, функционально-стоимостной анализ позволил оценить 

предполагаемые  затраты и эффективность внедрения информационной систе-

мы оценка деятельности научной школы. 
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Рисунок 6 – Вычисление затрат родительской работы 
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З.Ф. Камальдинова, В.А. Тишаков 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВИРТУАЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

В настоящий момент существует большое количество одаренных школь-

ников, ведущих свои научно-технические разработки. Вместе с этим современ-

ные школьники все меньше времени проводят в библиотеках и читальных за-

лах, где бы они имели возможность общения с преподавателями. Все чаще 

учащиеся используют Интернет для получения информации по различным те-

мам [1].  

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
RECOMMENDED
PUBLICATION A-0NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
RECOMMENDED
PUBLICATION A-0

074 100 р.

Оценка эффективности 

научной школы

120 000 р.

регистрация 

членов НШ

215 000 р.

регистрация 

научного 

исследования

324 100 р.

оценка

деятельности НШ

415 000 р.

формирование 

отчета

17 500 р.

регистрация НШ

25 100 р.

определение 

системных 

показателей

311 500 р.

эффективность 

НШ

11 700 р.

расчет системного

 показателя УО

21 700 р.

расчет системного

 показателя УД

31 700 р.

расчет системного

показателя УВНМС
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Очевидно, что Интернет является самым востребованным источником 

информации для российской молодежи. К сожалению, при получении инфор-

мации из глобальной сети возникают некоторые проблемы. Сеть Интернет мо-

жет содержать ресурсы, компетентность которых вызывает сомнения. Инфор-

мация может быть неточной, а иногда даже совсем неверной или непригодной 

для изучения.  

В связи с этим было принято решение разработать виртуальную среду для 

творчески одаренной молодежи, в которой будут совмещаться традиционных 

способов обучения с современными средствами получения информации. Этим 

можно облегчить работу, как школьников, так и преподавателей. Для этого в 

Самарской области разработан механизм, который выявляет, поддерживает и 

развивает творчески одаренных детей в технических сферах деятельности. Со-

здана уникальная информационная платформа поддержки мероприятий, реали-

зуемых в рамках Концепции Единой системы мер [2]. 

Виртуальная среда для творчески одаренной молодежи – программно-

аппаратный комплекс, позволяющий осуществить процесс дистанционного 

взаимодействия преподавателей и школьников посредством сети Интернет для 

создания научно-технических и исследовательских проектов.  

Целью данной работы является разработка информационной технологии 

организации виртуальной среды для творчески одаренной молодежи. 

Для достижения этой цели, будут решены следующие задачи: 

1. Разработка технологии виртуальной среды для творчески одаренной 
молодежи. 

2. Создание модели технологии виртуальной среды при помощи языка 
UML. 

3. Реализация технологии виртуальной среды в виде web-сайта. 

В настоящее время правительство Российской Федерации заинтересован-

но в развитии и поддержке талантливых детей и подростков. Стремительное 

развитие новых технологий влечет за собой потребность в людях, которые об-

ладают нестандартным мышлением и готовых предложить и реализовать новые 

прорывные идеи в науке и технике.  

В дальнейшем будем считать, что одаренный ребенок - это ребенок, выде-

ляющийся значительными, отличительными достижениями (или имеющий 

внутренние предпосылки) в том или ином виде деятельности. Различают не-

сколько видов одаренности [3]:  

1. Практическая деятельность, то есть одаренность спортивная или органи-

зационная, а так же в различного рода ремеслах. 

2. Познавательная деятельность. К этому виду относят разные виды интел-

лектуальной одаренности в зависимости от предметной области (гуманитарные 

и естественные науки, интеллектуальные игры и т.д.) 

3. Коммуникативная деятельность, это лидерская и активная одаренность. 

4. Художественно-эстетическая деятельность, то есть литературно-

поэтическая, музыкальная, сценическая, хореографическая, изобразительная 

одаренность.  
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5. Духовно-ценностная деятельность. К данному виду относят одарен-

ность, которая проявляется в создании новых духовных ценностей и служении 

людям. 

Большинство психологов признают, что одаренность у детей - это всегда 

результат сложного взаимодействия наследственной составляющей (качества, 

заложенные природой) и практической деятельности [4] 

Для формирования тематики исследовательских проектов в среде должны 

быть зарегистрированы практически все организации высшего образования об-

ласти через сетевую схему. Администратор среды добавляет образовательную 

организацию. Он также обладает правами формирования подразделений и ре-

гистрацию подразделений. Администратор обладают правами регистрации двух 

категорий пользователей подразделения. Условная схема представлена на ри-

сунке 1. 

  
Рисунок 1 – Схема регистрации участников виртуальной среды 

 

В университетах в качестве подразделений могут выступать кафедры или 

факультеты, в территориальных управлениях образовательные организации 

общего, среднего и дополнительного образования. В каждом отдельном под-

разделении могут быть представлены все роли или нет, так, например, на опре-

деленной кафедре могут быть зарегистрированы только эксперты, а в образова-

тельной организации и эксперты, и школьники. 

Таким образом, на платформе будет сформирован набор из лучших, 

наиболее творчески мотивированных участников: школьников из образова-

тельных организаций, их учителей – научных руководителей, из числа профес-

сорско-преподавательского состава вузов области. 

Диаграмма деятельности показывает последовательность действий, необ-

ходимых для достижения цели [5]. Состояния на данной диаграмме соответ-

ствуют исполнению некоторой операции, а переход на следующее состояние 

будет выполнен только в случае завершении этой операции. Графически диа-

грамма представляет собой граф, в вершинах которого располагаются состоя-

ния действия, а дуги - это переходы от одного состояния к другому. Следова-

тельно, диаграмма деятельности является частным случаем диаграммы состоя-

ний.  
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Рисунок 2 - Диаграмма деятельности 

 

На рисунке 2  представлена диаграмма деятельности виртуальной среды 

для творчески одарённой молодежи. В верхней строке расположены четыре 

действующих лица системы, которые делят её на столбцы. На диаграмме изоб-

ражены девять состояний действия, два условия, а выполняемые действия со-

единяются в конечном состоянии. 

Итогом данной работы является модель виртуальной среды для творчески 

одаренной молодежи описанная при помощи языка UML и web-сайт, разрабо-

танный в системе управления содержимым сайта WordPress [6]. В настоящее 

время, ведется тестирование и доработка функционала системы.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

 

(Уфимский государственный авиационный технический университет) 

 

Развитие информационных технологий приводит к появлению новых раз-

личных приложений и инструментов, в том числе в области образования (элек-

тронные учебники и справочники, интерактивное видео, приложения для моде-

лирования опытов и др.). Стало более доступным дистанционное обучение, 

возникло онлайн-обучение, с которым появилось большое количество образо-

вательных интернет-платформ и различных инструментов для создания и орга-

низации обучения через интернет.  

Для создания и редактирования материала курса предназначены специ-

альные редакторы, конструкторы. Также существуют программы, которые вы-

полняют функции как редактора, так и интернет-платформы.  

Одним из известных конструкторов электронных курсов и тестов являет-

ся iSpring Suite. Данное приложение является дополнительным пакетом к 

Microsoft Power Point. Можно выделить следующие особенности iSpring Suite 

[2]:  

-  возможность записи экрана;  
-  вставка диалогового тренажера; 
-  вставка интерактивностей; 
-  вставка объектов из библиотеки контента iSpring;  

-  готовый плеер для видеолекций;  
-  наличие готовых шаблонов для курсов дистанционного обучения. 
Образовательные интернет-платформы представляют собой системы  

для опубликования курса и контроля за обучением. Существуют специальные 

приложения и интернет-платформы, ориентированные на определенный вид 

онлайн-обучения, например позволяющие проводить массовый открытый он-

лайн-курс (МООК) – образовательный курс, включающий тематически связан-

ные видеолекции продолжительностью пять-девять минут, дополнительные 

учебные материалы, презентации, проверочные задания, обеспечивающий по-
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стоянное общение всех участников учебного процесса  

в форумах на специализированной интернет-площадке открытого онлайн-

образования, проведение итоговой аттестации. 

Для контроля обучения используются другие типы систем, например, 

можно использовать MOODLE. Система MOODLE относится к классу LMS 

(Learning Management System) – систем управления обучением. В нашей стране 

подобное программное обеспечение чаще называют системами дистанционного 

обучения (СДО), так как именно при помощи подобных систем во многих вузах 

организовано дистанционное обучение [3]. 

В LMS реализованы различные роли пользователей: пользователь, автор и 

администратор, что наделяет каждого определёнными правами  

и возможностями. Пользователи могут проходить назначенные им курсы  

и материалы. Авторы наделены правом управлять курсами. А администратор 

может добавлять и удалять пользователей, объединять их в группы и присваи-

вать роли [4]. 

Для организации онлайн-обучения необходимо разработать различные 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – образовательный ресурс, пред-

ставленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 

предметное содержание и метаданные о них [1]. 

Процесс создания электронного образовательного ресурса является мно-

гоэтапным, поэтому для выявления взаимосвязи функций в процессе разработ-

ки ЭОР было выполнено функциональное моделирование  

на основе структурного подхода. 

Диаграмма нулевого уровня для процесса «Разработки электронного об-

разовательного ресурса лекции» представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Диаграмма нулевого уровня для функции 

«Разработка ЭОР лекции» 

 

Исходной информацией для разработки ЭОР является лекционный мате-

риал. В качестве управляющей информацией используется рабочая программа, 

инструкция по оформлению пояснительной записки (приказ  
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№2272-О по УГАТУ), инструкции по загрузке и созданию ЭОР. Механизмом 

реализации выступает преподаватель и инструменты, с помощью которых он 

создает электронный образовательный ресурс лекций (iSpring Suite и 

MOODLE). Так же механизмом реализации является администратор, который 

осуществляет работу с курсом в системе управления обучения MOODLE. В ре-

зультате получается педагогический сценарий и ЭОР.  

Декомпозиция функции «Разработка электронного образовательного ре-

сурса лекции» представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Декомпозиция функции «Разработка ЭОР лекции» 

 

Декомпозиция позволила выделить функции: 

- разработка педагогического сценария; 
- конструирование ЭОР в iSpring Suite;  

- создание ЭОР средствами системы дистанционного обучения (СДО). 
Разработка педагогического сценария ведется на основе лекционного ма-

териала. Педагогический сценарий содержит визитку ЭОР, учебно-

методический план курса, сценарии видеолекций и скринкастов (видеозапись 

того, что происходит на экране компьютера со звуковыми или текстовыми 

комментариями), примерные тестовые задания, на основе которых создаются  

и редактируются материалы ЭОР с помощью редактора iSpring Suit. И в нем же 

собираются в один файл в формате SCORM (совместимые учебные курсы, гото-

вые для публикации). Стандарт SCORM является международной основой об-

мена электронными курсами и отсутствие в системе его поддержки снижает 

мобильность и не позволяет создавать переносимые курсы [3].  

Для создания качественных видеолекций и скринкастов написан их сце-

нарии в виде раскадровки, оформляющейся в виде таблицы, первый столбец ко-
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торой соответствует порядковому номеру сцены (законченной по смыслу ко-

роткой части лекции), второй – «видео» (кадр того, что происходит на экране), 

третий – «аудио» (закадровый текст, который читает преподаватель). Перед са-

мой записью видеолекции или скринкаста необходимо провести проработку 

текста, а именно как произносить слова, где поставить ударение, выдержать па-

узу и др. 

В учебно-методическом плане онлайн-курса отображена структура курса 

и его содержание. Опубликование курса производится с помощью системы 

управления обучением MOODLE.  

В результате опубликовании курса в системе управления обучением 

MOODLE создается курс, наполняется его содержание, и настраивается балль-

но-рейтинговая система (БРС) для оценки знаний после обучения. 

Обобщенная схема создания ЭОР лекции представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Создание электронного образовательного ресурса  

 

Разработка ЭОР заключается в создании образовательного контента, поз-

воляющего студентам приобрести знания без аудиторных занятий, уменьшив 

при этом долю аудиторной нагрузки преподавателя. Кроме того, внедрение 

различных онлайн-курсов в образовательный процесс может способствовать 

формированию компетенций у студента в узконаправленных областях, при 

этом избегая создания малых неэффективных групп для обучения. 
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

(Архитектурно-строительная академия СамГТУ) 

 

Для лучшего взаимодействия молодых людей с научным руководителем, 

а также для лучшего понимания самого себя необходимо осознание отдельных 

личностных психологических характеристик. Они помогут понять, какие каче-

ства необходимо развивать в себе для достижения наибольшего результата. 

Психология человека одно из важнейших направлений в научной дея-

тельности. Она изучает не только отдельные психические процессы и те свое-

образные сочетания их, которые наблюдаются в сложной деятельности челове-

ка, но и психические свойства, характеризующие каждую человеческую лич-

ность. Одними из самых важных знаний для человека в наше время являются 

знания в сфере психологии.  

В настоящее время улучшение качества образования в вузах является 

приоритетной задачей. Психологическое сопровождение студентов в период 

обучения, является ключевым фактором в повышении качества образования. 

Однако во время выполнения научно-исследовательских работ студенты 

сталкиваются с множеством факторов, которые негативно сказываются на об-

разовательном процессе и на развитии личности в целом, поэтому возникает 

потребность диагностики психологического состояния студентов. 

Сегодня многие организации, проводящие психологические мониторинги 

групп лиц, используют для анализа и хранения полученной информации либо 

бумажные носители, либо стандартные средства для статистического анализа, 

что затрудняет проведение достаточно масштабных исследований [1]. Именно 



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

703 

поэтому создание информационной системы отображения компонентов психо-

логического профиля - очень важное направление в данной сфере. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что тема формирования 

психологического профиля молодых исследователей является актуальной. 

Цель данного исследования – повышение эффективности оценки форми-

рования психологического профиля посредством разработки информационной 

системы. Основным ее назначением является определение уровня психологиче-

ских характеристик - объектов исследования. 

В качестве метода для определения значений психологических характе-

ристик в системе используется метод психологического тестирования. Психо-

логическое тестирование — процесс, направленный на измерение индивиду-

альных качеств и свойств респондента, посредством ответа респондентом на 

вопросы психологического теста. 

Психологический тест — стандартизированное задание, по результатам 

выполнения которого судят о психофизиологических и личностных характери-

стиках, знаниях, умениях и навыках испытуемого [2]. 

Характеристиками, которые составляют основное описание личности, яв-

ляются лидерство, мотивация и социальный фактор. 

Рассмотрим немного подробнее каждую характеристику. 

Лидерство – это способность оказывать влияние на отдельные личности и 

группы, направляя их усилия на достижение тех или иных целей. 

Мотивация - это внутреннее состояние человека, неразрывно связанное с 

потребностями, которое активизирует, стимулирует и направляет его действия 

к поставленной цели. Все мотивы могут быть подразделены на две большие ка-

тегории. Одни из них связаны с содержанием самой учебной деятельности и 

процессом ее выполнения; другие – с более широкими отношениями студента с 

окружающей средой. 

Социальный фактор - это наиболее общий тип социальных отношений, 

определяемый интересами и потребностями человека в некоторой социальной 

общности.  

Именно перечисленные характеристики являются компонентами психо-

логического профиля молодых исследователей, выявляемых информационной 

системой. 

Предполагаемая диаграмма вариантов использования разрабатываемой 

системы представлена на рисунке 1. Диаграмма вариантов использования опи-

сывает функциональное назначение системы. Она является исходным концеп-

туальным представлением системы [3]. 

Система содержит актантов Тестируемый и Администратор. Тестируемо-

му доступны функции: прохождение теста, просмотр результатов тестирования, 

просмотр отчетов. Тестируемый – это главный актант системы. Он проходит 

тестирование и просматривает статистику по психологическому профилю и по 

уровню в группе пользователей. Администратору доступны функции ведения 

справочников пользователей, тестов и факультетов. 
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Рисунок 1 - Диаграмма вариантов использования для разрабатываемой системы 

 

Для расчета уровня психологических характеристик предполагается ис-

пользовать формулу 1: 

Fхар=∑      
 
   , 

Где N - количество вопросов,    – вес вопроса (его важность в тесте), Wj – 

вес ответа, j – номер ответа на вопрос i.  

Как видно из формулы, уровень психологической характеристики рассчи-

тывается путем суммирования произведений веса вопросов и веса ответа. 

Таким образом, после прохождения всех тестов, пользователь будет 

иметь полную картину по психологическим характеристикам. 
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В.А. Леман, Е.А. Яковлева 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

На качество подготовки специалистов большое влияние оказывает мони-

торинг успеваемости студентов в вузе в течение каждого семестра. Информа-

ционная система взаимодействия студентов и преподавателей в  рамках учеб-

ного процесса подразумевает собой данный мониторинг. 

Основное назначение системы − дать деканатам и кафедрам инструмент 

для контроля текущей успеваемости студентов и предоставления данных для 

возможности оптимизации хода учебного процесса в семестре. На основе 

предоставляемых данных можно оценить динамику освоения учебных дисци-

плин студентами образовательного учреждения и, соответственно, прогнозиро-

вать возможные «проблемы» при проведении контроля успеваемости в семест-

рах. 

Для описания функционального назначения системы используется диа-

грамма вариантов использования, которая является исходным концептуальным 

представлением системы. Диаграмма вариантов использования строится с це-

лью: 

- определить общие границы и контекст моделируемой предметной обла-

сти; 

- сформировать общие требования к функциональному поведению и ин-

терфейсу системы; 

- подготовить исходную документацию для взаимодействия пользователей 

системы. 

Диаграмма вариантов использования информационной системы пред-

ставлена на рисунке 1. Система содержит четыре актанта (актера): Проректора, 

Декан, Преподаватель кафедры, Сервер Автоматизированной системы управле-

ния (АСУ) вуза. Перечисленных актантов обобщает Пользователь, который 

может заходить в систему, не авторизуясь, и просматривать журнал аттестации. 

Декан может вносить изменения в движение студента своего факультета, а пре-

подаватель кафедры – проставлять аттестацию по предметам кафедры в журнал 

аттестации. Проректор обладает правами и на внесение изменений в движение 

студента, и на проставление аттестации студенту по предметам. Сервер АСУ 

вуза обеспечивает ввод данных для формирования отчетов по статистике коли-

чества студентов на выбранную дату и отчетов об успеваемости по факульте-

там, кафедрам, группам, студентам. 
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Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 

 

Мониторинг результатов образовательной деятельности рассматривается 

как система мер по непрерывному отслеживанию качества предметных резуль-

татов освоения учебных планов. В процессе мониторинга выявляются тенден-

ции в развитии системы образования, соотнесенные во времени,  

а также последствия принимаемых решений. Благодаря информационной си-

стеме мониторинга взаимодействия студентов и преподавателей можно отсле-

живать успеваемость студентов, и на этой основе оценить уровень освоения 

учебных дисциплин студентами образовательного учреждения. 
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Л.Б. Лозовская, О.А. Морозов 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

БАКАЛАВРОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

(Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского) 
 

 

Согласно Федеральным образовательным стандартам высшего професси-

онального образования, при разработке и реализации программы бакалавриата 

необходимо ориентироваться на конкретные виды профессиональной деятель-

ности, к которым готовится выпускник, исходя из потребностей экономики, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Бакалавры инженерно-технических специальностей готовятся к таким видам 

деятельности, как проектно-конструкторская, производственно-

технологическая, научно-исследовательская, инновационная и другие. Соответ-

ственно, изучение и использование информационных технологий в области 

планируемой профессиональной деятельности студентами инженерных направ-

лений подготовки является неотъемлемой частью образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направле-

нию подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» физиче-

ского факультета ННГУ являются информационные процессы, технологии и 

системы, компьютерные сети, их программное и техническое обеспечение, спо-

собы и методы проектирования, отладки и эксплуатации информационных тех-

нологий и систем в различных областях науки, техники и производства. Совре-

менные образовательные программы высшего профессионального образования 

ориентированы на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Задачами обучения является формирование у 

студентов соответствующих компетенций использования различных информа-

ционных технологий, а их индикаторами служат теоретические и инженерные 

знания, умения работать с компьютерными программами и техническими сред-
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ствами, навыки применения на практике широкого спектра программных и тех-

нических средств, различных подходов к проектированию и анализу систем, их 

разработки, грамотного использования средств инструментальной поддержки, а 

также методов моделирования информационных процессов в различных сферах 

[1, 2].  

Изучение современных информационных технологий, формирование 

навыков рационального применения цифровых ресурсов, различных компью-

терных программам и технических средств наиболее эффективно решается в 

рамках проектных методов обучения. Элементы проектной технологии обуче-

ния в ВУЗе наиболее часто используются в ходе выполнения курсовой и вы-

пускной квалификационной работы, а также при прохождении учебно-

исследовательской и производственной практик [2, 3]. Выполнение проекта 

можно рассматривать как применение комплекса технических, программных, 

информационных и учебно-методических средств, обеспечивающих практиче-

ское закрепление теоретического материала, освоение основ современных ин-

формационных технологий, а также как подготовка к изучению материала, не-

обходимого на следующих этапах обучения [4, 5]. 

В структуру многих дисциплин естественно-научного и инженерного 

направлений обычно входят лабораторные практикумы, целью которых явля-

ются приобретение навыков научно-исследовательской деятельности, исполь-

зования средств электрических измерений и приборов, включая автоматизиро-

ванные и микропроцессорные устройства, навыки проектирования различных 

электронных устройств и изучение их взаимодействия с персональным компь-

ютером через различные программно-аппаратные интерфейсы, освоение совре-

менных методов программирования и др. Предварительное знакомство студен-

тов с основами микропроцессорной техники и некоторыми интерфейсами, спо-

собами сопряжения с внешними исполнительными устройствами, методами 

программирования компьютерных интерфейсов и микропроцессорных 

устройств, по нашему мнению, значительно повышает уровень мотивации сту-

дентов, обеспечивает практическое закрепление изучаемого материала, позво-

ляет эффективно использовать выделенные рабочим учебным планом часы 

учебной нагрузки и в целом способствует повышению качества обучения. 

Проектный подход реализует межпредметные связи дисциплин, необхо-

димые для успешного освоения содержания учебных курсов. Примерная струк-

тура связей учебного проекта, реализуемого на 3 курсе направления подготовки 

«Информационные системы и технологии» физического факультета ННГУ, с 

другими дисциплинами представлена на рис. 1. Базовыми дисциплинами, на 

владении основным учебным материалом которых основано выполнение сту-

дентами учебного проекта, являются «Основы теории управления», «Радиотех-

ника и электроника» и «Информационные технологии». В свою очередь, они 

являются пропедевтическими для освоения таких дисциплин как «Цифровая 

электроника», «Технологии программирования», «Инструментальные средства 

информационных систем», «Микропроцессорные системы» и других, изучае-

мых на старших курсах. 
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Для выполнения проекта учебная группа в зависимости от количества 

студентов делится на 2 - 3 подгруппы, каждой подгруппе формулируется про-

ектное задание на разработку управляющей микропроцессорной системы для 

конкретного технического устройства [4, 5]. В качестве таких устройств для 

использования в учебных проектах разработан набор относительно простых 

технических макетов, включающих в свой состав исполнительные механизмы, 

датчики и устройства создания внешних воздействий. Набор доступных маке-

тов устройств регулярно пополняется, что делает возможным исключить (ми-

нимизировать) дублирование выполняемых работ в соседние один – два учеб-

ных года. В частности, разработаны действующие макеты следующих 

устройств: регулятор температуры с управляемым источником питания, регуля-

тор температуры с управляемым вентилятором, светодиодный регулятор осве-

щенности экрана, регулятор скорости вращения электродвигателя с переменной 

нагрузкой, система стабилизации вертикальной устойчивости. 
 

 
Рис. 1. Междисциплинарный учебный проект 

 

Выполнение проектного задания включает следующие этапы: получение 

задания, составление плана работы и организации деятельности студентов, изу-

чение соответствующей литературы, разработка структурной схемы устройства 

управления; проведение схемотехнического моделирования (используются со-

ответствующие программные пакеты схемотехнического моделирования, 

например MicroCap); разработка и изготовление (включая монтаж электронных 

компонентов) печатной платы; отладка аналоговой и цифровой частей схемы; 

разработка и отладка программы для микроконтроллера; проведение испыта-

ний. Этапы выполнения учебного проекта согласованы между собой, в частно-

сти, этап схемотехнического моделирования позволяет свести к минимуму 

ошибки, выявляемые на этапе отладки аналоговой и цифровой частей разраба-
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тываемого устройства, что является немаловажным фактором, т.к. в режиме 

ограниченного времени на выполнение этапа разработки и монтажа печатной 

платы регулирующего устройства позволяет избежать необходимости ее по-

вторного проектирования и изготовления. В рамках междисциплинарного 

учебного проекта широко используются цифровые образовательные ресурсы: 

мультимедийные лекции, образовательные интернет-ресурсы, программы ком-

пьютерного моделирования, интерактивная среда для программирования, чис-

ленных расчетов и визуализации результатов MatLab, среда разработки про-

грамм С/С++/С#, программы схемотехнического моделирования SimOne, 

MicroCap, Multisim и другие. 

Использование проектных заданий с использованием современных ком-

пьютерных технологий и метода междисциплинарных проектов позволяет 

дифференцированно организовать самостоятельную познавательную и практи-

ческую деятельность студентов, что повышает их учебную мотивацию, ответ-

ственность за результат, дает прочные знания при изучении текущих дисци-

плин, а также является эффективным методом обучения с точки зрения форми-

рования у студентов компетентностей, актуальных для дальнейшей профессио-

нальной деятельности [2, 5]. При выполнении учебного проекта интегрируются 

знания физико-математического, естественно-научного и технического циклов 

дисциплин, применение знаний на практике приводит к их осознанности, по-

вторению и углублению. Полученные знания и сформированные практические 

умения отражают готовность выпускников к дальнейшей проектно-

технологической, проектно-конструкторской, научно-исследовательской про-

фессиональной деятельности. Применение информационных технологий как 

неотъемлемого компонента современного целостного образовательного про-

цесса повышает интенсивность учебной деятельности студентов, делают обу-

чение более успешным и личностно значимым. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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С переходом системы высшего образования на новую модель обучения 

появилось несколько новых задач, одной из которых является необходимость 

определения оптимальных персонифицированных траекторий обучения и лич-

ного развития каждого обучающегося. Выбор индивидуального пути реализа-

ции личностного потенциала каждого специалиста – это сложный процесс как 

для обучающегося, так и для преподавателей. Современные информационные 

технологии [1 – 5] позволяют найти новые пути решения этой проблемы. 

Получив базовые знания в школе и бакалавриате университета, специа-

лист вступает на путь непрерывного дополнительного образования, позволяю-

щий ему адаптироваться к меняющимся условиям, осваивать наиболее востре-

бованные профессии и активно использовать современные цифровые техноло-

гии. Для этого ему должен быть предложен инструмент составления, монито-

ринга и коррекции образовательной траектории, а также интеллектуальная си-

стема поддержи принятия решений, учитывающая его индивидуальные особен-

ности и помогающая сформировать образовательные программы для развития в 

выбранном профессиональном обществе. 

Траектория должна формироваться с учётом степени усвоения образова-

тельного материала; скорости продвижения учащегося в обучении; индивиду-

альных особенностей учащегося (характер, темперамент и др.), интересов и це-

лей. Целью применения информационных технологий является создание усло-

вий для самостоятельного выбора обучающимися образовательной траектории 

на основе их индивидуальных особенностей. 

Для реализации поставленной задачи предлагается разработать интеллек-

туальную систему поддержки принятия решений, формирующую и отслежива-

ющую индивидуальную траекторию развития человека в профессиональном 

сообществе. Для реализации этого решения предлагается использовать следу-

ющие существующие технологии: 

1. Базы знаний (онтологии), позволяющие формализовать особенности воспри-
ятия человека и его ориентацию в профессиональном сообществе, целевые 

направления профессионального развития персонала в компаниях региона, а 
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также особенности применения образовательных программ для эффективно-

го освоения требуемых знаний и навыков. 

2. Модель виртуального посреднического оператора в сети Интернет, позво-

ляющая организовать информационное взаимодействие участников образо-

вательного процесса и HR специалистов в цифровом профессиональном 

пространстве. 

3. Технологии обработки больших данных (Big Data), позволяющие отслежи-

вать множество событий, характеризующих профессиональное развитие 

членов цифрового профессионального пространства и проводить их обоб-

щение, кластеризацию и статистический анализ для поддержки принятия 

решений в режиме реального времени. 

В рамках практической реализации планируется создание прототипа для 

планирования образовательных траекторий профессионалов в соответствии со 

стратегией развития региона. Функциональность прототипа включает разработ-

ку онтологии профессионального сообщества региона, разработку средства 

конструирования индивидуальных образовательных траекторий на основе 

предложенной модели, разработку средства отслеживания и анализа событий 

по данным кадрового портала и интерактивного средства визуализации образо-

вательной траектории с возможностью корректировки и дополнения. 

Основная идея программы состоит в том, что индивидуализация процесса 

обучения – это формирование «персональной судьбы» обучающегося, который 

опираясь на осознанную оценку своих возможностей, потребностей и целей, 

выстраивает свою образовательную траекторию. В программе реализованы три 

группы пользователей: обучающие, сотрудники и руководитель образователь-

ной программы. 

Студент составляет траекторию обучения по результатам входного тести-

рования. Данные, введенные пользователями, проверяются и сохраняются в ба-

зе. На все вопросы должен быть выбран хотя бы один ответ. Результаты тести-

рования (варианты образовательных траекторий) выводятся студенту на экран 

по окончанию. 

В результате внедрения программы для образовательных учреждений бу-

дет создана эффективная система взаимодействия с другими образовательными 

организациями, а также образовательная среда, позволяющая формировать ин-

дивидуальные образовательные траектории. 

Обучающийся получит возможность определить свои потребности, воз-

можности и профориентацию на раннем этапе обучения; научится выстраивать 

образовательную траекторию, которая способствует успешному обучению и 

большей вероятности в достижении своих целей.  

Родители учащихся получат профессионально-педагогическую помощь и 

поддержку в сопровождении своего ребенка; смогут видеть результаты выбора 

ребенка, что позволит им в дальнейшем, с учетом его индивидуальности, под-

держивать его и направлять. 

Само государство получит ценный ресурс развития общества - личность, 

способную жить и работать в современном быстроменяющемся мире. 
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В случае положительной оценки возможностей прототипа и его апроба-

ции на реальных данных предлагается сформировать проект полнофункцио-

нального программного комплекса для HR организаций, крупных предприятий, 

образовательных центров и университетов и органов государственной власти 

регионального уровня. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 

КОНТРАСТНОСТИ ВЕБ СТРАНИЦ 

 

(Самарский университет) 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается алгоритм преобразования 

контрастности для пользователей с нарушениями зрения. Определены основ-

ные принципы, которым должна соответствовать веб-страница с учетом разных 

правил, утвержденных документом Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 

2.0), целью которого является формирование единых стандартов доступности 

веб-контента, отвечающего потребностям отдельных людей, организаций и 

правительств. Исследование показало, что применение алгоритма позволит 

упростить работу в интернете людям со слабым зрением и дальтонизмом. 

Ключевые слова: веб-доступность, контрастность, алгоритм, веб-контент, 

интерфейс. 

 

Чтобы веб-страница соответствовала положениям WCAG 2.0, она должна 

удовлетворять всем следующим требованиям:  

– Соответствие (и его уровень) WCAG 2.0 определяется только для веб-

страниц целиком. Соответствия нельзя достичь, если какая-либо часть 

страницы исключена из оценки.  
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– Если веб-страница является одной из серии страниц, представляющих 

некий процесс (например, последовательность шагов, которые необ-

ходимо выполнить для совершения какого-то действия), все веб-

страницы этого процесса соответствуют WCAG 2.0 на указанном или 

более высоком уровне.  

– Только поддерживающие доступность способы использования техно-

логий предполагают выполнение критериев. Любая информация или 

функциональность, которая представлена в виде, не поддерживающим 

доступность, предоставляется также и в поддерживающем доступ-

ность виде [3]. 

Информация и компоненты пользовательского интерфейса должны быть 

представлены только в том виде, который могут воспринимать пользователи.  

Одно из основных положений документа WCAG 2.0 – настройка кон-

трастности для визуального представления текста и изображений. Текст должен 

иметь коэффициент контрастности не менее 4,5:1, за исключением следующих 

ситуаций (уровень AA): 

 крупный текст: крупномасштабные текст и изображения должны 

иметь контрастность не менее 3:1; 

 случайный: для текста или изображений, которые являются частью не-

активного компонента пользовательского интерфейса, не требуется 

контрастность; 

 логотипы: текст, являющийся частью логотипа или названия бренда, 

не требует минимального контраста [1]. 

Цель данного правила – обеспечить достаточный контраст между текстом 

и фоном, чтобы его могли прочитать люди с умеренно слабым зрением (кото-

рые не используют вспомогательные технологии, усиливающие контраст). Для 

людей без недостатков цвета оттенок и насыщенность имеют минимальное 

влияние или не влияют на разборчивость, оцениваемую по результатам чтения. 

Недостаток цвета может несколько повлиять на контраст яркости. Поэтому в 

рекомендации контраст рассчитывается таким образом, чтобы цвет не являлся 

ключевым фактором, чтобы люди с дефицитом цветового зрения также имели 

адекватный контраст между текстом и фоном [2]. 

Если фон имеет сплошной цвет (весь черный или весь белый), можно со-

хранить относительную яркость текста, убедившись, что каждая из букв текста 

имеет контрастность 4,5:1 с фоном. 

Если фон или буквы различаются по относительной яркости (или имеют 

узор), то фон вокруг букв должен быть выбран или затенен так, чтобы буквы 

сохраняли контрастность 4,5:1 с фоном позади них, даже если они не имеют та-

кого контраста. 

Если страница на одном краю очень светлая, а на другом - очень темная, 

то по всей странице не может быть цвета, который соответствовал бы принци-

пам контрастности на обоих краях. Один из способов решения этой проблемы – 

изменение яркости букв, чтобы каждая буква всегда соответствовала коэффи-
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циенту контрастности для фона, который находится непосредственно за бук-

вой. 

Коэффициент контрастности иногда может поддерживаться путем изме-

нения относительной яркости букв по мере изменения относительной яркости 

фона на странице [2]. 

Алгоритм подбора контрастности: 

1. Измерить относительную яркость каждой буквы (если они не все оди-
наковы), используя формулу: 

                   L = 0,2126 * R + 0,7152 * G + 0,0722 * B, где                    

если RsRGB <= 0,03928, то R = RsRGB / 12,92, в противном случае R = 

((RsRGB + 0,055) / 1,055) ^ 2,4; 

если GsRGB <= 0,03928, то G = GsRGB / 12,92, в противном случае G = 

((GsRGB + 0,055) /1,055) ^ 2,4; 

если BsRGB <= 0,03928, то B = BsRGB / 12,92, иначе B = ((BsRGB + 0,055) 

/ 1,055) ^ 2,4, где 

RsRGB = R8бит / 255, GsRGB = G8бит / 255, BsRGB = B8бит / 255. 

2. Измерить относительную яркость пикселей фона рядом с буквой, ис-
пользуя ту же формулу (1). 

3. Рассчитать коэффициент контрастности по следующей формуле: 
                                   (L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), где                                    

L1 – относительная яркость более светлых цветов переднего плана 

или фона; 

L2 – относительная яркость более темных цветов переднего плана или 

фона. 

4. Убедиться, что коэффициент контрастности равен или превышает    
4,5:1. 
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ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
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(Самарский филиал Московского городского педагогического университета) 

 

 В нашей стране всегда уделялось значительное внимание творческой мо-

лодежи в сфере науки и техники, что проявлялось в увеличении направляемых 

ресурсов и огромном числе разнообразнейших мероприятий и инициатив.  Та-

кое несистемное разнообразие, при всей его красоте в отчетах, не очень эффек-

тивно. Для того, чтобы, не в ущерб разнообразию, системно упорядочить эту 

деятельность и благодаря этому существенно повысить ее эффективность, в 

Самарской области с 2015 года начала действовать и планомерно наращиваться 

Единая система мер (ЕСМ), построенная на существенном использовании ин-

фокоммуникационных технологий. Ее принципиальные особенности: 

1. Творчески одаренные школьники, студенты, молодые ученые и специа-
листы, приживающие в Самарской области, выявленные по результатам 

конкурсной оценки их творческой деятельности, включаются в Губерна-

торский реестр творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники и 

технологий для систематической, в течение ряда лет, индивидуальной 

поддержки, направленной как на целенаправленное наиболее эффектив-

ное развитие их способностей, так и их активное включение в работу по 

наиболее перспективным направлениям науки, техники и технологий на 

предприятиях и в организациях Самарской области. 

2. Основой развития членов Губернаторского реестра является индивиду-
альное творческое сотрудничество как с непосредственным научным 

руководителем (школьника – учитель, студента – преподаватель вуза, 

молодого специалиста – наставник), так и с непосредственным научным 

консультантом более высокой страты (школьника – преподаватель вуза 

студента – преподаватель вуза, опытный специалист предприятия, моло-

дого специалиста – член руководства предприятия). Так устанавливается 

действующий на личностном уровне прямой канал «производство – вуз – 

школа» и в таких «треугольниках» и разновозрастных коллективах воз-

никает синергический эффект, позволяющий комплексно решать стоящие 

перед системой задачи.  

3. Такая сложная территориально распределенная система с вертикальными 
и горизонтальными межотраслевыми,  междисциплинарными и личност-

ными связями функционирует на основе специальной организационно-

технической инфокоммуникационной системы, которая обеспечивает, 

кроме обеспечения комфортного взаимодействия участников независимо 

от территориального и отраслевого факторов и оперативного мониторин-

га, ряд наукоемких функций, связанных с оценкой и измерением различ-
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ные компонент творческих способностей, формированием индивидуаль-

ных методических рекомендаций  всем участникам системы по наиболее 

эффективному содержанию их развивающей деятельности, количествен-

ной оценкой результативности всей системы.  

4. Ключевой составной частью этой системы является Губернский конкурс 

достижений творчески одаренной молодежи в сфере науки техники и 

технологий, систематизирующий наиболее крупные конкурсные меро-

приятия для творчески одаренной молодежи всех возрастов на единой 

методической основе, позволяющей объективно измерять динамику 

творческого развития молодых исследователей и проектировать на основе 

этих данных оптимальные траектории их развития. 

Результаты функционирования ЕСМ за четыре учебных года существова-

ния таковы. В первые два года они были блестящими (за что и получили вы-

сокую оценку на федеральном уровне), в третьем году свидетельствовали о 

стагнации, в четвертом (текущем) учебном году, с позиций планируемого раз-

вития ЕСМ и ее концепции, должны быть признаны провальными.  В этом 

последнем году  подсистема ВЗЛЕТ буксует на прежнем уровне (что никак не 

порочит самоотверженно занимающуюся этой системой межвузовскую кафед-

ру СамГТУ), подсистема ПОЛЕТ, активно функционировавшая в предыдущие 

два года, и подсистема ОРБИТА, активно начатая в предыдущем году при под-

держке областного министерства промышленности и технологий, просто умер-

ли, не начавшись. 

Главная причина такого спада – спад активности возглавляющего ЕСМ 

Координационного совета по работе с одаренной молодежью в сфере науки и 

техники при Администрации Губернатора Самарской области, который на пол-

тора года лишился своего председателя и его заместителя. Это не позволило, 

при всех усилиях руководства Единой системы мер и поддерживающих ее ру-

ководителей разного уровня, преодолеть неизбежные для новаторских про-

грамм инерционные процессы и решить вопросы стабильного финансирования 

системы. 

Второй по важности причиной является моральное устаревание информа-

ционной платформы ЕСМ, которая на начальной стадии функционирования 

ЕСМ была разработана в экспериментальном, поисковом порядке, а затем была 

собрана из существенно модифицируемых в процессе функционирования ЕСМ  

модулей информационной системы факультета информационных систем и тех-

нологий (ФИСТ) Самарского государственного архитектурно-строительного 

университета, разработанных до его включения с состав Самарского техниче-

ского университета. Масштабы ФИСТ в 50 раз меньше масштабов ЕСМ, что 

привело к замедленности реакций системы, затруднило работу пользователей, 

привело к увеличению доли ручного труда при вводе данных и использовании 

результирующей информации. 

В настоящее время, благодаря общему настрою в стране и в нашей губер-

нии на качественный прорыв на основе новых технологий и в связи с тем, что 

Координационный совет обрел новое авторитетное руководство, созрели все 
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условия для того, чтобы, избавившись от этих недостатков, реализовать бога-

тейшие возможности, подготовленные предыдущими годами функционирова-

ния Единой системы мер. Для этого необходимо: 

1. Обеспечить авторитетность управления ЕСМ на  стратегическом уровне и 

устойчивость ее финансирования.  

2. Разработать и ввести в эксплуатацию обновленную инфокоммуникаци-

онную платформу ЕСМ (ИИС - интеллектуальную информационную си-

стему) с более широким набором функций, отвечающим полноценной ре-

ализации Концепции ЕСМ. Это, кроме того, облегчит полноценное ис-

пользование ЕСМ «на местах», что существенно уменьшит трудоемкость 

управления системой, позволит реорганизовать и значительно удешевить 

его. 

3.  Сформировать в ЕСМ, наряду с тремя возрастными подсистемами 

ВЗЛЕТ, ПОЛЕТ, ОРБИТА, две новые функциональные подсистемы 

ТРУД и , КРЕАТИВ: 

 ТРУД - сфера трудовой деятельности, имеющая основополагающее зна-

чение как задающий фактор всего проекта, (акторы - министерства про-

мышленности и технологий, экономического развития, труда и занятости, 

образования и науки, союз работодателей, СНЦ РАН, все вузы и другие 

заинтересованные организации)   

 КРЕАТИВ - системно-математическое и психолого-педагогическое 

обеспечение, без которого невозможно осмысленно формировать и реа-

лизовывать траектории оптимального долговременного развития моло-

дых талантов (акторы - СГУ, СГСПУ, СФ МГПУ, ИПУСС РАН и др.) 

4. Сформировать немногочисленный оплачиваемый Рабочий орган ЕСМ и 

рабочей группы Координационного совета (далее – Рабочий орган) в со-

ставе четырех секций: 

 планирования, организации управления и оценки эффективности ЕСМ 

 научного, методического, учебного и технического обеспечения ЕСМ 

 мониторинга профессионального становления участников ЕСМ в инно-

вационной среде Самарской области 

 популяризации достижений участников ЕСМ в сфере науки и техники 

 

Новые особенности ЕСМ на планируемом этапе ее развития: 

1. Осуществится синтез подсистем ВЗЛЕТ, ПОЛЕТ, ОРБИТА в единый 
сквозной канал развития специальных исследовательских компетен-

ций участников Губернаторского реестра в процессе их системно направ-

ляемой творческой деятельности (модуль научных исследований); 

2. Будет реализован сквозной канал профессионального становления 

участников ЕСМ в инновационной среде Самарской области (модули 

универсальных творческих компетенций, междисциплинарной эрудиции, 

карьеры, включая последовательность занимаемых трудовых позиций) 

3. Будет организован сквозной канал личностного роста участников ЕСМ 

(психологический и гуманитарный модули); 
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4. Произойдет синтез большинства областных конкурсных мероприятий 
высокого уровня в сквозной канал объективной оценки на единой мето-

дической основе многоаспектного творческого рейтинга результатов дея-

тельности участников Губернаторского реестра и определения рекомен-

дуемого уровня их индивидуальной поддержки в соответствии с творче-

ским рейтингом; 

5. На основе синтеза этих каналов для большинства достойных этого членов 
ЕСМ будут с их участием, а также участием их руководителей, консуль-

тантов и координаторов факультетов или школ разработаны ежегодно 

корректируемые долгосрочные планы индивидуального творческого 

развития; 

6. Различные меры поддержки, выделяемые в настоящее время по конкурс-
ным мероприятиям в форме стипендий Губернатора и известных деяте-

лей, грантов Губернатора, призов и выплат конкурсов «Молодой уче-

ный», «Выплат молодым конструкторам»  и т.п. приобретут содержа-

тельный вещественный характер (оплата участия в иногородних конфе-

ренциях, стажировок, публикаций, необходимых для исследования мате-

риалов, оборудования, права на индивидуальный план и/или график обу-

чения и т.п.) и будут выделяться в соответствии с творческим рейтингом 

и индивидуальным планом творческого развития. Возможно, эти меры 

будут иметь вид денежного сертификата на определенную сумму на 

определенный вид мер поддержки, а недостающие деньги пусть добав-

ляет вуз, спонсор, родители, сам зарабатывает, но в том, что сертификат 

использован по назначению, получивший его должен отчитаться. 

7. Будет создана материальная и электронная Галерея творческих дости-

жений молодежи Самарской области в сфере науки, техники и техно-

логий, отражающая результативность деятельности ЕСМ в двух планах: 

создаваемых артефактов в сфере науки, техники и технологий с оценкой 

их значимости – и творческой карьеры членов ЕСМ. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, научный проект № 18-08-00858 

А, 09.02.2018 

 

В.М. Радомский, А.В. Самокиш 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

В 2000 г. получено свидетельство об официальной регистрации програм-

мы-прототипа Информационной системы поддержки творческой деятельности  

(программа для ЭВМ № 2000610352), которая разработана и внедрена в учеб-

ный процесс кафедры Информационных Развивающих Образовательных Си-
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стем и Технологий (ИРОСТ) Самарского государственного технического уни-

верситета. 

Информационная система поддержки творческой деятельности основана 

на информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),  осуществляет 

поиск новых идей при решении творческих задач лицом, принимающим реше-

ние. 

Ключевые слова: критерии, стратегия выбора, принятие решений, 

функционально-ресурсный анализ, генератор творческих идей, морфологиче-

ский анализ. 

         Новизна Информационной системы 2018 года в следующем: 

- Введены «Комплексные приемы», направленные на получение новых идей. 

- Программа системы написана на языке C#. 

- В блок «Функционально-ресурсный анализ» введена вторая Главная функция, 

приблизившая анализ к желаемому (реальному) виду.  Так, например, при усо-

вершенствовании объекта «Прожектор» первая Главная функция – освещать 

объект. Вторая (введенная в систему функция) – следить за движущимся объек-

том. Очевидно, без второй функции анализ неверен. 

-Изменен Блок «Генератор творческих идей». В первоначальных вариантах си-

стемы приемы для разрешения технических противоречий выбирались по ассо-

циациям. В системе 2018 года изобретателю на выбор предлагается 20-30 па-

тентов – аналогов и прототип, -  проверенных и отработанных задач, которые 

направлены на  получение искомого результата. 

Функционально-ресурсный анализ и Блок «Генератор творческих идей» 

созданы на основе разработанного метода принятия решений в условиях мно-

гокритериальных оценок. В функционально-ресурсном анализе (далее ФРА) 

объект рассматривается как сложная иерархическая структура – совокупность 

элементов, между которыми существуют четкая структура – совокупность эле-

ментов, между которыми существуют многоуровневые связи. В свою очередь 

каждый элемент может являться структурой, содержащей элементы более низ-

кого уровня. В ФРА использованы следующие понятия: 

Критерий. Это количественная или качественная характеристика, описываю-

щая один из аспектов эффективности решения с учетом стратегии выбора. 

Стратегия выбора. Учитывается степень важности каждого критерия (важ-

нейший, обычный, несущественный и т.д.), а также направление изменения 

критерия - (min – на минимум, max – на максимум). Набор критериев охватыва-

ет все аспекты эффективности решения. 

Ресурсный анализ. Является продолжением функционального анализа. Под ре-

сурсным анализом принято понимать такие характеристики, как стоимость, вес, 

надежность и др.  

Покажем на конкретном примере, как получают новые решения, идеи, 

используя Информационную систему поддержки творческой деятельности. 

В качестве примера рассмотрим вопрос усовершенствования заварочного 

чайника.  
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Первый блок - Функционально-ресурсный анализ (ФРА). В этом блоке 

использует не одну характеристику, а неограниченное число показателей эф-

фективности для оценки и выбора варианта. Таким образом, осуществлен пере-

ход от однокритериального анализа к многокритериальному ФРА. Это позволя-

ет осуществить «многоэкранное» видение проблемы, решать проблемы - нахо-

дить «узкие» места в организационных структурах, технологиях, устройствах с 

учетом реальных условий, и не вводить ограничения с целью представления за-

дачи в однокритериальном виде. 

В ФРА объект рассматривается как сложная иерархическая структура - 

совокупность элементов, между которыми существуют многоуровневые связи. 

В свою очередь, каждый элемент может являться структурой, содержащей эле-

менты более низкого уровня. 

В процессе работы с ФРА вводятся и корректируются структура объекта 

исследования, внешние функции объекта, внутренние функции, обеспечиваю-

щие работоспособность объекта, ресурсные характеристики, критерии, экс-

пертная информация о степени влияния внутренних функций на внешние, 

сравнительная значимость и направленность ресурсных характеристик, крите-

риев, внешних и внутренних функций. 

На основе перечисленной информации рассчитывается уровень совер-

шенства объекта в целом и отдельно, по функциям, с учетом критериев и ре-

сурсов; выдается рекомендации о необходимости и направлениях совершен-

ствования элементов объекта. Кроме того, определяется набор показателей эф-

фективности и ресурсных характеристик, на улучшение которых должна быть 

направлена разработка. Для удобства пользователя все режимы работы ИКТ 

перечислены в меню: 

1 - формулировка новой задачи, 

2 - вызов задачи из банка, 

3 - просмотр и редактирование, 

4 - решение задачи, 

5 - просмотр решения, 

6 - запись задачи в банк, 

7 - конец работы. 

Выбор конкретного решения осуществляется путем передвижения светя-

щейся рамки. Движение рамки обеспечивается нажатием клавиш «стрелка 

вниз» и «стрелка вверх» (при достижении конца меню рамка возвращается к 

началу). В момент, когда рамка заняла нужную позицию, необходимо нажать 

клавишу «Ввод». Аналогично осуществляется выбор режима и в других местах 

диалога, а также при выборе (или записи) задачи из Каталога задач. 

Работа пользователя осуществляется в форме диалога с ПЭВМ. Вопросы 

задаются в понятной для него форме. Пользователь вводит символьную или ко-

личественную информацию с того места экрана дисплея, где автоматически 

устанавливается курсор. Длина слов ограничивается специальными полями, ко-

торые программа вычерчивает на экране. Для контроля ввода используется 

также звуковой сигнал. 
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Описанный подход похож на традиционную постановку задачи ФСА, но 

имеет существенные отличия: 

- в ФРА рассчитывается относительная функциональная нагрузка каждо-

го элемента системы и эффективность как результат свертки функций и ресурс-

ных характеристик; 

- в ФРА не ставятся задачи творческого и последующих этапов; эти зада-

чи решаются в других блоках ИКТ; 

- диалог с компьютером, имитационное моделирование и простота в ра-

боте с блоком ФРА (мощный математический аппарат «спрятан» в ПЭВМ) - 

необходимые условия применения блока для инжиниринговых целей, при по-

вышении эффективности изделий на всех этапах жизненного цикла: от проек-

тирования, изготовления, эксплуатации, хранения, продажи до утилизации; 

- в процессе освоения ФРА пользователи могут формулировать интуи-

тивное решение. Затем анализировать расчетное, сравнивать с интуитивным и 

затем корректировать принимаемое решение. 

Рассмотрим функциональный и ресурсный анализ изобретения «Завароч-

ный чайник» (рисунок 1 и 2). 

Элементами чайника являются: крышка, боковая поверхность, носик, 

ручка и донышко. 

Согласно показателям эффективности, «узким местом» данного изобре-

тения является боковая поверхность. 

Генератор творческих идей (ГТИ) 

В течение ряда лет студенты Самарского государственного технического 

университета изучали компьютерную технологию технического творчества 

(КТТТ) для получения новых идей, создания блоков патентов. Наступило время 

усовершенствования компьютерной программы, и авторы статьи создали про-

граммный комплекс на C#. 

 
Рисунок 1- Функциональный анализ 
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Рисунок 2 – Ресурсный анализ 

 

Если в КТТТ в генераторе творческих идей новые идеи получали по схе-

ме: «Прием для разрешения технического противоречия - идеи, выбранные по 

ассоциациям», то во вновь созданном генераторе творческих идей разрешение 

технических противоречий (ТП) предложено выбор эвристических приемов 

производить не по ассоциациям, а по более совершенной схеме: «Приемы - 

Действия». Входящие в техническое противоречие характеристики, получены в 

результате многолетнего опыта работы с КТТТ. При этом указанные характе-

ристики не должны существенно измениться при устранении ТП». А разреше-

ние технических противоречий может производиться во времени, структуре 

или в воздействиях. 

Разрешение технических противоречий производиться во времени по 

схеме: система имеет определенное свойство до момента времени «Т», по исте-

чении времени «Т», - свойство меняется. 

Разрешение технических противоречий в структуре системы произво-

диться по следующей схеме: одна часть системы имеет одно свойство, другая - 

другое. 

Разрешение технических противоречий производиться в воздействиях по 

схеме: при одном воздействии система имеет одно свойство, при другом воз-

действии - другое. 

В программном комплексе приемами для разрешения ТП можно пользо-

ваться следующим образом. Первоначально пользователь знакомится с базой 

данных решенных задач. Выбирает из выпадающего списка «Характеристики», 

которые не должны существенно с помощью другого выпадающего списка, 

определяет характеристику, которая не должны существенно измениться при 

устранении ТП. 
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Таким образом, банки идей и патентов на основе ИКТ – это комплекс 

оригинальных методик, специализированных баз данных и программ на ПЭВМ, 

которые охватывают все основные этапы деятельности патентных служб, кон-

структоров, технологов, проектировщиков и управленческого персонала. Банк 

идей у патентов с ИКТ - гарантия создания конкурентоспособных изделий, за-

щищенных блоком патентов. 

Машины рождаются симметричными. Это их традиционная форма. По-

этому многие задачи, трудные по отношению к симметричным объектам, легко 

решаются нарушением симметрии. 

В заварочном чайнике нарушается симметрия за счёт выполнения карма-

на («ловушки») сбоку чайника, при этом не должна существенно изменяться 

стоимость (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Генератор творческих идей 

 

Нарушив симметрию чайника, произойдёт улучшение потребительских 

свойств данного изобретения. 

 

Многокритериальный выбор первоочередных идей 

Творческие идеи, полученные с использованием приемов, комплексных 

приемов, различных физических, химических и других эффектов и явлений, а 

также «подсказки» (прототипы и аналоги, подобранные по критерию «степень 

близости» в творческом пространстве), направлены на устранение «узких мест» 

в исследуемом объекте. 

Прежде чем приступить к выбору первоочередных идей и их технической 

реализация, пользователь должен трансформировать «подсказки» ИКТ в набор 

вариантов конкретных идей. В этом ему оказывают помощь методы, развиваю-

щие творческое воображение. Например, принцип «дробление» - разделить 

объект на независимые части; выполнить объект разборным; увеличить степень 

дробления объекта - дает общие рекомендации. Необходимо пользователю за-
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писать, что именно изменить в объекте, чтобы устранить «узкое место» в объ-

екте исследования. 

Единственный критерий, конечно, не может полностью характеризовать 

эффективность решения. Для этого служит набор критериев, охватывающий все 

аспекты эффективности. Следует отметить, что в набор могут входить критерии 

различной значимости - в этом случае ИКТ их относит к группам важностей, 

обычных и несущественных (возможно и большее число градаций). Набор кри-

териев, разделенных по группам важности, называют политикой выбора. 

Рекомендуется при формировании набора критериев для объекта, иссле-

дуемого средствами ИКТ, формировать критерии, представляющие группу по-

казателей качества: 

- показатели назначения: максимальный угол наклона экскаватора, произ-

водительность и др.; 

- конструктивные показатели: компактность, простота и удобство монта-

жа; 

- показатели надежности: безопасность, ремонтопригодность, долговеч-

ность, сохраняемость; 

- показатели экономного использования материалов и энергии: материа-

лоемкость, транспортабельность, энергопотребление, энерговооруженность, 

эффективность использования энергии; 

- эргономические показатели: звуковое давление, удобство обслужива-

ния; 

- эстетические показатели: современность технического решения, показа-

тели качества отделки; 

- показатели технологичности: затраты труда (трудоемкость), затраты 

средств на изготовление (себестоимость изготовления), трудоемкость монтажа, 

затраты энергии при изготовлении; 

- показатели стандартизации и унификации: коэффициент применяемо-

сти, коэффициент межпроектной унификации; 

- патентно-правовые показатели: патентная чистота, патентная защита 

(число а.с., патентов); 

- показатель безопасности: безопасность (в баллах); 

- экономические показатели: цена. 

К указанным выше критериям можно добавить таблицу технических ха-

рактеристик для формирования TП, также следующие: 

- степень дефицитности используемых материалов; 

- степень беспокойства (технолога, конструктора, отдела технического 

контроля, потребителя и др.); 

- степень полезности; 

- степень ручного труда; 

- перспективность; 

- простота утилизации; 

- точность (погрешность); 

- процент отходов. 
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Применительно к зданиям, сооружениям: 

- степень адаптивности (взаимная увязка частей сооружения и деталей); 

- степень «гибкости» проекта (с учетом перспектив); 

- удельные капитальные вложения на единицу площади; 

- срок окупаемости, затраты; 

- соответствие сооружения физиологическим антропометрическим пара-

метрам человека; 

- степень соответствия лучшим аналогам и прототипам; 

- степень выполнения требований: к внешним формам, структурной ста-

бильности, инженерным сетям, звуко-теплоизоляции, благоустройству терри-

тории, функциям, стоимости, идеальному конечному результату, степени раз-

решения сформулированных противоречий и др. 

Набор критериев обязательно должен обладать полнотой, т. е. отражать 

все аспекты эффективности объекта исследования, в противном случае можно 

«доказать» эффективность любого решения. 

Любая задача для решения по Блоку Поддержки Принятия Решения име-

ет экранное представление в виде двумерных таблиц данных. Каждая строка 

представляет собой вариант решения, а в столбцах указываются разнокаче-

ственные оценки вариантов (строк). По этим качественным оценкам (одной или 

совокупности нескольких) выбирается оптимальный вариант решения задачи из 

ряда строк таблицы. Строки и столбцы таблицы формируются самим пользова-

телем, исходя из условий постановки задачи. 

При постановке задачи указывается направление изменения показателя 

эффективности: минимизация или максимизация и определяется степень их 

важности (важнейшие, обычные, несущественные). В процессе работы с зада-

чей имеются следующие возможности: введение новых вариантов решений, но-

вых показателей эффективности, их замена, удаление, изменение значимости 

показателей эффективности, просмотр задачи на дисплее, запоминание задачи 

на магнитном носителе. Для проведения более полного анализа необходимо 

выбрать не только самые важные показатели. 

По завершении постановки задачи запускается программа обработки таб-

личных данных, в результате чего строки таблицы переставляются в порядке 

уменьшения комплексной эффективности соответствующих вариантов реше-

ний. Оптимальный вариант выводится в первой строке таблицы. Комплексная 

эффективность указывается в последнем столбце таблицы. 

На этом этапе технической реализации новой идеи ИКТ выполняет отбор 

определенного числа наиболее перспективных вариантов решения (техническо-

го устройства, прибора, процесса организационного и иного характера) на ос-

нове информации о его возможных компонентах. 

Предусмотрено создание банка задач, модификация ранее подготовлен-

ной задачи, оформление результатов в виде печатного документа, полностью 

диалоговый характер работы в дружественной для пользователя обстановке. 

В процессе подготовки задачи должны быть выделены предполагаемые 

компоненты решения их возможные реализации, а также те критерии, по кото-
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рым будет оцениваться формируемое решение (и сравниваться между собой его 

различные варианты), и качественнее оценки влияния той или иной реализации 

компонента на выбранные критерии (положительное влияние или отрицатель-

ное). 

Например, для здания возможные компоненты резания (оси морфологи-

ческой таблицы) могут быть представлены в следующем виде: 

- варианты планировок помещений с различными схемами распределения 

потоков; 

- варианты внешних форм (здание Е-образное в плане, здание замкнутого 

контура с внутренним двориком, двухэтажный блок и др.) ; 

- варианты несущих элементов (стальной каркас, бетонный деревянный и 

т.п.); 

- варианты инженерных сетей (водяное отопление от котельной на мазу-

те, калориферное отопление от газовой котельной, местные электронагреватели 

и др.); 

-варианты используемых материалов, которые могут обеспечить задан-

ную степень изоляции; 

- варианты благоустройства территории, плана земляных работ под фун-

дамент и конструкции фундамента; 

- вариант, позволяющие сохранить стоимость в заданных пределах (+20 

%) и др. 

 
Рисунок 4 – Многокритериальный морфологический анализ 

 

На этапе оценки конкурентоспособности разработки  происходит расчет 

рейтинга разработанного решения на фоне известных прототипа и аналогов. 

Кроме того, может быть рассчитана договорная цена разработки, у которой 

устранено «узкое» место. 
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Полученное решение должно обладать высоким уровнем качества, так 

как продукция, выпускаемая на основе разработки, должна быть конкуренто-

способной на рынке. 

Очевидно, что на стадии проектирования можно говорить лишь о высшем 

уровне качества продукции, так как закладывать в проект решения, находящие-

ся на грани нецелесообразности их реализации (что соответствует допустимому 

уровню качества), было бы неэффективно. Что же касается достаточного уров-

ня качества в сопоставлении с внешним уровнем, то современная теория приня-

тия решений доказывает, что правильно организованная процедура выбора экс-

тремальных свойств приводит к тому, что они выбираются на уровне обще-

ственной потребности, т.е. достаточный уровень качества соответствует выс-

шему. 

На Фиг. 1. представлен заварочный чайник, включающий элементы: 

1 – крышка; 

2 – ручка; 

3 – корпус; 

4 – «носик»;  

5– «ловушка» чаинок. 

На Фиг 2. представлен заварочный чайник в момент разлива заварки. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК-ТРЕНАЖЕР ПО КУРСУ «БАЗОВЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ И УСТРОЙСТВА ЦИФРОВОЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ» 

 

(Уфимский государственный нефтяной технический университет) 

 

В докладе рассмотрено применение информационных технологий в про-

цессе обучения студентов дисциплине «Электротехника, электроника и схемо-

техника» на примере электронного учебного тренажера «Цифровая электрони-

ка». Целью работы являлась разработка учебного тренажера для обучения и 

проверки уровня знаний студентов. Разработана программа – тренажер по дис-

циплине «Электротехника, электроника и схемотехника», база данных по учеб-

ному материалу, базы данных для самоконтроля и контрольного тестирования, 

приведена методика функционирования разработанного учебного тренажера. 

База данных программы создана в  MS Access пакета Office 2007. Прило-

жение электронного учебного тренажера написано на языке C++ с использова-

нием среды разработки  Embarcadero XE7, графическая часть выполнена в про-

граммах Corel Draw 12, MS Visio 2007. 

После запуска программа автоматически вызывает окно с выбором режи-

ма доступа. Существует два режима доступа: администратор, студент. Далее 

после выбора пользователя запускается окно выбора режима обучения: прове-

рить себя, пройти тестирование, теория (рис. 1). 

Программа охватывает разделы: системы счисления, логические элемен-

ты, триггеры, регистры, счетчики и сумматоры.  

 
Рис. 1. Выбор режима обучения 
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В режиме «Проверить себя» студенту предлагается заполнить таблицу 

переключений для конкретного устройства. Программа анализирует введенные 

значения и выдает результат. Студент может видеть допущенные ошибки 

(рис.2) и запомнить правильные ответы. Переход к следующему разделу осу-

ществляется нажатием кнопки «Следующие задание». Возврат к предыдущему 

заданию осуществляется нажатием кнопки «Предыдущее задание». 

 

 
Рис. 2. Режим «Проверить себя», раздел «Сумматоры» 

 

Для прохождения контрольного тестирования необходимо создать тек-

стовый документ со списком студентов, в последующем указать месторасполо-

жение данного файла в пункте «Настройки» режима «Администратор». В ре-

жиме «Пройти тестирование» студенту предлагается заполнить таблицы пере-

ключения для всех заданий выбранного раздела. Программа анализирует вве-

денные значения и записывает результат пройденного теста в текстовый доку-

мент по нажатию на кнопку «Завершить тестирование» (рис. 3). 

Рассмотрим принцип работы тренажера на примере логических элемен-

тов. 

В данном разделе тренажера будут предложены  разные уровни обучения 

и контроля полученных знаний. После активизации темы «Логические элемен-

ты» на экране появится подменю программы. В нем предложены следующие 

уровни обучения и контроля: проверить себя, пройти тестирование, теория. 

На начальном этапе обучения необходимо вызвать «Проверить себя». 

Обучающемуся предлагается заполнить таблицу истинности, используя булево 

выражение. Программа  проанализирует введенное значение и сразу выдаст ре-

зультат после нажатия кнопки «Показывать ошибки». Неправильно введенные 
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значения обозначаются красным цветом. После окончания работы с заданием 

можно перейти к следующему заданию. По данной теме предлагается выпол-

нить 7 заданий. 

При выборе раздела «Пройти тестирование» будет предложено заполнить  

таблицу истинности для самопроверки уровня полученных знаний. 

 

   Рис. 3. Режим «Пройти тестирование», раздел «Счетчики» 

 

Контролирующий режим позволяет проверить уровень полученных зна-

ний в процентах. Обучающийся также заполняет таблицу истинности. Переход 

от задания к заданию осуществляет самостоятельно. Программа проанализиру-

ет введенные значения и выдаст результат в виде текстового файла процента 

правильных ответов. 

Программа усовершенствуется, пополняется перечень тем. 

Программное обеспечение рассчитано на работу в операционных систе-

мах Windows XP/ 7/ 8. Для выполнения программы следует запускать файл 

Тест.exe. 

Заказы на электронный учебник-тренажер можно направлять по адресу: 

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1, УГНТУ, кафедра ЭЭП. 
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Е.П. Семенова 

 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

 

(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

 

Подписание Болонского соглашения между странами о сотрудничестве в 

плане подготовки конкурентоспособных специалистов сделало особенно акту-

альной задачу использования новых систем и видов обучения. Особый интерес 

для практики высшей школы сегодня представляет модульно-блочное обуче-

ние.  

Модуль включает в себя структурную единицу содержания обучения, в 

состав которой, кроме информационной части, обязательно входит контроль-

ный блок. Конструирование модуля предполагает: постановку учебной цели, 

отбор содержания обучения, контроль над достигнутым уровнем обучения. 

Проектирование модулей на основе интеллектуально-профессионального под-

хода способствует проведению комплексного контроля, где наряду с образова-

тельным результатом, фиксируется определенный уровень профессионального 

развития обучаемых. [3] 

По мнению В.И. Андреева, учебный модуль - «это относительно самосто-

ятельный блок учебной информации, включающий в себя цели и учебную зада-

чу, методические рекомендации, ориентировочную основу действий и средства 

контроля (самоконтроля) успешности выполнения учебной деятельности». 

Таким образом, неотъемлемой составляющей модульной технологии яв-

ляются системы рейтинговых оценок. 

Современные исследователи предлагают следующие подходы к опреде-

лению понятия «рейтинговая система».  

По определению Г.П. Савельевой, рейтинг - это оценка, определение 

класса или разряда, некоторая численная характеристика какого-либо каче-

ственного понятия. В.Н. Рыжов понимает рейтинг как уровень, положение, ранг 

обучающегося, который он имеет по результатам обучения и контроля знаний. 
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Рейтинг студента - это интегральная оценка результатов всех видов учебной де-

ятельности студента в высшем учебном заведении. С.В. Филипьева определяет 

рейтинговую оценку, как сумму баллов, полученную обучающимися за каче-

ство выполнения всех контролирующих заданий по конкретной дисциплине, 

определяющую уровень обученности обучающегося по определенной дисци-

плине через организованный контроль.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что показателем каче-

ства учебных достижений студентов является рейтинговая оценка, выраженная 

в баллах. Для повышения объективности при оценивании качества знаний обу-

чающихся рекомендуется  использовать  100 - бальную шкалу. Таким образом, 

балльная оценка выступает числовой составляющей рассчитываемого рейтинга 

обучающегося. 

Внедрение рейтинговых технологий в учебный процесс высших учебных 

заведений является инновационным направлением в современном образовании. 

Главные задачи рейтинговой системы заключаются в повышении: 

 мотивации студентов к освоению образовательных программ путем более 

высокой дифференциации оценки их учебной работы; 

 уровня организации образовательного процесса в высшей школе. 

В соответствии с рекомендациями Минобрнауки России при расчете рей-

тинга студентов целесообразно опираться на структурные элементы учебной 

дисциплины, которые определены понятием модуля. Также при модульном 

подходе изучение каждого модуля дисциплины завершается контролем форми-

рования компетенций  путем выставления балльных оценок. Следовательно, 

рейтинговая система сочетается с модульной. В результате можно говорить о 

модульно-рейтинговой технологии организации учебного процесса.[1] 

В настоящее время в связи с решением задач профессионального образо-

вания использование модульно-рейтинговой технологии при организации 

учебного процесса в высшей школе приобретает важное значение. Эта техноло-

гия позволяет реализовать  организацию ритмичной и продуктивной учебной 

деятельности обучающегося, активизировать самостоятельную работу и само-

образование; разрабатывать эффективные системы контроля и оценки успеш-

ности продвижения обучающихся в образовательном пространстве. При этом 

важно отметить, что непрерывный контроль знаний студентов способствует 

формированию объективной мотивации эффективной учебной деятельности. 

При реализации модульно-рейтинговой технологии рекомендуется учи-

тывать следующее: 

Модульные программы обучения формируются как совокупность моду-

лей. При определении общей оценки по курсу результаты рейтинга входят в нее 

с соответствующими весовыми коэффициентами, устанавливаемыми авторами-

преподавателями курса.[2] 

В модульном обучении оценивается в баллах каждое задание, устанавли-

ваются его рейтинг и сроки выполнения (своевременное выполнение задания 

тоже оценивается соответствующим количеством баллов) т.е. основной прин-
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цип рейтингового контроля - это контроль и оценка качества знаний и умений с 

учетом систематичности работы обучающихся. 

После окончания обучения на основе модульных оценок определяется 

общая оценка, которая учитывается при определении результатов итогового 

контроля по предмету. 

Обучающиеся могут повысить модульные оценки только в период между 

сессиями. На экзамене обучающийся может получить дополнительные баллы. 

Возможность определения уровня подготовки обучаемых подкрепляется разра-

боткой в контролирующей части модуля вопросов, заданий, упражнений с 

определенным уровнем сложности. 

Следует отметить, что в модульном обучении, в отличие от традиционной 

формы обучения, основной акцент делается на текущий и промежуточный кон-

троль. Каждый из выше названных видов контроля может быть реализован с 

помощью различных форм.   

Опыт  подготовки специалистов по направлению Приборостроение пока-

зал, что рационально модуль в течение одного семестра подразделить на три 

учебных блока, каждый из которых заканчивается текущей балльно-

рейтинговой аттестацией. Продолжительность блока при 18-ти недельном се-

местре составляет 6 недель. Следовательно, контрольные мероприятия реко-

мендуется проводить на 6-ой, 12-ой и 18-ой неделях.  На модуль в целом с уче-

том экзамена (зачета) в одном семестре отводится 100 баллов. Веса блоков в 

модуле определяются по методике, предложенной кафедрой, ведущей модуль. 

Обучающийся, набравший в течение семестра по трем блокам 51 балл, считает-

ся освоившим пороговый уровень освоения модуля и может быть допущен к 

экзамену(зачету). Курсовой проект/работа оценивается также по 100 балльной 

системе с последующим переходом к традиционной оценке. Традиционная 

оценка присваивается по следующей схеме: менее 51 балла - неудовлетвори-

тельно/не зачтено; 52-70 баллов – удовлетворительно/зачтено; 71-85 баллов – 

хорошо/зачтено; 86-100 баллов –отлично/зачтено. 
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М.Р. Сибгатуллин  

 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ВЫПУСКНЫМИ РАБОТАМИ СТУДЕНТА 

  

 (Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

 

Данная работа посвящена разработке информационного системы под-

держки для комфортного управления выпускными работами. Целью работы яв-

ляется создание легко масштабируемой системы, способной хранить и отобра-

жать выпускные квалификационные работы. Разработка велась на языках Ja-

vaScript, HTML и CSS, так же использовался MVC Framework написанный нами 

на Php7. 

Разрабатываемый нами веб-сервис имеет клиент-серверную архитектуру. 

 

 
Рис. 1 

 

1. Клиентская часть. 
 

На стороне клиента необходимо: 

1. Выводить шаблоны с оформлением. 

2. Заполнять шаблоны содержимым. 

3. Отправлять запросы на сервер.  

4. Хранение локальных данных. 

5. Маршрутизация. 

6. Подключаться к веб сокету и обрабатывать его события. 

Для клиентской части мы использовали HTML, CSS, а также JavaScript. С 

данной стороны работает интернет браузер, который отправляет http запросы на 

веб-сервер, в ответ получает HTML и дополнительные активы (CSS, JavaScript). 
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А браузер в свою очередь формирует веб-страницу на основе полученных дан-

ных. 

 

2. Серверная часть. 
На серверной стороне необходимо: 

1. Маршрутизация. 

2. Хранение домашней страницу с файлами стилей. 
3. Работа с базой данных и проверка на корректность. 
4. Хранение всей базы данных. 

 

В серверной части были задействованы PHP, веб-сервер apache и база 

данных MySQL. 

Данный веб-сайт был реализован на MVC Framework написанном нами на 

языке Php7.  

 

Model-View-Controller (MVC, «Модель-Представление-Контроллер», 

«Модель-Вид-Контроллер») — принцип разделения данных из приложения, 

пользовательского интерфейса и управляющей логики на три отдельных со-

ставляющих: модель, представление и контроллер — так, что изменение каждо-

го компонента может осуществляться независимо от других. 

 

Модель (Model) передает данные и откликается на команды контроллера, 

изменяя начальное состояние. 

Представление (View) предоставляет ответ за представление данных мо-

дели пользователю, реагируя на изменения модели. 

Контроллер (Controller) интерпретирует действия пользователя, изве-

щая модель о необходимости изменений. 

 

На наш взгляд любой фреймворк должен: 

• позволять быстро создать веб-сервис с самого начала 

• иметь в себе ряд уже реализованных базовых технических решений 

и инструментов 

• содержать разделенный frontend и backend 

• отвечать современным требования по коду, технологиям, применя-

емым техническим решениям и т.п. 

• содержать уже в базовой комплектации демо-приложение, на осно-

ве которого можно вести свою разработку 

• модульность и расширяемость 

• иметь в наличие документацию 

 

\Используемый фреймворк соответствует большинству вышестоящих 

пунктов. Принцип работы MVC фреймворка можно увидеть ниже. 
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Рис. 2 

 

 Наша Модель (Model) предоставляет нам данные и методы работы с ни-

ми, именно через Model мы обращаемся к нашей базе данных и идет проверка 

на корректность. Так же она не имеет никакой зависимости от Controller или 

View, а просто предоставляет нам доступ к данным и управлению ими. 

 Представление (View) же предоставляет красивую оболочку пользовате-

лю нашего сайта. Отвечает за получения данных из Model и отправляет их 

пользователю. 

 Контроллер (Controller) обеспечивает связь между пользователем и си-

стемой. Контролирует эту самую связь и использует Model и View для реализа-

ции необходимого действия. 
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ПОДХОД К ФОРМУЛИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ 

 

(БГПУ им. М. Акмуллы) 

 

В 2019 году все ВУЗы переходят на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты 3++, которые подразумевают самостоятельное 

определение перечня профессиональных компетенций на основе утвержденных 

профессиональных стандартов и требований работодателей. В рамках этого ин-

новационного подхода для направления подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии, реализуемого в БГПУ им.М.Акмуллы, при разработке 
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новых учебных планов на основе ФГОС [5] для формулирования профессио-

нальных компетенций использовались профессиональные стандарты «Специа-

лист по информационным системам» [3], «Программист» [1], «Разработчик 

Web и мультимедийных приложений» [2]. 

Ранее компетенции имели определение, регламентируемое образователь-

ным стандартом и не учитывали отдельные моменты, ведь каждый вуз и каж-

дый преподаватель выбирает свои средства и методы обучения будущих специ-

алистов. Имея жестко сформулированную компетенцию, было достаточно тя-

жело связать ее с трудовыми действиями в той или иной профессии. Новый 

подход дает возможности формулирования и дальнейшего формирования ком-

петенций, полностью соответствующих трудовым действиям и функциям бу-

дущих профессионалов, что позволяет подготовить «идеального» специалиста.  

Рассмотрим подход к определению профессиональных компетенций на 

примере блока дисциплин, связанных с компьютерной графикой, дизайном, ме-

диатехнологиями. 

Для специалистов в области разработки информационных систем и тех-

нологий очень важно предоставлять каждому заказчику программный продукт 

с понятным и вызывающим только положительные эмоции интерфейсом. 

Единственный способ добиться этого подготовить пользовательский интер-

фейс, который будет не только эргономичным, но и грамотно сбалансирован в 

цветовом, световом и «фигурном» контексте. По мимо этого, важен и контент, 

разработка и редактирование которого зачастую также ложиться на плечи раз-

работчика. И здесь возникает необходимость научить будущих профессионалов 

создавать не просто видео, анимационные ролики или выполнять обработку 

изображений с использованием базовых инструментов прикладных программ, 

но и подготавливать проекты, организовывать взаимодействие с заказчиками и 

работу над самими проектами, уметь планировать их выполнение и пр. 

В прежнем ФГОС направления 09.03.02 [4], профессиональные компе-

тенции, формируемые на дисциплинах связанных с разработкой пользователь-

ских интерфейсов, мультимедиа технологиями, дизайном и пр., звучали следу-

ющим образом: 

‒ способность разрабатывать средства реализации информационных тех-
нологий (методические, информационные, математические, алгоритмические, 

технические и программные) (ПК-12); 

‒ готовность проводить подготовку документации по менеджменту каче-
ства информационных технологий (ПК-17); 

‒ способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-23); 

‒ способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презен-
таций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических 

конференциях (ПК-27); 

‒ способность поддерживать работоспособность информационных си-
стем и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответ-

ствии критериям качества (ПК-32); 
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‒ готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 
функционирования (ПК-34). 

Описанные выше компетенции имели общие определения и формулиров-

ки для всех профильных дисциплин, что затрудняло проверку их сформирован-

ности в рамках определенной дисциплины и создавало размытые границы. В 

среднем на дисциплину приходилось около одиннадцати компетенций, что вы-

зывало трудности в проверке их сформированности у студентов. Отведенного 

на освоение дисциплины времени иногда оказывалось не достаточно. Возникал 

вопрос в необходимости проверять сформированность одной и той же компе-

тенции на разных дисциплинах. Ответом было сократить компетенции до двух 

или трех и сосредоточиться на тех, которые можно проверить только на одной 

конкретной дисциплине. 

Из профессионального стандарта «Специалист по информационным си-

стемам» [3] за основу взята обобщенная трудовая функции (ОТФ) «Выполнение 

работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управления и бизнес-процессы», которая включает 

следующие трудовые функции: «Определение первоначальных требований за-

казчика к ИС и возможности их реализации в типовой ИС на этапе предкон-

трактных работ», «Выявление требований к типовой ИС», «Разработка прото-

типов ИС на базе типовой ИС», «Создание пользовательской документации к 

модифицированным элементам типовой ИС», «Обучение пользователей ИС» и 

другие.  

В профессиональном стандарте «Программист» [1] интересна ОТФ «Ин-

теграция программных модулей и компонент и проверка работоспособности 

выпусков программного продукта», включающая трудовую функцию: «Разра-

ботка процедур интеграции программных модулей» и конкретное трудовое 

действие – «Разработка и документирование программных интерфейсов». 

В профессиональном стандарте «Разработчик Web и мультимедийных 

приложений» [3] была выбрана ОТФ «Выполнение работ по созданию (моди-

фикации) и сопровождению информационных ресурсов», соответствующая 5 

уровню квалификации. Данная ОТФ включает такие трудовые функции как 

«Проектирование разделов информационных ресурсов (ИР)», «Установка и 

настройка прикладного программного обеспечения и модулей», «Разработка 

процедур интеграции программных модулей» и другие. 

На основе анализа выбранных трудовых функций нами была сформули-

рована профессиональная компетенция «Способность выполнять элементы 

графического дизайна интерфейсов информационных систем и визуализации 

данных», которая включает следующее (взято из профессиональных стандар-

тов): 

Знать:  

‒ лучшие практики в области графического дизайна и визуализации; 
‒ устройство и функционирование информационных ресурсов; 
‒ современные принципы построения интерфейсов пользователя; 
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‒ современные методики тестирования эргономики пользовательских ин-
терфейсов и информационных ресурсов; 

‒ основные требования, предъявляемые к дизайну графических интерфей-
сов, способам передачи информации в текстовом, графическом, звуковом, ви-

део- и других мультимедийных форматах в зависимости от категории пользова-

теля с учетом возраста и особенностей ограниченных возможностей пользова-

телей. 

Уметь: 

‒ применять программные средства проектирования интерфейса; 
‒ осуществлять процесс проектирования интерфейса с учетом существу-

ющих правил для предметной области проекта; 

‒ применять инструменты для оценки эффективности и удобности создан-
ного интерфейса, применять полученные данные для оптимизации интерфейса; 

‒ проводить презентации. 
Владеть: 

‒ инструментальными средствами разработки информационных ресурсов; 
‒ навыками создания прототипа информационного ресурса; 
‒ методами разработки интерфейса пользователя для ИР с использованием 

стандартов в области веб-разработки. 

Как можно заметить, компетенция, сформированная на основе професси-

онального стандарта, позволяет оценить именно те знания, умения и навыки, 

которые будут необходимы специалисту в области графического дизайна и ви-

зуализации интерфейсов и создания медиапроектов.  

Следует отметить, что каждая дисциплина не ограничивается формирова-

нием лишь одной компетенции. В процессе их освоения также формируются и 

другие компетенции, связанные с разработкой информационных ресурсов, 

установкой программного обеспечения и пр. Например, наш учебный план со-

держит следующие профессиональные компетенции (сформулированные ана-

логичным образом): 

ПК-4 Способность организовывать и проводить НИР/ОКР в предметной 

области для формирования требований и разработки концепции информацион-

ной системы или ее части; 

ПК-5 Способность разрабатывать прототип ИС на базе типовой ИС и ин-

тегрировать ее с существующими ИС заказчика; 

ПК-10 Способность управлять данными и информационными ресурсами. 

Таким образом, на основе использованного подхода были сформулирова-

ны профессиональные компетенции, позволяющие в полной мере оценить их 

сформированность в рамках технических дисциплин, связанных с графическим 

дизайном, визуализацией информации и актуализировать их, связав с трудовы-

ми функциями из профессиональных стандартов. 
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ГАДЖЕТЫ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

(Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева) 

 

Современный период развития общества характеризуется сильным влия-

нием на него информационных технологий, которые проникают во все сферы 

человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных 

потоков в обществе, образуют глобальные информационное пространство. 

Неотъемлемой и важной частью информатизации общества является информа-

тизация образования. При этом одно из направлений современного этапа ин-

форматизации образования связано с использование мобильных технологий для 

обучения различным предметам [1, 2]. 

Мобильный телефон – это незаменимый атрибут в жизни любого совре-

менного человека. На сегодняшний день подростки не расстаются с этим мод-

ным гаджетом. Они используют его не только в качестве средства для осу-

ществления коммуникации с друзьями, близкими людьми, но и в других целях. 

У современных детей совершенно иной образ жизни. Каждая минута использу-

ется ими максимально полезно, ведь вокруг так много новой информации, так 

много ребятам нужно сделать и многое приходиться делать на ходу. Поэтому 

мобильный телефон можно считать средством не только для общения, но и для 

обучения. 
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Мобильные компьютерные технологии расширяют перечень интерактив-

ного учебного оборудования, реализуют модель интерактивной мультимедий-

ной доски в «миниатюре». Это означает, что данное направление информатиза-

ции образования дополняют друг – друга, их совместная разработка способна 

обогатить как теорию мобильного обучения, так и теорию использования в об-

разовательно процессе интерактивных мультимедийных средств. Существуют 

множества методов обучения иностранному языку, предполагающих использо-

вания интерактивных и компьютерных технологий. Эти технологии обеспечи-

вают высокую информативную ёмкость материала, стимулирование познава-

тельной активности студентов, повышения наглядности на паре, интенсивности 

его проведения. 

Каждый педагог творец своего дела. Каждый раз он придумывает инте-

ресные методы, находит полезную информацию, для того чтобы у него урок 

был насыщенным и полезным для обучающихся. Творчество педагога это, ко-

нечно же, поиски оптимальных путей повышения качества образования. А как 

же найти технологию, которая отвечала бы всем требованиям современного об-

разования? В своей статье решила найти ответы на данные вопросы. Я работаю 

преподавателем английского языка. И ежегодно к нам поступают подростки с 

низким уровнем базовой подготовки, познавательной активности, навыками 

учебной деятельности, отрицательной мотивацией к изучению иностранного 

языка. Изучение английского языка с помощью мобильных устройств – инте-

ресный, легкодоступный и сравнительно новый способ изучения иностранному 

языку, который набирает популярность [1].  

На сегодняшний день практически невозможно представить себе эффек-

тивное обучение иностранным языкам без применения инфокоммуникацион-

ных технологий (ИКТ). Применение ИКТ на уроках иностранного языка проис-

ходит в основном по следующим ключевым направлениям [3]: использование 

готовых мультимедийных программ как часть учебно-методического комплекса 

по английскому языку и в качестве самостоятельного средства обучения; де-

монстрация различных видео- и аудио материалов обучающего характера; ис-

пользование мобильных приложений для изучения иностранного языка, что да-

ет учащимся больше возможностей для постоянного доступа к учебным мате-

риалам. 

Живя в современном информационном пространстве, необходимо при-

нимать во внимание, что мобильные устройства представляют собой перспек-

тивную площадку для развития нового направления в изучении иностранного 

языка. В настоящий момент в мире насчитывается около 1,5 миллиарда мо-

бильных телефонов, это в 3 раза больше чем традиционных компьютеров. 

В связи с этим, у меня появилась стимулирующая идея заинтересовать 

студентов к изучению конкретно моей дисциплины. Я начала рассматривать 

различные мобильные приложения для изучения английского языка и проана-

лизировать возможности их использования учащимися. 

Нужно понимать, что мобильные приложения имеют не только свои пре-

имущества, но и недостатки. 
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Объединим преимущества в несколько групп: 

1. Психологический аспект. Основное преимущество изучения англий-

ского языка с помощью мобильных приложений, индивидуализация процесса 

обучения. Самостоятельное изучение иностранного языка дает возможность 

опираться на сильные стороны студента и максимально совершенствовать сла-

боразвитые процессы. 

2. Методический аспект. Мобильные приложения мотивируют учащихся 

на изучение английского языка. Для того, чтобы образовательный процесс был 

интересным и занимательным, разработчики мобильных программ используют 

такую форму деятельности, как игры. А так же, мобильные приложения настро-

ены на выявления наклонностей и способностей учеников, слабых мест в изу-

ченном материале. 

3. Технический аспект. Многие телефоны имеют возможность воспроиз-

водить слова, фразы и целые аутентичные тексты. Более того учащиеся могут 

записать собственную речь, прослушать и сравнить с произношением носителя 

языка. 

Но не нужно забывать, что в процессе работы над проблемой использова-

ния мобильных устройств, мы можем иметь и некоторые недостатки: 1. Сту-

дент должен овладеть достаточными знаниями по информатике, чтобы не ис-

пытывать трудности в процессе обучения. 2. Отсутствие живого диалога и пря-

мого контакта между преподавателем и студентом. 3. Из-за зависимости от 

многих сторонних факторов, таких как плохие технические характеристики 

устройства, электромагнитные помехи [3, 4] возможна плохая скорость переда-

чи данных или нарушение функционирование устройства. 

Для эксперимента автором проведен традиционный урок в одной группе 

и не традиционный урок с использованием мобильных приложений в другой. В 

ходе контрольного этапа работы мною были проведены уроки для двух групп 

по темам «Мой друг» и «Множественное число существительных». Результат 

показал, что применения мобильных устройств в рамках учебно-

воспитательного процесса позволило повысить активность познавательной дея-

тельности студентов и их уровень усвоения излагаемого материала, а так же 

развить и укрепить мотивацию изучению иностранного языка. Материал на 

уроке с применением мобильного приложения усваивался лучше, студенты 

проявляли особую заинтересованность в изучении темы, лучше решали постав-

ленные перед ними задачи.  

Хотелось бы также отметить, что частое обращение к нетрадиционным 

урокам с применением мобильных устройств нерационально, так как данная 

форма учебного процесса способна послужить причиной утраты стабильного 

интереса учащихся к уроку иностранного языка. Кроме того, занятия с приме-

нением мобильных приложений содействуют поддержанию работоспособности 

каждого ученика и снятию усталости. Полученные данные в ходе работы поз-

воляют сделать вывод о необходимости дальнейшего рассмотрения проблемы 

эффективного использования мобильных приложений, как средства изучения 

английского языка. 
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ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

И ТРАНСГУМАНИЗМ 

 

А.Н. Атяскина  

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПТОВ 

РОМАНТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В XX ВЕКЕ 

 

(Самарский университет) 

 

Деятельность философии в лимитах проблемного поля её мировоззренче-

ских координат в XX веке основывается на экзистенциальной и аксиологиче-

ской интенциональности, которая гарантирует её актуальность и  значимость. 

Опыт классической философии наглядно свидетельствует, что кризисные тен-

денции в культуре и историческом пространстве способствуют переоценке тра-

диционных ценностных нормативов, приводя индивида в противоречивый кон-

фликт между собой и действительностью. 

Доклад посвящен исследованию динамики основных тенденций и пред-

посылок к формированию романтического сознания у индивида и его актуали-

зации в культуре. 

Кризисный характер прежних представлений об основаниях философии, 

который был связан с тем, что классические философско-мировоззренческие 

концепции, утверждающие принципиальную познаваемость мира, осуществле-

ние которой возможно только благодаря рациональной рефлексии, провозгла-

шающие культ разума и просветительские идеи прогресса, оказались замкну-

тыми сами в себе и претендовали на абсолютную истину, приведя к постепен-

ному разочарованию в противоречивых идеалах эпохи Просвещения [5,41 

c.]Поиск альтернативных мировоззренческих концепций привел к формирова-

нию моделей с иррационалистической интенциональностью, построенных на 

критике рационалистических абстракций. Феномен романтизма представляет 

собой одну из форму идеализма, реализуемого в рамках определенных миро-

воззренческих лимитов, претендующего на создание целостного мировоззре-

ния, рассматриваемого в качестве общекультурного направления. В рамках ро-

мантизма картина мира предстает как целостность, состоящая из фрагментов 

[10, 100 c.]. Бытие, понятое в качестве фрагмента, рассматривается в работах 

многих романтических авторов, в результате жизнь человека становится кни-

гой, где каждое бытие фрагментарно. Однако сам для себя человек является не-

познаваемой вселенной, фрагментом, в котором заключена вечность с ее про-

шлым и будущим. Противоречия между реальным и идеальным миром перево-

дятся в глубины сознания, становясь романтическим конфликтом. 
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В философии и культуре XX века, исходя из опыта «европейского ниги-

лизма» и «смерти бога», мы наблюдаем предпосылки: 1) к разрыву традицион-

ного восприятия действительности онтологического порядка; 2) к восприятию 

изменчивости культуры и человека. В XX веке противопоставление индивиду-

ального всеобщему [9, 19 c.] находит свое выражение в тематизации проблемы 

Другого и дихотомии «свой/чужой» [9, 125 c.], в связи с нацеленностью фило-

софии на поиск способа выражения единичности и инаковости, и с изменением 

понимания рациональности и субъекта. При формировании подобных границ 

неизбежно возникает оппозиция «внутреннего» и «внешнего» пространства, 

«потустороннего» и «посюстороннего», но уже не в качестве религиозно-

мистического аспекта, а как построение границ, которые можно переступать [6, 

159 c.]. Дихотомия «свой/чужой» переплетается с такими основными бинарны-

ми оппозициями романтизма как порядок и хаос, ночное и дневное познание. 

Данный конфликт в романтизме разрешается посредством эстетизации дей-

ствительности и понимания романтика в качестве творца. «Чужесть» интерпре-

тируется как тотальная альтернатива привычному, «посюстороннему» и «днев-

ному», позволяя создавать новые смыслы. Главной угрозой готовности Я к лю-

бой изменчивости становится отчуждение и тревога, чувство ностальгии по 

стремлению Я принадлежать чему-то. Данная проблематика рассматривалась 

во многих теориях–катастрофах как в религиозных, как и в социологических 

аспектах [14]. Важным в этих концепциях является указание на значимость ис-

кусства, принявшего на себя некоторые функции религии и, по сути, ставшим 

для нас «новой единственной религией после вести о смерти Бога» [12, 53 c.]. 

Сформировавшейся еще в конце XVIII века романтический конфликт идеала и 

действительности разрешается с помощью аксиологических ценностей, высту-

пающих как средство восстановления «распадающейся тотальности жизни эс-

тетическим модерном» [14, 14 с.]. Данный конфликт в романтизме связан с по-

пытками прийти к новому мировоззрению и идеалам, с помощью ухода в мир 

альтернативного («ночного», эстетического) познания. 

В XX веке мы уже говорим об «эстетизации реальности», во многом свя-

занной с потерей метафизического бытия, понятого лишь в качестве интерпре-

тации. Все, включая саму реальность, воспринимется как средство для эстети-

ческого переживания, ибо наши интерпретации по-разному определяют саму 

объективность. Помимо эстетизации действительности, актуальной проблемой 

становится тема человеческого существования. Главным тезисом становится 

предположение что окружающий мир – это мир человека, а он сам активно во-

влечен в процесс создания идей и ценностей своего существования. Человек 

снова становится подлинным субъектом и несет ответственность за свою жизнь 

[15]. В ситуации выбора, человек заключен в ловушку собственной свободы, в 

которой все доступные ему позиции могут быть истинными и ложными для его 

индивидуального опыта. В связи с этим человек обречен постоянно принимать 

решения и нести ответственность за свою жизнь, конфликтуя при этом и с са-

мой действительностью и со своей ценностной системой, и именно поэтому че-

ловек «обречен быть свободным» [11, 256 c.]. Здесь появляется феномен чело-
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веческой воли, как единственного фактора на который может рассчитывать че-

ловек. Воля в качестве аксиологической категории появляется уже в романтиз-

ме, в качестве противопоставления и протеста против рационализации жизни. В 

экзистенциальной философии воля сохраняет свои атрибутивные свойства, но 

меняет коннотативное значение. Основные романтические антитезы, реализуе-

мые в философских и художественных текстах, актуализируются за счет кон-

фликтообразующих оппозициях «жизни» и «смерти», включая в себя экзистен-

циальную проблематику и эскапическую интенцию. Основополагающим эле-

ментом романтического творчества является создание обобщающих мифосим-

волов, построения собственной мифологии и упор в таинственно-мистические 

аспекты бытия [13, 241 c.]. Американская литература занимает особое место в 

романтической традиции не только за счет свойственных романтизму бинарных 

оппозициях «жизни» и «смерти», «дня» и «ночи», поту- и посюстороннего, ак-

туализированных в творчестве американских авторов, но и благодаря созданию 

особого жанра «horror». Основным жанровым атрибутом, создающим интенци-

ональность всего творчества авторов становится создание некого виртуального 

мира, заключающего в себе «ужас души» [1, 279 c.]. Разделяя бытие на ужасное 

действительное и ужасное идеальное, человек осознает, что эскапизм, ставший 

панацеей от проблемы несоответствия действительности и воображаемого, не 

способен разрешить данный конфликт. Не бытие мыслится через атрибуты 

смерти и принятие собственной конечности, а смерть становится главной аль-

тернативой хаоса бытия. Писателями - романтиками были озвучены основные 

для американской литературы элементы «страшных рассказов», а именно тра-

гичность одиночества и метампсихоз, что и является свидетельством ощущения 

смертельного ужаса, противопоставления природы и потустороннего зла, кото-

рые в основе содержат дьявольскую силу. Погружая человека в мир безумия и 

кошмара, американские авторы акцентирует в своем творчестве именно катар-

сическую функцию искусства. Они предлагают не утешение, а рефлексию и пе-

реосмысление самого мироздания и трагизма человеческого бытия [8, 647 c.]. 
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А.Э. Бахметьев 

 

ОНТОГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ИНТУИТИВНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

(Самарский университет) 

 

Проблемный статус человеческого существования декларирует разные 

уровни познавательной активности. В области философии выделяются два 

уровня познания: интуитивный и рациональный (на что указывает                           

Н. Гартман и Б. Кроче). Интересным образом устроен интуитивный уровень по-

знания, являющийся формой схватывания существующего. Ибо говоря словами 

немецкого философа Н. Гартмана: «мир существует как сущее, лишь поскольку 

он познается» [1, С.103]. Особняком стоит вопрос об онтогносеологических 

границах интуитивного познания.  

В истории философии существует множество взглядов в контексте ин-

терпретации интуиции. Я буду отталкиваться от интерпретации интуиции с по-

зиции объективистской философии, а именно интуиция есть форма схватыва-

ния существующего. Объективизм – это философское направление, отстаива-

ющее тезис о том, что «мир состоит из вещей, существующих независимо от 

того, познает или не познает их какое-либо сознание. Они могут становиться 
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предметами познания, но становясь таковыми, они не претерпевают никаких 

изменений в своем существе и познаются именно такими, каковы они суть сами 

по себе» [1, С.23]. А познаются они благодаря интуиции. Вспоминаются слова 

И.Д. Левина: «Гармония между мышлением и сущим, между их законами, меж-

ду математическими конструкциями и поведением физических объектов… эти 

законы и принципы даны нам в интуиции, так же как вещи даны чувствам - и 

столь же, а может быть еще в большей степени, независимы от нас» [3, С.94]. 

Основой объективизма является фундаментальный монизм, единство мира и 

языка, бытия и мышления. К данному направлению можно отнести концепцию 

критической онтологии немецкого философа  Н. Гартмана, а также концепцию 

объективистской эпистемологии американской писательницы и философа Айн 

Рэнд. Таким образом, в моем докладе будет представлены онтогносеологиче-

ские границы интуитивного познания, так как интуиция является объединяю-

щим онтологию и гносеологию элементом. 

Интуиция «с полным правом является формой схватывания (познания)» 

[1, С.508]. По мысли Гартмана, интуиция есть «модус познания, т.е. некое 

«схватывание», трансцендентный акт» [1, С.514]. Он выделяет два интуитив-

ных фактора: стигматичность и конспективность. Стигматичность есть подобие 

апостериорного познания: она находится в низшей плоскости наблюдаемого. 

Этот вид интуиции не нуждается в каких-либо символах. Эта разновидность 

интуиции есть созерцание целого, комплекса и базиса. Стигматичность наиме-

нее схватывает связи и отношения между комплексами объектов. Конспектив-

ность рассматривается более масштабно. Гартман считает, что она есть «апри-

орное понимание (Begreifen) идеальных отношений и зависимостей, связей и 

закономерностей как обусловленного, так и обусловливающего в идеальном 

бытии» [2, С.102]. Эта особенность интуиции включает чистое (логическое) 

мышление, но она не сводится к нему. Она не имеет четко заданного направле-

ния и проявляется в том, что охватывает разносторонние отношения, связывая 

одновременно анализ с синтезом, а индукцию с дедукцией. Конспективность 

действует и в вертикальном, и горизонтальном направлении. Это означает, что 

она действует как в противоположности частного и общего, так и в многообра-

зии связей различных структур. Огромное значение для этого вида интуиции 

имеет связь ее с законами идеального бытия, которые, по Гартману, есть зако-

ны чистого мышления, то есть существует внеопытный источник всеобщего 

достоверного знания.  

Эпистемологическая концепция американского философа Айн Рэнд ана-

логичным образом носит объективистский характер. Объективизм, по мысли 

Айн Рэнд, «философия жизни на земле». Ее целью было создание философско-

го направления, объединяющее в свой ценностный инструментарий тезис о том, 

что разум, индивидуализм и мораль разумного эгоизма представляют собой 

неотъемлемые средства достижения процветания и счастья в этом мире. Позна-

ние – «есть процесс понимания, оно есть не пассивное, но активное состояние, 

состоящее из двух значимых частей: дифференциации и интегрирования» [4, 

С.14]. Данные процессы познания направлены на появления понятий. Объекти-
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визм Айн Рэнд проявляется в том, что объективно существует одна реальность, 

выраженная в понятиях. Последние, в свою очередь, есть мыслительная инте-

грация двух и более единиц, которые изолированы в соответствии с существен-

ными признаками и объединены указанным понятием». В объективистской 

концепции Айн Рэнд объективно-существующая реальность является Абсолю-

том, выраженная в понятии. Понятия  есть «продукты особого рода отношения 

между ними (субъектом и объектом)» [4, С.145].  

Интуиция в объективистской философии является переходом между 

ощущениями, восприятием и интеллектом. Интуиция, работая с опытом, непо-

средственно опирается на исходные положения, а именно на аксиомы. Это свя-

зано с тем, что объективизм отстаивает тезис о том, что объективная реальность 

(объект) существует независимо от воспринимающего субъекта. Однако интуи-

ция работает не только с реальным опытом, но и потенциальным. 

О данном аспекте рассуждал И.Д. Левин. Согласно его теории, интуиция, 

являясь предикативным познанием, обеспечивает содержательность математи-

ки и логики, и их формализованность. Интуитивное знание как системообразу-

ющая ступень познания включается в себя и объединяет в себе два необходи-

мых признака реального знания: содержательность и достоверность, то есть это 

говорит о том, что интуиция – это «огромный заряд знания, сосредоточенный в 

одной точке» [3, С.55]. В этой точке сосредоточена вся полнота знания, вся его 

абсолютность.  

В концепции Левина существует различие между интуитивностью и ин-

туибельностью. В интуибельности мы не можем представить целостно и точно 

объект нашей идеации. В интуибельности мы не состоянии убедиться в истин-

ности того или иного результата. К примеру, мы не можем точно представить 

большое число, чтобы впоследствии оно не нуждалось в опытной проверке. Че-

рез интуитивное же мы можем имагинировать объект и имагинировать во всей 

его целостности. Это говорит о том, что интуитивное знание может существо-

вать и без интеллектуального, но вот интеллектуальное без интуитивного нет. 

Так как интуиция является начальным этапом в познании, то она тем самым за-

дает дальнейшее развитие рефлексии.  

Принимая во внимание учение Мальбранша о разновидностях интуиции, 

следует придать этому факту сознания системный статус. С гносеологической 

точки зрения основание познания заключает в себе указания на неотъемлемые 

факторы действительного познания. Именно основания, на которые опирается 

суждение, распадаются на четыре типа истинности, в каждом из которых исти-

на предстает в разном качестве: 1)металогическая истинность; 2)логическая ис-

тинность; 3)эмпирическая истинность; 4)трансцендентальная истинность. Ими 

исчерпывается познаваемое в составе опыта. Это по сути своей рамки, в кото-

рых существует и работает интуиция.   

Опираясь на вышеуказанные мною концепции можно сделать вывод о 

том, что интуиция есть форма схватывания существующего (реально и пер-

спективно). Она осуществляется в различных типах истинности, но на разных 

гносеологических основаниях, сводимых к левинской оппозиции интуибельно-
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сти и интуитивности. Оппозиция стигматичности и конспективности, формули-

руемая в критической онтологии Н. Гартмана, указывает на предметный аспект 

содержания. Наличие двух пар оппозиций позволяет построить на основе син-

теза категорий и атрибутов интуиции модель, раскрывающую базовые преце-

денты единства бытия и мышления в месте предметного опосредствования. 

Между четырьмя модельными прецедентами и классическими «типами истин-

ности» существует отношение взаимно-однозначного соответствия. 

В онтологии граница находится на уровне стигматичности и конспектив-

ности. В гносеологии – в оппозиции интуитивного и интуибельного. Гносеоло-

гическая граница связана с неспособностью в непосредственной интуиции уви-

деть необходимость в слишком сложных идеальных образованиях, где обычная 

подмога наглядной представимости отказывает, кратковременностью и мало-

объемностью («точечности) наших интуиций, которые сразу же уступают место 

рефлексии, а также с неспособностью сразу составить адекватное понятие о 

слишком сложном идеальном (а тем более quasi-идеальном) предмете, т.е. в 

слабости.  
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Е.Д. Богатырева 

 

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ 

 

(Самарский университет) 

 

Интеграция современного искусства в российскую культуру в 90-е и ну-

левые отвечала общественно-политическому курсу страны, но вместе с тем 

имела свои ограничения места и времени, с которыми полезно разобраться. 

Идея нового искусства, ориентированного на международный опыт, определя-

ющего себя как «современное», провозглашалось в стране, где продолжал рабо-

тать режим партикулярного сознания. Художник 90-х двигался на ощупь, не 

имея перед собой ещё всей исторической перспективы, которая только сегодня 

может быть более-менее полно распознана. Для него, безусловно, актуальна 

память мифического андеграунда, ритуальных форм жизни и общения, типич-

ных для неформальных сообществ, именно по такому неформальному типу, за 

счёт межличностных связей и взаимодействия организуются первые институ-

ции современного искусства в новой России. Художественная практика здесь 

носила не только профессиональный, но и социальный, и этический характер. 
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Поскольку деятельность нонконформистов, которые продолжали рабо-

тать и в 90-е, и в нулевые, давала отчасти живую связь исторических изменений 

в области искусства, но сама по себе не гарантировала сообщение художника с 

той новой жизнью, которая заявляла о себе вокруг, молодые художники 90-х, 

наследуя проблематику нонконформизма и опыт концептуального сдвига, рас-

пространяли сам жест противостояния на область всего культурного творче-

ства, осуществляя революционный выход к массовому зрителю. Российские 

художники 90-х оказались между Сциллой нонконформистской веры в фор-

мальное и содержательное обновление искусства, и Харибдой нового социаль-

но-политического ангажемента, что переживалось достаточно остро. Кризис 

советской системы искусства можно оценивать как кризис модернистской идеи, 

удар по которой нанесли нонконформисты, когда отменили оппозицию акаде-

мического и новаторского искусства, но миру российского искусства предстоя-

ло справиться с оппозицией массового и элитарного, расширить понятие китча, 

включив в него профессиональные штудии, уточнить территорию коммерче-

ского дизайна.  

Болезненным открытием 90-х годов явилось то, что вхождение в мировой 

контекст оказалось уделом одиночек, его опыт ещё предстояло до конца от-

крыть. Новые медиа оказались здесь особенно востребованы, художественные 

эксперименты довольно быстро начали связываться с распространением новых 

технологий, которые сначала воспринимались как знаки изменения общества и 

революционного переворота в искусстве. Дискуссии о современном искусстве 

довольно востребованы в общественно-политическом устройстве рыночной 

экономики, к которой в России устанавливалось неоднозначное отношение. 

Здесь рынок опознавался и как знак перемен, и как до конца не распознаваемая 

угроза русской культуре в целом, так что могли делаться довольно радикальные 

выводы, задавая широкое и довольно неопределённое поле противостояния. 

Попытки вхождения российского искусства в мировое сообщество и из-

влекаемые отсюда уроки позволяли, тем не менее, понять, что ответ на вопрос, 

что такое искусство, первичен для ответа на вопрос, а что такое живопись, му-

зыка, литература и прочие его виды, сам ответ не может быть сведён к предъяв-

лению формального образца и обозначению какой-то единой в своём «миро-

вом» определении культурной функции искусства, какой бы «пользой» и «эсте-

тикой» она не определялась. Развиваемые в России практики, заимствуя язык 

новомодных теорий, многое что оставляли в стороне из того опыта, из которого 

сами росли и который требовал не только осмысления, но и более глубинного 

его преодоления. А в этот опыт входил и партикуляризм соцреализма, который, 

усвоив левые идеи, направил их против них самих там, где потребовалось 

уточнить картинку будущего, чтобы она была понятной массам в отдельно взя-

той стране. И советский академизм, который далеко не всегда различал связь 

постулируемого им художественного канона и поддерживающей его обще-

ственно-политической конъюнктуры.  

Современное искусство в регионах создавалось отдельными героями, ко-

торые достаточно быстро эволюционировали в сторону contemporary art. Ника-
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кой другой институциональной прописки, кроме активизма, новое искусство 

здесь не имело. Художники начинали с того, что предложили зрителю новый 

формат международной по своему запросу коммуникации, зачастую проводя 

свои выставочные акции на открытых площадках, а не в стенах музеев. Они 

настраивались уже как площадки не только для экспонирования, но и для ком-

муникации с широкой и далеко неприготовленной публикой. Прорыв сделали и 

выходы на ничейные земли, территории, где, собственно, и ковалось новое ис-

кусство. Именно на таких новых «территориях искусства» начинали работать в 

Самаре Международная Ширяевская биеннале (с 1997 года и по сей день), вы-

ставочные проекты на остановках общественного транспорта «Экология вос-

приятия» (1998-1999, 2008-2009), фестиваль визуальных искусств «Правый бе-

рег» (проходил в режиме биеннале с 2002 по 2012 гг.), ежегодный фестиваль 

«Улица как музей, музей как улица» (с 2010 года), проект «Волга. Ноль», впо-

следствии собравший региональную арт-сцену (2015-2017). Иногда это каза-

лось самоубийством, либо опознавалось какой-то нелепой выходкой, критики 

всегда находились как в лице старого Союза художников, Академии художеств, 

так и в лице новых российских союзов и воспитанных на других канонах зрите-

лей. Новая волна искусства довольно быстро поставила под вопрос институции, 

которые не смогли наладить сообщения с глобальным миром и которые до сих 

пор остаются здесь, скорее, какими-то рудиментами прошлого, симулируя от-

крытость новому. Вопрос, насколько ГЦСИ удалось решить проблему интегра-

ции российского искусства в мировой контекст, хотя трудно отрицать, что об-

разование этой институции, кроме наглядного оповещения российского жителя 

о новом искусстве и вести политических перемен отчасти отвечала осмысле-

нию нового состава его опыта, который до сих пор открыт проявлению своей 

структуры. Избранная здесь стратегия культурного противостояния претендо-

вала предъявить зону свободного самоопределения художника и транслируемо-

го им нового опыта искусства. Это направление отчасти смыкалось с попытка-

ми найти предшественников нового искусства и в региональной истории искус-

ства. К примеру, в 2012 году в Самаре на территории краеведческого музея 

прошла выставка «Течения. Самарский авангард 1960 - 2012». Показательно то, 

что интерес к такой истории сегодня отличает претензия мыслить региональное 

современное искусство в контексте мирового опыта, а не отдельно взятой стра-

ны. Насколько она оправдана? Своим возникновением мир российского совре-

менного искусства отвечал задаче вписать деятельность художника в новые об-

стоятельства его мировой жизни, что оказалось невозможно без обнуления его 

«исторической территории», либо обозначения таковой в новых настройках до-

вольно противоречивой и не всегда последовательной политики. Опыт нового 

искусства открывается как противоречивая и пограничная для русской культу-

ры ситуация, которая ищет возможность различения национального идентифи-

катора нового через постулат общих условий его мирового производства. Экзи-

стенциальный запрос на искусство здесь ярко выражен, он стоит за любыми 

инициативами в сфере художественной, шире - культурной жизни, какой бы 

вектор движения здесь не предлагался – обращение к традиции и стимуляция её 
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«упущенных» возможностей, заявление нового опыта, разрывающего все свои 

исторические связи, - всё это предопределило живое и спорящее российское 

арт-сообщество, в которое всегда приходили те, кто нашёл для себя здесь план 

поиска, касающегося начал его собственной жизни. Можно сказать, что новый 

опыт искусства, таким образом, конструируется в задании всё ещё «единой», но 

уже парадоксально выступающей историчности, опознаваемой пессимистично 

в переходах между тем, что ещё не было и тем, что уже не произойдёт.  

Насаждение новых форматов современного искусства в фокусе его пост-

советской истории, предъявляемой через странность утверждения «невозмож-

ности искусства», стало, безусловно, одним из способов ответа на проблему 

вхождения российского художника в систему глобальной экономики. Совре-

менная теория не может не смотреть на искусство как сегмент неолиберальной 

экономики, которая раскрывает «истину» его предмета через соотнесение мно-

жественного и разветвлённого праксиса. Произведение обретает как бы двой-

ную политическую прописку, предъявляющую его ценность и в качестве 

нейтрального актора рыночного обмена, и как утверждения перспективы част-

ной собственности, остаточной близости утрачиваемого «произведения» (кол-

лекционирование здесь самый наглядный пример). Рассеяние образов искусства 

по множеству новых мест - участков глобальной памяти - актуализирует спосо-

бы его движения ещё и как формы освоения мира, равно как и подрыва автоно-

мии собственного занятия. Деконструкция новых медиа, через которые проис-

ходит сообразование современной жизни, находит свою поддержку у совре-

менного художника, представая в качестве необходимого для нового критиче-

ского состояния искусства предприятия, которое, в свою очередь, ставит под 

вопрос его очередную теоретическую экспликацию. «Мир искусства», опо-

знанный Данто и который пытается воспроизвести отечественный ис-

теблишмент от contemporary art, открывается здесь как место сборки и опыт об-

разования новых, назовём их «глобально-экзистенциальных», фокусов мышле-

ния, заставляющих обращаться к художественной конкретике с точки зрения 

проявления новых информационных контекстов и политических вызовов, на 

которые она отвечает.  
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Д.С. Богданов 

 

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 

В КИБЕРНЕТИКЕ 

 

(Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. 

Королева) 

 

Термин «кибернетика» был введен Н. Винером в ходе технической ин-

терпретации трудов Платона [1]. С самого своего появления кибернетика была 

тесно сопряжена с решением тех задач, которые на предшествующих этапах 

развития техники не возникали. Помочь в решении такой задачи могли лишь 

абстрактные науки, такие как математика, и науки, аккумулирующие научное 

знание вне зависимости от его области происхождения или области примене-

ния, такие как философия. 

В качестве практической задачи, решаемой инструментами кибернетики, 

может быть рассмотрена задача компенсации оптических аберраций, возника-

ющих в бортовом оптико-электронном преобразователе космического аппарата 

с многоматричной структурой фотоприемника. 

Одной из главных предпосылок к возникновению данной задачи явилась 

возможность и необходимость освоения космического пространства. С одной 

стороны космическое пространство дает возможности, широко освещенные в 

литературе [2]: 

‒ возможность получения несравнимо большего количества солнечной 

энергии; 

‒ решение проблемы перенаселения на Земле; 

‒ возможность переселения в случае непригодности Земли для жизни. 

С другой стороны существуют возможности, связанные не столько с са-

мим космическим пространством, сколько с воздействием из космоса на Землю 

и объекты на ее поверхности: 

‒ возможность создания оружия межконтинентальной дальности и практи-

чески мгновенного поражения; 

‒ возможность безопасного наблюдения за любой точкой поверхности Зем-

ли; 

‒ возможность создания систем навигации и связи; 

‒ возможность поиска полезных ископаемых, недоступных для разведки 

средствами авиации; 

‒ возможность предсказания чрезвычайных ситуаций природного характе-

ра и многие другие возможности. 

При оценке потенциальной пользы освоения космического пространства 

не следует замалчивать возможности, связанные с применением военной силы. 

В связи с механизацией и автоматизацией труда возникают проблема распреде-

ления высвободившегося времени, ранее заполненного «трудом по принужде-

нию», а также проблема перепроизводства [3]. Обе проблемы в отсутствие 



 

International Scientific Conference Proceedings 
“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 

PIT 2019 

 

756 

научно обоснованной системы управления решает война. Именно кибернетика 

– наука об общих закономерностях управления системами – решает подобные 

проблемы бескровным путем. 

Задача компенсации оптических аберраций возникает из использования 

возможности наблюдения за поверхностью Земли. Техническая реализация 

средств наблюдения должна учитывать все особенности функционирования в 

космическом пространстве. 

Значительное удаление (сотни километров) от объекта съемки и высокая 

скорость движения (~ 8 км/с) приводят к необходимости использования фото-

приемников большой площади, т.к. световой поток на таком расстоянии очень 

мал, а скорость движения не позволяет устанавливать большое время выдерж-

ки. В свою очередь, большой размер фотоприемника (в данном случае – масси-

ва фотоматриц относительно небольшого размера) делает деформации кон-

структивных элементов значительными относительно фокусного расстояния. 

Борьба с аберрациями, возникающими в результате деформации (в т.ч. – тепло-

вой), ведется по нескольким направлениям, одно из которых – компенсация при 

помощи оптической системы. 

Таким образом, решение задачи получения изображения любой точки 

земной поверхности приводит к возникновению новых задач и необходимости 

их решения. 

По сравнению с обычным оптикоэлектронным преобразователем, обла-

дающим относительно небольшим размером фотоприемника оптикоэлектрон-

ный преобразователь для наблюдения с околоземной орбиты обладает более 

сложной структурой. Если для одного небольшого фотоприемника его смеще-

ние относительно фокальной плоскости объектива можно парировать примене-

ием специальных материалов конструкции, практически не меняющих свои 

размеры при нагревании, то в случае с массивом фотоприемников такой способ 

теряет эффективность. 

Появляется проблема различия поведения системы с одним рабочим эле-

ментом и поведения сложной системы со множеством элементов. 

Для решения данной проблемы необходимо: 

1) Понять принцип, лежащий в основе происходящих в системе процессов. 

2) Определить, какая именно часть процессов ведет к неудовлетворительно-

му функционированию системы. 

3) Найти возможные способы воздействия на систему, влияющие на ее по-

ведение. 

4) Вывести воздействие, которое необходимо приложить к системе, чтобы 

ее функционирование стало удовлетворительным. 

По завершении теоретического решения проблемы необходимо экспери-

ментально подтвердить правильность такого решения и сформировать кон-

струкцию компенсирующего модуля, при использовании которого система бу-

дет давать удовлетворительные результаты. 

В целом задача возникает из естественного [4] стремления к переходу от 

приспособления к возникшим условиям (применение менее чувствительных к 
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негативному эффекту материалов, борьба с последствиями явления программ-

ной обработкой результатов работы оптико-электронного преобразователя и 

т.д.) к активному воздействию на возникшие условия – изменению системы в 

соответствии с поставленной целью. 

Философская составляющая технической задачи не всегда очевидна (как 

и в случае с задачей компенсации оптических аберраций). Тем не менее, реше-

ние данной задачи прекрасно вписывается в процесс расширения т.н. «третьего 

мира» – общего научного знания [5]. 

Как сугубо прикладная проблема компенсации оптических аберраций, так 

и общие проблемы теории систем содержат одну и ту же очевидную составля-

ющую из области гносеологии: необходимость обогащения теоретических 

изысканий практическим опытом. 

Каждое применение на практике теоретического знания немного расши-

ряет само теоретическое знание. Многие из принципов, высказанных Н. Вине-

ром в 1948 г. [6], активно используются в новейшей электронной технике в XXI 

в. Сами же эти принципы появились в результате попыток практического при-

менения изначально казавшейся вполне законченной тектологической теории. 

Решение поставленной технической задачи неизбежно приводит к расши-

рению сразу нескольких областей философского знания. 

Праксиология (как наука, затрагивающая способы рациональной органи-

зации деятельности) оказывается под влиянием процесса конструирования 

компенсирующего модуля и получает новый пример способа рациональной ор-

ганизации системы, учитывающего взаимодействие с другой системой более 

высокого уровня. 

Решение задачи применения на практике известного теоретического за-

кона и конструирования сложного электронного устройства в каждом конкрет-

ном случае приводит к появлению исключений из этого закона, которые вслед-

свтие последующего анализа входят в состав этого закона, дополняя его. По-

мимо расширения той области знания, к которой относился теоретический за-

кон, это также дает новый практический пример для логики, аналогичным спо-

собом совершенствующий саму логику. 

Процесс возникновения новых практических примеров для праксиологии 

и логики сам по себе может служить предметом для изучения со стороны гно-

сеологии (как науки, связывающей априорное и апостериорное знание), разви-

вая последнюю. 

Наименее очевидным является развитие диаклектики в области системно-

го подхода к решению проблем. Однако в случае значительного вклада реше-

ния практической технической задачи в перечисленные области философского 

знания это также может повлечь дополнение диалектики новыми результатами 

практического опыта. 

При этом не следует забывать, что вклад решения одной технической за-

дачи в каждую из областей философского знания может быть очень мал и со-

здавать ощущение полного отсутствия такого вклада. Тем не менее, этот вклад 
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присутствует и суммарно с результатами решения других технических задач 

приводит к развитию философского знания. 
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Ю.В. Гатен 

 

О ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ДОВЕРИЯ ЧЕЛОВЕКА К ТЕХНИКЕ 

В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

(Самарский университет) 

 

Проблема доверия в социотехнических системах, в частности к технике, 

до недавнего времени, не была объектом социально-психологических исследо-

ваний. Возрастание возможностей современных технических систем, все более 

широкое применение разработок искусственного интеллекта, тенденция заме-

щения техническими средствами трудовых функций приводит к изменению во 

взаимодействии человека и техники. Усложнение техники, ее способность 

брать на себя многие функции, которые ранее выполнял человек, приводит к 

тому, что человек начинает воспринимать технику как «умную», способную 

выручать в трудных неопределенных ситуациях, вследствие чего возникает пе-

ренос отношений между людьми на отношение к технике [1]. Так, многие поль-

зователи наделяют компьютеры, автомобили и другие сложные технические 

устройства, обладающие искусственным интеллектом человеческими чертами, 

ощущают близость и единство с ними. 

Проблеме правомерности использования понятия «доверия» по отноше-

нию к неодушевленным предметам посвящено исследование А.Б. Купрейченко. 

Она отмечает, что если неодушевленные предметы выполняют некоторые 

функции в жизни людей в соответствии с человеческим замыслом, использова-

ние этого термина является уместным [2].  Доверие технике - это доверие или 

недоверие труду людей, стоящих за созданием техники и ее эксплуатацией: к 
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знаниям разработчиков технического устройства, точности действий конструк-

торов, опыту наладчиков, ремонтников, а также доверие к себе как к професси-

оналу и пользователю техникой. 

 А.А. Обознов и А.Ю. Акимова определяют доверие к технике как специ-

фическое психологическое отношение человека к технической системе в целом 

и к отдельным ее составляющим, включающее ожидание от техники компе-

тентных и безопасных для субъекта действий по выполнению задания, пози-

тивной оценки технической системы и ее компонентов, а также готовность к 

выполнению субъектом необходимых действий по управлению техникой в не-

определенных условиях и к делегированию возможных в данных условиях 

функций выполнения задачи компонентам технической системы [3].     

Анализируя современные исследования феномена доверия в целом, Е.А. 

Шатунова полагает, что доверие к техническим системам и объектам является 

особой формой веры, в основе которой лежит акт отношения и установки [4]. 

По мнению зарубежных исследователей Дж. Ли, Н. Морей как люди, так и 

сложные технические системы в определенных ситуациях могут вести себя не-

предсказуемо, поэтому взаимодействие с ними невозможно без ожидания того, 

что эти люди или системы окажутся «хорошими» [5].     

Большинство исследователей приходит к выводу, что проблема доверия 

человека к технике возникает, когда человек взаимодействует с ней в ситуации 

неопределенности, сложности и динамичности условий среды. Доверие к тех-

нике, как и любое психологическое отношение человека, включает представле-

ния, ожидания, эмоциональные оценки и готовность к определенному поведе-

нию человека. В связи с этим представляется важным изучение понятия дове-

рия в контексте профессиональной деятельности работников, взаимодейству-

ющих с различными категориями техники.  

Несмотря на имеющиеся социально-психологические исследования, по-

священные вопросам сущности, структуры, факторов и условий возникновения 

доверия к технике, по-прежнему отсутствует  единый подход к изучению дан-

ного феномена, что в значительной степени обусловлено его сложностью и 

многоаспектностью проявления. В силу отмеченных обстоятельств, изучение 

различных компонентов, видов, форм, типов и уровней доверия человека к тех-

нике является актуальной  научной проблемой.  
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М.В. Данчук  

 

ВЛИЯНИЕ АСКЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ХРИСТИАНСКОЙ КОНЦЕПЦИИ БРАКА 

 

(Самарский университет) 

 

Если мы обратимся к проблеме пола в святоотеческой литературе, то 

увидим, что она ставится и решается совсем иначе, чем в философской литера-

туре XIX – начала XX веков, – более узкими религиозно-аскетическими спосо-

бами. Данная проблема артикулируется как «святоотеческое учение о Таинстве 

Брака». Следует подчеркнуть, что не существует развернутого и разносторон-

него церковного учения о браке. Каждый из богословов часто выражает лишь 

собственную точку зрения. Однако, учитывая некоторые расхождения, можно 

найти общие положения, которые никем из церковных авторов не оспаривают-

ся. 

Святые отцы первых веков христианства выводят свои рассуждения из 

Священного писания. Характерно, что в их сочинениях не найти мысли о нечи-

стоте брака. «Ты чист и по вступлении в супружество», - говорит святитель 

Григорий Богослов [6, 554]. Обозначаются две линии воззрений на брак: вос-

хваление девства как пути превосходнейшего [9, 304] и почитание брака. 

Например, свт. Амфилохий Иконийский говорил следующее: «Но и честной 

Брак превосходит всякий земной дар, так как он – многоплодное древо, изыс-

каннейший цвет и корень девства, так как он – насадитель разумных и одушев-

ленных ветвей, так как он – благословение на умножение мира, утешитель ро-

да, созидатель человеческого существа и живописец божественного образа, так 

как он получил благословение Господа и удерживает собой весь мир, так как он 

— сопроводитель Того, Кого он убедил вочеловечиться, так как может с дерз-

новением сказать: Вот, я и дети, которых дал мне Бог… Разрушь честной Брак 

и не найдешь цвет Девства, потому что именно от Брака, а не от чего-либо ино-

го, ты соберешь цвет Девства…потому что и Девство, и Брак в равной степени 

причастны страху Божьему. Ведь без благочестного страха Божия и Девство 

нецеломудренно, и Брак нечестен» [13]. При этом брак проблематизируется в 

эсхатологической перспективе. После грехопадения брак потерял свой благо-

датный смысл и стал восприниматься как закон природы. Брак отныне  испор-

чен грехом и служит лишь плоти для продолжения человеческого рода. Вместе 

с тем святые отцы указывают на возможность его нового измерения в образе 

соединения Христа и Церкви. Например, святой Климент Александрийский, 
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живший в III веке от Рождества Христова, пишет о воздержании в семейных 

отношениях: «ни в коем случае не стоит уступать зову страсти в наших поступ-

ках, желания же нужно согласовывать с тем, что необходимо» [7, 430].  

Считается, что наиболее полно раскрыл значение брака святитель Иоанн 

Златоуст. В браке, по его словам, супруги обретают онтологическую целост-

ность. Целью его является не грубая чувственность, а любовь и сердечная при-

вязанность, которая ведет к глубочайшему духовно-нравственному единению. 

«Видишь ли тайну брака? Из одного двоих Он сделал, а потом из двоих сделал 

и до сих пор делает одного… Скажу и то еще, что это (брачный союз) – таин-

ственное изображение Церкви. Христос пришел к Церкви, из нее произошел и с 

нею соединился духовным общением» [10, 426]. Отличаются оригинальностью 

мысли Иоанна Дамаскина. Описывая преимущества девства, он оспаривает до-

вольно распространенную идею, что брак был преобразован в осуществлении 

заповеди «плодитесь и размножайтесь». По его словам, девство «было насаж-

дено в природе людей издревле и изначально» [4]. Но чтобы люди окончатель-

но не исчезли из-за поврежденной вследствии грехопадения природы, им было 

дано повеление плодиться и размножаться. Таким образом, брак стал как бы 

образом существования падшего человека. Повторяя слова, характерные для 

многих церковных учителей, что брак является лишь средством защиты от блу-

да, Иоанн Дамаскин превозносит девство как состояние в духовном смысле бо-

лее плодоносное: «девство — лучше хорошего (самого по себе) брака. Ибо в 

добродетелях есть степени высшие и низшие, равно как и в пороках. Знаем, что 

от брака произошли все смертные, кроме прародителей. Ибо они — от девства, 

а не произведение брака. Но безбрачие, как мы сказали, есть подражание анге-

лам. Поэтому, насколько ангел выше человека, настолько девство честнее бра-

ка». [4]. 

Интересные нюансы в истолковании смысла брака открываются в  рас-

суждениях святителя Григория Богослова. На первое место он ставил необхо-

димость богоугодного брака: «собственно брака» и «союза». Под браком он 

подразумевал церковное благословение, а под союзом – личностное единение. 

Желание оставить после себя детей он ставил на третье место. Его требования к 

браку с нравственно-духовной точки зрения были довольно жестки: когда он 

(брак) разжигает грубую плоть, обкладывает ее тернием и делается как бы пу-

тем  к пороку, тогда «я скажу: лучше есть не жениться» [6, 436]. 

Несколько особняком среди произведений, посвященных христианскому 

браку и девству, стоит сочинение святителя Мефодия Патарского «Пир десяти 

дев» [5, 25-140]. Оно состоит из десяти монологов девушек, рассуждающих о 

спасительном образе жизни. Девять из них восхваляют девство, и лишь одна 

защищает не только брак, но и родовую деятельность человека, причем рас-

суждения ее довольно физиологичны, хоть и исполнены в поэтическом ключе. 

Главная мысль девушки-защитницы брака та, что «Бог образует человека, по-

этому дерзко отвращаться деторождения, которое не стыдится совершать сам 

Вседержитель Своими чистыми руками» [5, 52]. 
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Важно отметить, что принижения брака в православном христианстве не 

допускалось. В канонических документах, например, в 51-м Апостольском пра-

виле говорится: «Аще кто, епископ или пресвитер, или диакон или вообще из 

священного чина удаляется от брака и мяса и вина не ради подвига воздержа-

ния, но по причине гнушения, забыв, что вся добра зело и что Бог, созидая че-

ловека, мужа и жену сотворил их, и таким образом хула, клевещет на создание: 

или да исправится, или да будет извержен из священного чина и отвержен от 

Церкви. Такожде и мирянин» [3]. Согласно 21 правилу Гангрского собора: «Мы 

и девство, со смирением соединенное, чтим и смиренное отшельничество от 

мирских дел одобряем и брачное честное сожительство почитаем» [2]. В бого-

служебной практике это «одобрение» выразилось в праздновании некоторых 

евангельских событий, непосредственно связанных с деторождением: Зачатие 

пресвятой Богородицы, Рождество пресвятой Богородицы, Зачатие и Рождество 

Иоанна Предтечи. 

В своем негативном отношении к расторжению брака и второбрачию свя-

тоотеческие авторы также единодушны. Тем не менее, встречаются авторы, ко-

торые выражают более мягкие или, напротив, жесткие воззрения на эту про-

блему. Например, Иустин Философ в первой книге «Апологии» определял вто-

рой брак как прелюбодеяние: «Вступающие по закону человеческому вовторой 

брак, у нашего Учителя считаются грешниками [1, 35]. Феофил Антиохийский 

прикровенно причисляет многократное вступление в брак к таким бесчестиям, 

как антропофагия. Святитель Василий Великий рекомендует до последнего 

уклоняться от развода, мученически претерпевая даже пороки друг друга: «Ес-

ли суров или дик нравом сожитель, супруга должна переносить это и ни под ка-

ким предлогом не соглашаться на расторжение союза. Он буен? Но муж. Он 

пьяница? Но соединен по естеству. Он груб и своенравен? Но твой уже член и 

драгоценнейший из членов» [12]. Совесть христианина, вступившего во второй 

брак, по мнению Василия Великого, «нуждается в очищении епитемьей, како-

вою и является отлучение второбрачных от Святых Таин на год». [1, 69]. Свя-

титель Григорий Богослов допускает второй брак лишь как компромисс, назы-

вая третий – беззаконием [6, 435]. 

Необходимо отметить влияние католицизма на православное академиче-

ское богословие в XVII-XIX веках. 

В католицизме отношение к естественной родовой деятельности одно-

значно – оно безусловно греховно. Первоначально богоустановленный порядок 

размножения, согласно католической доктрине, был совершенно иной. Грехо-

падение в корне изменило эту сторону человеческой природы, наложив на нее 

печать греха. Эта греховность человека, или первородный грех, передается 

именно через естественное зачатие. На этих богословских аксиомах построен 

догмат о непорочном зачатии Девы Марии и практика целибата. Исходя из этих 

предпосылок, супружеские отношения допускаются лишь с целью деторожде-

ния и являются лишь меньшим злом по сравнению с блудом. 

Суровую печать на католическое богословие в отношении брака наложи-

ло мнение блаженного Августина.  Он считал, что греховность плоти заключа-
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лась в превосходстве бессознательного влечения над волей [8, 109]. Он не ви-

дел разницы в образе жизни между монашествующими и состоящими в браке и 

призывал к аскетизму и в семейной жизни. Брак был для него лишь монаше-

ством в миру. Но предельным идеалом он считал иночество. 

В православном христианстве нет таких четких и однозначных формули-

ровок. Взгляды на брак не систематизированы и у разных церковных авторов 

мы  наблюдаем неопределенность в отношении вопроса о браке и даже прин-

ципиальные расхождения. При этом зачастую католическая точка зрения пре-

подносится как православная. Поскольку святоотеческая литература является 

по преимуществу монашеской, то проблема брака тематизировалась исключи-

тельно в дискурсе, разрабатываемом носителями монашеской аскезы. 

 

Литература 

1. Григорьевский М. Учение св.Иоанна Златоустаго о браке. М. Изд. Ло-

кид-Пресс 2007. – 288 с. 

2. Епископ Григорий (Граббе). Каноны Православной Церкви. // 

https://lib.pravmir.ru/library/readbook/2286 

3. Правила святых апостолов // http://www.romanitas.ru/canony/ap.htm 

4. Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной ве-
ры. Глава XXIV. О двестве // 

http://www.orthlib.ru/John_of_Damascus/vera4_24.html 

5. Мефодий Патарский, свмщ. Пир десяти дев, или о Девстве. // Творе-

ния. СПб., 1905. – 288 с. 

6. Святитель Григорий Богослов. Собрание творений в 2-х т. Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 1994. Т. 1. 680 с. 

7. Строматы. Творения учителя Церкви Климента Александрийского. 
Перевод с примечаниями Н. Корсунского. Ярославль, 1892. – 944 с. 

8. Троицкий С.В. Христианская философия брака. Клин: Христинаская 
Жизнь, 2001. – 224 с. 

9. Афанасий Александрийский. Творения. / Пер. Моск. дух. акад со 

вступ. ст. А. В. Горского. Ч. 3. (Т. 21.) 1853. — 427 с. 

10.  Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на послание к Колоссянам // 
Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константино-

польского, в русском переводе. Издание С.-Петербургской Духовной Акаде-

мии, 1905. Том 11, Книга 1, Беседы на послание к Колоссянам, с. 356-469. 

11.  Святитель Василий Великий. Беседы на Шестоднев. Беседа 7. О пре-

смыкающихся // https://www.portal-slovo.ru/theology/37779.php 

12.  Слово Амфилохия епископа Иконийского на Сретение Господне // 
https://www.portal-slovo.ru/theology/37622.php 

 
  



 

International Scientific Conference Proceedings 
“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 

PIT 2019 

 

764 

Н. С. Давыдов 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МРТ В ПРОБЛЕМЕ 

РАСШИФРОВКИ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ КОДОВ 

 

(Самарский университет) 

 

В результате технологического прогресса и развития информационных 

технологий в сфере искусственного интеллекта вопрос об оцифровке есте-

ственного человеческого сознания остро встал как среди инженеров, так и сре-

ди философов. Перенос сознания человека на цифровые носители и последую-

щее кибернетическое бессмертие является неотъемлемой частью научной фан-

тастики и идеологии трансгуманизма, как одного из варианта развития событий 

перехода человечества к рукотворной эволюции в ходе технологического про-

гресса. 

Одной из первых попыток представить сознание человека в виде некой 

машины и алгоритмического процесса является Вычислительная теория созна-

ния. Одной из ключевых фигур этого направления является Джерри Алан 

Фодор, который предложил идею о существовании внутреннего базового языка 

мышления – ментализа [1]. Дж. Фодор одним из первых обратил внимание на 

то, что вычислительную теорию сознания можно рассматривать с точки зрения 

семантики и языка. В трактовке Дж. Фодора под языком подразумевается си-

стема, направленная на формирование в разуме непротиворечивых представле-

ний о мире, выраженных в виде ментальных базовых или комплексных пред-

ставлений. Ментальные представления являются компонентами пропозицио-

нальных отношений, которые реализуются за счет универсального комбина-

торного синтаксиса. Пропозициональные отношения – отношения между мыс-

лящим субъектом и содержанием мысли, выраженным в повествовательном 

предложении. Согласно Дж. Фодору, ментальный язык – это врожденный 

функциональный механизм пропозиционального оперирования символами или, 

иными словами, вычислительная репрезентативная система. Данный язык об-

ладает следующими свойствами:  

 - композициональность (сложные значения и языка составляются из бо-

лее простых посредством их комбинирования); 

 - продуктивность (путём комбинирования базовых выражений, конечное 

их множество можно превратить в потенциально бесконечное множество ком-

плексных выражений); 

 - систематичность (пропозициональные отношения являются частью си-

стемных связей, извлекаемых из опыта мыслящего агента). 

Также в процессе рассуждений на тему существования связи между объ-

ектами реального мира и того, как они отображаются в сознании, следует обра-

титься к работе Д. И. Дубровского «Психические явления и мозг» [2]. Соглас-

ного Д. И. Дубровскому, каждое психическое явление в мозге человека кодиру-

ется нейродинамическим кодом, соответствующим этому явлению. В связи с 
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чем появляется проблема расшифровки нейродинамических кодов психических 

явлений. 

Однако, вероятно, что с помощью современных технологий и диагностик, 

в ближайшем будущем можно будет приблизиться к решению данной пробле-

мы. Известно, что определённые зоны головного мозга отвечают за определён-

ные реакции на внешние раздражители. К примеру, подобное используется при 

функциональной магнитно-резонансной терапии, когда пациенту показывают 

какое-либо изображение и наблюдают за его реакцией в ходе эксперимента. 

Это стало возможным, благодаря построении нейробиологической обратной 

связи – реакции головного мозга пациента на раздражитель. Иными словами, 

это связь между объектом реального мира и его отражением в сознании челове-

ка. Конечно, возбуждая определённые зоны человеческого мозга можно до-

биться определённой эмоциональной реакции, но никак не воссоздания анало-

гичного состояния сознания, которое испытывалось в тот момент. 

Благодаря постоянному развитию науки о данных, можно предложить 

следующий подход к решению сложившейся проблеме расшифровки нейроди-

намических кодов. В ходе диагностики и построении нейробиологической об-

ратной связи собирается огромный массив данных с различными параметрами. 

Для их анализа можно использовать один из наиболее эффективных и популяр-

ных методов работы с данными – применение нейронных сетей. Таким обра-

зом, Исходя из имеющихся данных, можно предложить следующий подход для 

расшифровки нейродинамических кодов психических явлений: 

– сбор достаточно большой базы исследований каждого психического яв-

ления или эмоции; 

– проведение анализа собранных данных и выбор тех значений и зон ак-

тивности головного мозга, которые соответствуют каждому психическому яв-

лению; 

– применение вычислительных возможностей нейронной сети для опре-

деления того набора параметров, который соответствует определённому психи-

ческому явлению. 

Иными словами, требуется собрать достаточный набор данных функцио-

нальной МРТ-диагностики, на котором заранее определить каждое психическое 

явление, испытываемое человеком. Применение нейросети можно начать уже 

со второго пункта и позволить ей выбрать параметры временных рядов и точек 

на трёхмерном изображении, по которым она будет далее работать. 

В заключении следует отметить, что встаёт вопрос о реализуемости дан-

ного подхода в ближайшее время. Неизвестно какое количество данных будет 

достаточно для проведения эксперимента по расшифровке нейродинамического 

кода психических явлений, однако в силу стремительно развивающихся техно-

логий, можно предположить, что совсем скоро вычислительные мощности и 

алгоритмы по эмуляции входных данных позволят человечеству приблизиться 

к пониманию того, что есть сознание и как можно с ним работать. 
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СПИРИТУАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ С.А. АСКОЛЬДОВА 

КАК ФИЛОСОФСКАЯ АПОЛОГИЯ ЧУДА
 
 

 

(Самарский университет) 

 

В философии нового времени понятие чуда, независимо от его конкрет-

ной трактовки, неизменно оказывалось центральным в ходе обсуждения целого 

ряда «вечных» философских вопросов: о соотношении знания и веры, филосо-

фии и религии, религиозного и научного способов видения мира и т.д.  Тем бо-

лее удивительным представляется тот факт, что вплоть до начала XX в. в евро-

пейской интеллектуальной традиции не было предпринято сколько-нибудь зна-

чимых попыток философской апологии понятия чуда. Сергей Алексеевич Ас-

кольдов (Алексеев) был первым представителем русского «религиозно-

философского ренессанса», обратившимся к философскому осмыслению поня-

тия чуда.  

Аскольдов рассматривает проблему чуда в широком историко-

философском контексте и помещает её в центр философских дискуссий своего 

времени. Новизна подхода, представленного в статье Аскольдова «В защиту 

чудесного» (1903-1904), состоит в стремлении автора выйти за пределы тради-

ционной дихотомии «философская критика – богословская апология» в осмыс-

лении понятия чуда.  Аскольдов проблематизирует данное понятие и ставит во-

прос о гносеологических и онтологических (метафизических) условиях и пред-

посылках, позволяющих говорить о самой возможности (мыслимости) чудес-

ного как такового. В трактовке Аскольдова отправным пунктом рассмотрения 

проблемы чуда становятся не тексты Священного Писания и Предания, но че-

ловек как «пограничное существо между естественными и предполагаемыми 

сверхъестественными факторами»
5
.   

                                                 
5
 Аскольдов С. А. В защиту чудесного // Вопросы философии и психологии. – 1903. – Кн. 70. 

– С. 439. 
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Аскольдов выделят три типа аргументов против признания возможности 

чудесного: гносеологические, метафизические и этические. При этом этиче-

ским аргументам уделяется наименьшее внимание, а основной акцент делается 

на аргументах гносеологического порядка. Гносеологические аргументы при-

званы показать немыслимость самой идеи чудесного, её противоречие фор-

мальным законам восприятия и мышления. Аргументы онтологического плана 

направлены против той картины мироздания, в которой допускается действие 

высших духовных существ («субъектов» чудотворения), способных превозмо-

гать законы природы. Наконец, в этических аргументах понятие чудесного рас-

крывается как противоречащее запросам и требованиям морали.   

Все контраргументы, которые приводит Аскольдов, имеют философский 

и мировоззренческий, а не исторический или богословский характер. Аскольдо-

ва интересует не вопрос об исторической достоверности сообщений о тех или 

иных фактах чудесного и не символическое значение чудес в контексте христи-

анского миропонимания, но только условия мыслимости понятия чуда.  

В ходе разбора гносеологических аргументов против идеи чуда ключевой 

для Аскольдова становится категория причины. Он различает два подхода к по-

ниманию категории причинности: феноменалистический и субстанциалист-

ский. В противоположность феноменализму, сводящему онтологический закон 

причинности к совокупности природных закономерностей, Аскольдов форму-

лирует более универсальное определение: «причина есть необходимое преды-

дущее (или сосуществующее) для данного явления»
6
. В такой формулировке 

понятие причинности не исключает возможности чуда. 

Разобрав и отвергнув гносеологические аргументы против идеи чуда, вы-

двинутые феноменалистическими доктринами, Аскольдов во второй части сво-

ей статьи предлагает положительное разрешение проблемы чудесного. С этой 

целью он выдвигает «спиритуалистическую гипотезу» и разбирает её возмож-

ные опровержения со стороны таких философских течений, как материализм и 

эмпириокритицизм. Спиритуалистическая гипотеза призвана эксплицировать 

онтологические (метафизические) предпосылки теории чудесного. Ключевой 

тезис этой гипотезы формулируется Аскольдовым так: «понятие чудесного 

необходимо предполагает бытие духовных существ высшего порядка и их воз-

действие на так называемый материальный мир с его законами»
7
.  

Тип миросозерцания, который делает возможным событие чуда, Асколь-

дов определяет как «метафизический спиритуализм». Сущность спиритуали-

стического мировоззрения «состоит в признании всего мира состоящим из ду-

ховных существ различных степеней совершенства и силы, называемых мона-

дами, субстанциями или душами»
8
(курсив Аскольдова – И.Д.). И используемая 

автором терминология, и характер описания «спиритуалистического мировоз-

зрения» позволяют обнаружить в нём элементы персонализма и панпсихизма, 

                                                 
6
 Там же. С. 474. 

7
 Аскольдов С.А. В защиту чудесного (окончание) // Вопросы философии и психологии. – 

1904. – Кн. 71. – С. 1. 
8
 Там же. С. 3. 



 

International Scientific Conference Proceedings 
“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 

PIT 2019 

 

768 

что сближает концепцию Аскольдова с построениями таких русских филосо-

фов, как А.А. Козлов, Л.М. Лопатин, Н.О. Лосский.  

Онтологические утверждения об иерархической структуре мироздания, о 

мире как «системе духовных существ» в концепции Аскольдова не постулиру-

ются догматически, но выводятся из гносеологического анализа человеческого 

сознания и опыта, что сближает его построения не только с персонализмом и 

интуитивизмом Н. О. Лосского, но и с критической онтологией Н. Гартмана.  

Задача обоснования возможности и мыслимости чуда в контексте спири-

туалистического мировоззрения, как понимает её Аскольдов, сводится к тому, 

чтобы показать отсутствие противоречий между идеей чудесного и данными 

опыта. Эта задача существенно облегчается тем обстоятельством, что термин 

«опыт» в концепции Аскольдова используется в более широком смысле, неже-

ли в классическом позитивизме и эмпириокритицизме. «Опыт» у Аскольдова не 

сводится к чувственному познанию, но представляет собой синоним «непо-

средственного переживания»
9
. В такой трактовке опыта он примыкает к интуи-

тивизму Н.О. Лосского
10
. «Гипотеза существования высших факторов, – пишет 

он, – ни в каком случае не может быть признана стоящей в противоречии с 

опытом»
11
. Однако констатация отсутствия противоречий между понятием чуда 

и данными опыта не означает возможности эмпирической проверки спиритуа-

листической гипотезы и научного подтверждения спиритуалистического миро-

воззрения. Напротив, Аскольдов подчёркивает, что спиритуалистическая гипо-

теза принципиально не может быть «верифицирована» методами естественных 

наук.  

Сущность спиритуализма как мировоззрения состоит в том, что в нём че-

ловеческое сознание рассматривается в качестве прототипа всякого бытия во-

обще, именно в душевной жизни усматривается «истинная сущность причинно-

сти»
12
. Тот тип причинной связи, который характерен для области душевной 

жизни, экстраполируется Аскольдовым как на мир «низшей природы», так и на 

гипотетических мир «высших существ». Законы природы в контексте спириту-

алистического миропонимания, сохраняя своё относительное значение в сфере 

«низшей природы», утрачивают абсолютный характер. Признание этих законов 

единственными законами бытия было бы «равносильно признанию низших су-

ществ единственными формами бытия»
13

. 

В свете намеченной Аскольдовым онтологической модели персоналист-

ского спиритуализма чудо предстаёт не как нарушение законов природы, но как 

их дополнение и преодоление. Суть чудесного не в отмене или приостановке 

                                                 
9
 См.: Аскольдов С.А. Основные проблемы теории познания и онтологии.  – СПб.: Ти-

пография И. Н. Скороходова, 1900. – 250 с. 
10

 См.: Лосский Н. О. Обоснование интуитивизма. – СПб.: Типография М. М. Стасюлевича, 

1906. – 380 с. 
11

 Аскольдов С. А. В защиту чудесного (окончание). С. 25-26. 
12

 Там же. С. 32. 
13

 Там же. С. 35. 
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действия закона причинности, а в преодолении низшей причинности причинно-

стью высшей (свободной, творческой, творящей). 

Ключевую роль в концепции Аскольдова играет растождествление по-

нятий «причинность» и «закономерность». Сплавление этих понятий представ-

ляет собой следствие материалистического предрассудка. Событие чуда по 

определению не может мыслиться как нечто закономерное и регулярное (чудо 

всегда иррегулярно), но из этого не следует, что оно противоречит фундамен-

тальному онтологическому закону причинности. «Причинность» и «закономер-

ность», согласно Аскольдову, представляют «два понятия, друг другу совер-

шенно чуждые и сопутствующие друг другу лишь на низших ступенях действи-

тельности»
14

.  

В предложенной Аскольдовым спиритуалистической и персоналистской 

трактовке чудесного имплицитно предполагается, что событие чуда не только 

не отменяет законов природы (необходимых, регулярных взаимосвязей), но 

косвенным образом подчёркивает их необходимость и объективный харак-

тер
15

.  

Рассматривая мировоззренческие и метафизические основания идеи чуда, 

Аскольдов показывает, что понятие чуда может быть осмыслено лишь в кон-

тексте теистического миропонимания, причёт речь идёт о теизме, переосмыс-

ленном в персоналистском ключе. С пантеизмом (во всех его философских и 

религиозно-философских вариациях) идея чуда категорически несовместима.  

Показывая укорененность идеи чуда в теистическом миропонимании, Ас-

кольдов в то же время предостерегает от некритического отношения ко всему 

тому, что выдается или может выдаваться за чудесное. Философско-

теоретическое оправдание чуда не исключает критического отношения к кон-

кретным фактам и обстоятельствам его проявления. Однако критическая уста-

новка в отношении к чудесам не может быть связана с наукой, поскольку «по-

нятие чуда прямо противоречит возможности его преднамеренной и научной 

проверке»
16

.  

Отказав науке в возможности критической проверки фактов чуда, Ас-

кольдов оставляет вопрос об основаниях различения подлинных чудес и мни-

мых (вне контекста религиозного откровения) открытым.  
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А.И. Демина, А.Ю. Нестеров  

 

ПОНЯТИЕ ИНТУИЦИИ В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ «ЧЕТВЁРТОГО ЦАРСТВА» 

 

(Самарский университет) 

 

Понятие интуиции является ключевым элементом теории творчества и 

теории познания. Это та точка, в которой осуществляется переход от субъекти-

вирующей, рецептивной, познавательной деятельности к объективирующей, 

проективной, творческой. Классически, со времен античности, интуиция рас-

сматривается в проблемном поле процесса познания, в рамках оппозиции чув-

ственного и логического, дискурсивного и недискурсивного мышления. Своего 

апогея оппозиция интуитивного и логического познания достигает в филосо-

фии итальянского неогегельянца  Бенедетто Кроче [7].  По Кроче, познание 

имеет две формы: интуитивную и логическую. Интуиция оперирует фантазией, 

логика – интеллектом, интуиция есть познание индивидуального, отдельных 

вещей, логика – универсального, отношений, интуиция производит образы, ло-

гика – понятия [7, с. 3].  

Оппозиция чувственного и логического в ХХ в. закрепляется в исследо-

вании интуиции в психологии в рамках изучения как механизмов мышления, 

так и проблем творчества. Психология остается в этих рамках, сначала отож-

дествляя интуицию с чувственным, бессознательным. Интуиции как чувствен-

ному компоненту может отводиться различная роль в процессе творчества: от-

правной точки, как, например, у Пиаже, который рассматривает интуицию как 

образное предметное мышление, характеризующее главным образом дологиче-

скую стадию развития интеллекта, которая  с возрастом уступает место логиче-

скому мышлению [3, с. 314]), либо необходимой фазы в двухкомпонентном 

процессе сменяющих друг друга логического и интуитивного этапов (Маслоу, 

Пуанкаре, Адамар и др. [1; 6]).  

Психологами описываются характерные особенности интуиции, напри-

мер советский ученый М.А. Мазманян и его сотрудники отмечают следующие: 

«а) в акте творчества процессы, приводящие к интуитивному познанию, не осо-

знаются. Интуиция выступает результативно; б) интуиция обычно проявляется 

в неразрывной связи с вдохновением, эмоциями и аффективным состоянием, 

что обуславливается необыкновенным подъемом духовных и физических сил в 
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процессе творчества; в) в процессе творчества, интуитивного постижения, про-

исходит повышение функциональной активности всех анализаторов, вслед-

ствие чего улучшается память; г) часто замысел, идея формируются тогда, ко-

гда внимание субъекта сосредоточено на совершенно другой работе (это со-

звучно с известным призывом «мыслить в сторону», содержащимся в работах 

таких крупных ученых, как Лагранж, Пуанкаре, Адамар, Эйнштейн, Вертгай-

мер и др.); д) интуитивное понимание чаще всего свойственно природно ода-

ренным, но пока недостаточно эрудированным людям (в этом утверждении в 

редуцированном виде содержится идея о неполноте анализа); е) процесс интуи-

тивного познания является важным стимулом и рычагом самосовершенствова-

ния, он создает часто неосознанную апперцепцию, проявляющуюся в дальней-

шей творческой деятельности; ж) интуиция носит целесообразный характер и 

является результатом хотя и бессознательных, но высокоинтеллектуальных 

процессов; з) процесс интуитивного понимания, образования идеи или замысла, 

как правило, протекает быстро, но не всегда молниеносно. Скорость интуитив-

ного процесса зависит от многих субъективных и объективных факторов» [8, с. 

5-6].  

С развитием нейропсихологии изучение психологических процессов пе-

ремещается в сферу изучения мозга и взаимодействия его отделов, интуиция 

начинает рассматриваться в контексте межполушарных взаимодействий. В ка-

честве существенных признаков интуитивного познания, атрибутируемых к 

свойствам правого полушария, отмечают «чувственность образов, неосознан-

ность способов получения результата, большую значимость пространственно-

временных компонентов, целостность восприятия» [3, с. 315]. Современная 

нейропсихология опирается на функциональный подход, исследует, какие зоны 

мозга входят в определенные системы, отвечающие за разный тип работы. По-

являются понятия «дефолт-системы» и «системы принятия решений». 

Р.М. Грановская формулирует интересную гипотезу, согласно которой 

интуиция «рассматривается как переход от чувственных образов к понятиям 

или от понятий к чувственным образам» [3, с. 315], то есть как процесс после-

довательной смены доминирования полушарий. Символы, сформированные в 

левом полушарии посредством словесно-логического преобразования чув-

ственного правостороннего восприятия, могут быть вторично обработаны пра-

вым полушарием и вновь пройти символьную обработку и получить другое 

название в левом и т.д. [3, с. 318].   

Для нас эта гипотеза интересна тем, что здесь осуществляется попытка 

вывести интуицию за пределы структурного элемента оппозиции чувственного 

и рассудочного и рассмотреть ее как процесс перехода или трансформации. 

Эту работу в философии еще в начале ХХ века осуществил 

П.К. Энгельмейер, определив роль интуиции в процессе творчества. По Эн-

гельмейеру, творчество осуществляется как «трёхакт», первый из которых есть 

акт интуиции, или желания, второй акт – знания и рассуждения, третий акт – 

умения: «Функцию желания (интуиции) мы называем первым актом, функцию 

знания (рассуждения) вторым актом, функцию умения (рутины) третьим актом» 
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[9, с. 116]. Первый акт состоит в уяснении замысла, второй – в проверке замыс-

ла «на основании того, что есть и что возможно», третий акт составляет факти-

ческое выполнение. В результате первого акта рождается идея, гипотеза, худо-

жественный замысел или намерение, в результате второго – план, схема, мо-

дель, доказательство; в результате третьего – полное изобретение, научное от-

крытие, художественное произведение, поступок. Энгельмейер определяет ин-

туицию как «психический синтез нового продукта из прежнего опыта» [9, с. 

118], существенными признаками которого являются: а) гипотетический харак-

тер, б) цельность, причем целое больше суммы своих частей, и в) самородность, 

т.е. происхождение из недр души.  

Как справедливо отмечает А.Э. Бахметьев, «интуиция существует в про-

блемном сосредоточии онтологии и гносеологии» [2, с. 5]. Опираясь на класси-

ческую, выраженную Кантом, схему познания (чувственное восприятие, рассу-

док (рацио) и разум (интеллект)), а также на понятие о космосе как о  порядке 

мироздания, понятом через наборы правил, основанное на положениях эпохи 

поздней схоластики и Нового времени, и понятие о  потенциальном и актуаль-

ном космосе и «четвёртом царстве», сформулированное Фридрихом Дессауэ-

ром, определение интуиции Энгельмейера можно переформулировать как 

«превращение описывающей теоретико-познавательной модели в нормативную 

модель деятельности». Или, в терминах Дессауэра, как превращение потенци-

ального космоса в актуальный.  По Дессауэру, космос раскрывается как акту-

альный, или известный человеку, и как потенциальный, еще не известный чело-

веку. Потенциальный космос называется им «четвёртым царством» и определя-

ется как «царство предустановленных образов решений», которое «обосновы-

вает и ограничивает технику, которая определяется через него» [4, с. 106]. Акт  

интуиции позволяет субъекту трансформировать интуируемую им идею, пред-

установленную форму решения, принадлежащую к потенциальному космосу, в 

реальность. 

Пересборка опыта творцом может осуществляться на уровне чувственно-

го восприятия (чувственная интуиция), на уровне рассудка (рассудочная интуи-

ция) и на уровне разума (разумная или интеллектуальная интуиция). В контек-

сте эпистемологии при различении способов соотнесения знания и незнания [5] 

чувственная и рассудочная интуиции носят характер незнания о знании, разум-

ная или интеллектуальная интуиция – характер знания о знании (эпистемы в 

смысле Аристотеля).  Если творящим субъектом не отрефлексированы схемы 

рассудка и разума, если они для него являются неосознаваемыми и работают в 

сфере бессознательного, тогда его чувственная интуиция носит характер незна-

ния о знании: обыватели, наивные художники и поэты в состоянии создавать 

новые объекты, не осознавая и не понимая работы категориальных и интеллек-

туальных моделей сознания, участвующих в этом созидании. В определённом 

смысле всякий человек находится в ситуации незнания о знании до тех пор, по-

ка человечество не сможет технически воссоздать человеческий организм, эк-

вивалентный природному. Приближение сознания к состоянию разумной (ин-

теллектуальной) интуиции обнаруживается как самотождественная цель позна-
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ния, по-разному схватываемая на разных исторических этапах развития эпи-

стемологии от индийских мистиков до К.Р. Поппера.  
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А.Н. Огнев 

 

ОНТОГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИМИТЫ «ИДЕНТИФИЦИРУЮЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ» В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

(Самарский университет) 

 

Взаимодействие человека и информационной технологии как системы, в 

процессе функционирования которой сущностные силы человека подвергаются 

специфической объективации, можно рассматривать в двух дисциплинарных 

ракурсах психологии – с позиций инженерной психологии и с точки зрения 

психологии личности. Первый способ рассмотрения не заключает в себе про-

блемы, представляющей собственно философский интерес, коль скоро взаимо-

действие человека как носителя высших психических функций с техногенной 

системой предметной деятельности, частным случаем которой можно считать 

информационную технологию, представляет собой вопрос, существо которого 

исчерпывается на частнопредметном уровне. В этом смысле проблемный ра-

курс психологии личности значительно богаче содержанием, коль скоро в ре-

жиме техногенной объективации оказываются значимые свойства личности, 
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которым подобает неотчуждаемый субъектный статус. Возникает вопрос о пси-

ходиагностической ценности знания о том, как вовлечение в информационно-

технологический процесс сказывается на личности человека и какие новые от-

ражательные качества она приобретает, ибо в данной ситуации человек отража-

ет не столько детерминации природы и общества, сколько уровня развития тех-

нологии, рассчитанной на производство и обмен информации. 

В ходе участия в процессе обмена и производства информации человек 

оказывается частью технологического звена с функциями, обобщение которых 

даёт неизбежный избыток обратных связей, аналогичных по ряду своих струк-

турных характеристик прибавочной стоимости в экономике, но обладающий 

сверх того и известной психодиагностической ценностью, узус которой может 

обладать весьма изменчивым функционалом. Следует согласиться с тезисом Г. 

С. Прыгина о том, что «психодиагностика – это наука и практика постановки 

психологического диагноза» [3, с.7]. В самом общем смысле под диагностикой 

можно понимать распознавание реактивных нормативов, присущих объекту, 

при которых регистрируются значимые параметры ради составления прогноза, 

допускающего возможное воздействие на этот объект в целях его оптимизации. 

Проблема состоит в том, что диагностические данные характеризуют в налич-

ной ситуации не природный или технический факт, а условную эквиваленцию 

субъекта и его отчуждённой репрезентации, которая, однако, наделяется каче-

ствами, востребованными в той мере, в какой в них наличествует информаци-

онно-технологический функционал. Именно ипостазирование последнего в не-

кую гипотетическую реальность sui generis делает возможной как проблемати-

зацию так называемого «искусственного интеллекта» в режиме абстрактно-

мыслимого антропоморфизма, так и вопрос о мере персонифицируемости лич-

ности как вторичного информационного образования. Возникает коллизия, бла-

гоприятствующая как трансляции логической ошибки по модели quaternio ter-

minorum, так и постановке вопроса о фальсификации диагностической значи-

мости факторов идентифицирующей интроекции.  

Именно этот момент делает востребованной системную философскую 

рефлексию, поскольку здесь достраивается тема соотношения бытия и мышле-

ния, в проблемном фокусе которой оказывается идентичность в самом широком 

смысле слова, выходящем за рамки логической модельной абстракции, достиг-

нутой для операционалистского понимания в ключе технической рационально-

сти. Понятие идентифицирующего интроекта, подвергаемого операциональной 

адаптивной инклюзии в информационно-технологическом процессе, требует 

рассмотрения в контексте классической теории отражения. В этой связи особую 

значимость приобретает онтогносеологическая концепция выдающегося совет-

ского философа, эстетика и критика М. А. Лифшица, в которой ставится вопрос 

о характере единства бытия и мышления. В полемическом ключе эта проблема 

возникла в связи с критикой теории «классовой психоидеалогии», ставшей яв-

ным рецидивом вульгарного социологизма шулятиковщины. В дальнейшем он-

тогносеология приобрела черты теории, требующей проективного завершения в 

классическом философском контексте. Одним из ключевых понятий онтогно-
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сеологии является понятие «идентифицирующего состояния». М. А. Лифшиц 

учил: «Решение априори – материальная деятельность, поворачивающая пред-

мет опыта в идентифицирующее состояние, поскольку, разумеется, он сам спо-

собен идентифицироваться таким образом в нас» [1, с.42]. Суть проблемы, тем 

самым, состоит в том, чтобы понять идентичность как состояние, обладающее 

инвариантными диагностическими признаками, приобретающими статус мате-

риального a priori, отражающего proprium субъекта, объективируемого в ин-

формационно-технологическом процессе.  

Модельный ситуацией, обеспечивающей теоретическое вхождение в про-

блематический комплекс идентифицирующего состояния, можно считать ситу-

ацию диагностического обеспечения решения задачи, связанной с детекцией 

лжи. Если инструментальная детекция лжи учитывает только физиологические 

реакции на стресс, вызванный ложью, то профайлинг позволяет выявить спе-

цифику лжи, учитывая особенности психотипа, подлежащего диагностирова-

нию. Сокрытие рентной информации вызывает стресс, но стресс не всегда вы-

зван наличием манипулятивной установки sensu stricto et proprio.  По справед-

ливому признанию П. Экмана: «Эти признаки могут сопутствовать любым от-

рицательным эмоциям» [5, с.118]. Важно понимать, что человек скрывает рент-

ную информацию по законам своего психотипа, что позволяет, по мнению Дж. 

Наварро, «точно определить причину стресса» [2, с.316]. Этот момент оказыва-

ется ключевым и с точки зрения психодиагностики идентифицирующего состо-

яния. Психодиагностические признаки, по меткому замечанию Е. Спирицы, 

«будут рассогласованными и проявятся неконгруэнтно, что будет очевидно для 

подготовленного верификатора» [4, с.27]. Таким образом, каждый психотип 

выдаст целый спектр указаний на стресс, релевантных для него. Особый инте-

рес в этой связи могут вызывать феномены, обусловленные значимыми 

профдеформациями человеческой личности, возникающими при взаимодей-

ствии человека с информационными технологиями. Сверхзадачей психодиагно-

ста в этих условиях становится учёт баланса дефензивных тактик и психологи-

ческих компенсаций, востребованных по психологическим показаниям.  

Онтогносеология устанавливает для идентифицирующего состояния кри-

терии полноты (summum) «истинной середины» (medium; die wahre Mitte) и 

предела (ultimum). В той мере, в какой информационная технология заключает 

в себе ключевой момент опосредствования (die Vermittlung), она косвенно ука-

зывает и на пределы идентифицирующего состояния для носителя диагности-

руемого психотипа в меру его объективации в ней, и на степень репрезентатив-

ной полноты интроективного функционала, на почве которого возможна транс-

цендентальная подтасовка, призванная скрыть личностные декомпенсации, ука-

зывающие на социально-значимый аспект проблемы отчуждения.  
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В докладе анализируются основные идеи теории интегрированной ин-

формации как теории сознания (Integrated Information Theory  of consciousness - 

IIT) и философская дискуссия по поводу этих идей. Анализ данной дискуссии 

является актуальным, так как IIT, за редким исключением [1], практически не 

обсуждалась в отечественной философской литературе. 

В 1995 г. Дэвид Чалмерс [2] заявил о важности поиска научной теории со-

знания, которая бы решала «трудную» проблему объяснения существования 

субъективного опыта в терминах законов природы, не редуцируя его к нейро-

физиологии или физико-химическим процессам. Одна из важных идей Чалмер-

са заключалась в том, что сознание не менее фундаментально, чем любые дру-

гие фундаментальные природные взаимодействия, объяснение которых в пер-

спективе должно быть включено в будущую «теорию всего». Другая важная 

идея состояла в том, что теорию сознания, возможно, следует строить как тео-

рию информации, поскольку информация проявляет себя и в материальных 

процессах, с одной стороны, и в субъективном опыте, с другой.  

В 2008 г. Джулио Тонони опубликовал статью [11], в которой идея ин-

формационной теории сознания впервые была реализована в форме теории ин-

тегрированной информации.  Главный тезис Тонони заключался в том, что со-

знание возникает, когда информация, производимая целостной системой отли-

чается от информации, производимой ее отдельными элементами или отдель-

ными операциями. При этом интеграция информации в целостной системе мо-

жет быть оценена количественно, путем ее сравнения с энтропией в разобщен-

ной системе. Системы с нулевой или незначительной интегрированной инфор-

мацией (далее - ИИ) бессознательны, системы с большой ИИ должны обладать 

сознанием, независимо от их материальной реализации. Например, ИИ в Ин-

тернет или ИИ человеческого мозга в состоянии глубокого сна без сновидений 

очень мала, в то время как ИИ бодрствующего мозга очень велика. В 2012 г. 

вышла книга Тонони, ориентированная на гуманитариев и широкую публику, в 

которой подробно обсуждаются феноменологические аспекты его теории [13]. 
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В дальнейшем Тонони дважды предлагал обновленные версии IIT - в ста-

тьях 2012 г. [12] и 2014 г. [6]. Идеи Тонони с энтузиазмом были подхвачены и 

развиваются некоторыми известными учеными, такими как Кристоф Кох [4] и 

Макс Тегмарк [8; 9; 10]. Тонони предлагает несколько версий математических 

формулировок показателя интегрированной информации Φ (как меры наличия 

сознания), но в примечаниях к своей книге 2012 г. пишет, что все предложен-

ные им формулы неудовлетворительны [13, p.126]. Тегмарк сравнивает 21 ва-

риант вычислений Φ, анализируя их с точки зрения реальной применимости к 

эмпирическим данным [10]. Предложенные Тонони и Тегмарком математиче-

ские подходы к оценке ИИ в настоящее время уже начали использоваться раз-

работчиками систем общего искусственного интеллекта на практике [3].  С дру-

гой стороны, не обошлось без возражений со стороны философов. В частности, 

Джон Сёрл опубликовал критический обзор первоначальных идей Тонони и 

Коха [7], после чего был опубликован их ответ Сёрлу с его комментариями [5]. 

Сёрл возражает не столько против конкретных идей IIT, сколько против 

идеи информационного подхода к теории сознания в целом. Он исходит из 

принципиального различия между независимыми от внешнего наблюдателя 

(observer-independent) и зависимыми от внешнего наблюдателя (observer-

relative) вещами. Сознание живых существ и его содержание (так же как и фи-

зические объекты) существует независимо от наблюдателя, а обрабатываемая 

компьютерами и содержащаяся в различных физических объектах информация 

существует лишь в сознании интерпретирующего ее наблюдателя. Математиче-

ская теория информации, считает Серл, оперирует зависимой от наблюдателя 

информацией. Нельзя объяснить сознание тем, что существует лишь благодаря 

ему. Содержание сознания имеет дело с семантикой, а математическая теория 

информации - только с синтаксисом, оформляющим это содержание. 

Кроме того, Сёрл возражает против панпсихизма, допускаемого ранней 

версией IIT. Если наличие сознания определяется количественной мерой ИИ, 

даже простейшие системы, в которых она чуть больше нуля, должны обладать 

зачаточным сознанием. Например, в ранней версии IIT фотодиод приводится 

как пример такой системы, что абсурдно. Если допустить панпсихизм, то поче-

му сознание «не размазано по Вселенной подобно тонкому слою джема» [7], 

почему одни системы обладают сознанием, а их части или другие системы - 

нет? 

Еще один критический аргумент Серла против IIT сводится к тому, что 

даже если допустить существование независимой от наблюдателя информации, 

авторы IIT не объясняют, почему производящая ИИ система должна обладать 

субъективным опытом? 

Обновленная версия IIT учитывает высказанную Сёрлом и другими авто-

рами критику. В частности, в рамках нового подхода ИИ отдельного фотодиода 

или видеокамеры, состоящей из миллиона независимо обрабатывающих ин-

формацию фотодиодов, равна нулю, и эти устройства не обладают сознанием. 

Новый подход использует идею Грегори Бейтсона о том, что информация - это 

различие, производящее различие. Различия между сигналами на входе (в про-
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шлом) приводят к различным актуальным состояниям системы (в настоящем), 

которые вызывают различия на выходе (в будущем). Это различия, внутренние 

для системы и не зависимые для внешнего наблюдателя, отвечают Сёрлу Тоно-

ни и Кох [5]. ИИ производится между прошлым и настоящим, с одной стороны, 

и между настоящим и будущим, с другой. Минимальная из этих двух ИИ пони-

мается как ИИ системы в целом. Производство ИИ связано с максимально не-

редуцируемым причинно-следственным репертуаром системы (распределени-

ем вероятностей возможных состояний системы в прошлом и будущем), кото-

рый отличается от максимально возможной энтропии и понимается как  си-

стемный концепт. Концептуальная структура системы - это множество всех 

концептов (с соответствующими показателями ИИ), размещенное в многомер-

ном концептуальном пространстве, в котором каждая ось соответствует воз-

можным прошлым и будущим состояниям системы.   

Согласно IIT, сознанием должна обладать не всякая система и не каждая 

структурная часть системы, а лишь целостная система, производящая ненуле-

вую ИИ. Такая система называется комплексом. Концептуальное пространство 

комплекса называется пространством квалиа. IIT предсказывает, что обработ-

ка информации отдельными элементами или частями комплекса должна быть 

бессознательной. Однако, если разбить обладающий сознанием комплекс на не-

сколько подсистем, каждая из которых будет производить ненулевую ИИ, они 

будут обладать сознанием, в то время как комплекс и его сознание перестанут 

существовать. Например, после рассечения мозолистого тела у человека, правое 

и левое полушария коры головного мозга обладают сознаниями независимо 

друг от друга. IIT также предсказывает, что не производящая ИИ сложная си-

стема из огромного количества элементов должна быть бессознательна, а про-

изводящая ИИ простая система из небольшого количества элементов должна 

обладать минимальным сознанием. 

Сёрл прав, когда говорит, что теоретики IIT не объясняют, каким образом 

производство ИИ приводит к появлению сознания. Действительно, вместо это-

го они просто ставят вопрос о том, что такое субъективный опыт и отвечают: 

«Максимально нередуцируемая концептуальная структура (MICS), генерируе-

мая комплексом элементов идентична его опыту» [6, p.3], при этом MICS ха-

рактеризует качество субъективного опыта, а ИИ - его количество. Возможно, 

что объяснение данной постулируемой идентичности будет найдено в рамках 

IIT позже. IIT находится в самом начале своего развития и, насколько я могу 

судить, является одной из самых перспективных современных теорий сознания.  
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СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 

(Самарский университет) 

 

Человечество использует огромное количество продуктов естественной и 

искусственной природы, которые являются сложными образованиями, развёр-

нутыми в пространстве-времени. 

Продукты естественной природы способны самовосстанавливаться, со-

хранять динамическое равновесие и подключаться к глобальным биогеохими-

ческим циклам. Продукты искусственные, антропогенные, таким качеством не 

обладают. Меняя алгоритм естественных систем природы, они становятся при-

чиной региональных и глобальных катастроф. [1] Методологический анализ 

сложных систем в контексте экологических проблем приобретает особую акту-

альность. 

Исходной «точкой» философского анализа продукта как сложной систе-

мы признаётся наличие в них объективного и субъективного оснований с одной 

стороны; процессуальной и вещной составляющих, с другой. Оба  качества ил-

люстрируются через прочтение координат полного цикла продукта, с учётом 

энергетического и информационного параметров. 

Начало процесса ассоциируется с моментом зарождения идеи о возмож-

ности и необходимости появления нового продукта, финал – с созданием его в 

реальности   и  приобщение по мере физического, морального износа к биогео-

химическим циклам планеты. Другими словами, речь идёт о процессе, описы-

ваемом в модели «продукт природы… предмет труда… продукт природы». Эта 

«объёмная» в методологическом плане модель конкретизируется в четырёх 

других: две    (стадии проектирования и производства) предшествуют появле-

нию конечного продукта, две  (стадии эксплуатации и утилизации), завершают 

практическое их использование.  

В каждой из четырёх моделей фиксируется наличие объективного (мате-

риального) и субъективного (нематериального) начала. Первое присутствует 

как субстратно-вещественная сущность, второе – как живой и овеществлённый 

в средствах труда (орудия и условия деятельности) конкретный и абстрактный 

труд. 

Процесс проектирования иллюстрирует поиск человеком (обществом) 

предметов природы, способных стать «материальным телом» будущего про-

дукта и совокупных средств труда, при помощи которых становятся возмож-
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ными всякого рода манипуляции. В рамках проектирования функционирует 

первая технологическая цепочка (человек – средство труда – предмет труда), в 

которой природа как ««ничто», существующее вне человека, «переводится» в 

состояние «нечто», не существующее вне человека, так как последний сделал её 

объектом своей теоретической деятельности». Продуктом процесса проектиро-

вания становится идеальный каркас – модель будущей искусственной системы, 

в которой нуждается общество. В предмете труда проектировщика фиксируется 

движение мысли в понятиях, отражающих реальные манипуляции на всех по-

следующих этапах становления продукта. 

Процесс производства (добыча необходимого субстрата, его переработка, 

доведение до востребованных кондиций) завершается появлением реального 

изделия. [2] 

Что связывает этапы проектирования и производства, делая их единым 

целым? Последовательно реализуемое в природном социальное начало – труд. 

«Процесс в продукте… то, что на стороне рабочего проявлялось в форме дея-

тельности…, теперь на стороне продукта выступает в форме покоящегося свой-

ства…, в форме бытия». [3] 

Каждый из простых элементов процесса труда теряет одни свойства и 

приобретает другие: 

– человек взамен усилий интеллектуальных, психофизических, израсхо-

дованных в процессе труда, получает и необходимые  блага; 

– средства труда, как искусственное «продолжение сущности человека», 

теряет часть исходных характеристик, но одновременно содействует получе-

нию человеком (обществом) благ; 

– предмет труда, противодействуя человеку и средствам труда,  приобре-

тает параметры, которые в естественном состоянии им никогда не могли быть 

получены. 

Каждый из моментов труда является специфическим процессом, где со-

вершаются материально-вещественные, информационные и энергетические 

преобразования. Результатом выступает социально преобразованный продукт 

природы – продукт общества. [4] 

С методологических позиций предмет труда является уникальным эле-

ментом процесса труда как вечного, естественного существования цивилиза-

ции, ибо в нём и только в нём, запечатлеваются плюсы и минусы усилий чело-

века и средств его деятельности. 

Параметры предмета труда фиксируются в пространстве-времени и дают 

реальную картину изменений субстрата по мере движения к конечному продук-

ту. 

Методологическим обоснованием является вывод о том, что природное 

начало предмета труда насыщается качественно неоднородным социальным. 

С одной стороны, в нём объективируется цель, с другой – нечто, ей не со-

ответствующее, появляющееся «попутно с реализацией движущего мотива 

производства». Последняя доза социального вносит «искажения» в формирую-

щийся продукт. Незапрограммированные свойства могут оказаться вредными, 
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индифферентными или полезными по отношению к основному свойству (свой-

ствам) продукта, делая его конкретной потребительной стоимостью. 

Отношения между полезным свойством (свойствами) и вредным целесо-

образно считать мерой качества продукта. Если наблюдается обратное (вред-

ные потребительские свойства действуют активно), качество продукта снижа-

ется, становится неустойчивым или исчезает вовсе.  

Становление основного потребительного свойства с методологических 

позиций необходимо учитывать в сопряжении с сопутствующими. Поэтапный 

анализ предмета труда – процесса даёт возможность зафиксировать моменты, 

когда соотношение основного и сопутствующих свойств начинали меняться в 

нежелательную, с точки зрения цели, сторону, посредством точек запрета. [5] 

Моделирование сложных объектов предполагает системность их кон-

струирования, то есть воспроизведение нескольких вещественных цепочек, со-

ставляющих природную основу предмета труда → продукта труда.  

Каждая технологическая цепочка состоит из двух модификаций. Одна 

(базовая) – результатом имеет появление запрограммированного продукта; дру-

гая – сопровождающая, фиксирует технологические отходы (представляет осо-

бый интерес в экологическом аспекте). 

Основное качество системного моделирования состоит в возможности де-

тальной конкретизации процесса производства, то есть иерархического его вос-

произведения, начиная с «простой модели» до сложной, соответствующей ар-

хитектонике полного цикла продукта. 

Анализ сложных систем даёт возможность зафиксировать в привязке с 

природным и социальным их составляющих, исследовать 26 технологических 

моделей в их статическом и динамическом, одномоментном и разномоментном 

состояниях, с учётом качественных и количественных, внутренних и внешних, 

горизонтальных и вертикальных характеристик. [6] 
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МАСАХИРО МОРИ И РОБОТОТЕХНИКА В ЯПОНИИ 

 

(Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского) 

 

Среди всех стран Востока, Япония выделяется своей традицией механи-

ческих роботов, которые именуются каракури-нингё. Первыми японскими ро-

ботами считаются механические автоматы, подающие чай, построенные в XVII 

веке. Знакомство японцев с западными технологиями в механике вызвало 

усложнение каракури.  

Традиционно управление марионетками на Западе осуществляется свер-

ху, а на Востоке – снизу. Помимо этих различий, японские создатели каракури 

придавали своим куклам способность выражать несколько эмоций. Японские 

создатели кукол каракури не стремились добиться полного антропоморфного 

подобия своих созданий. Нередко каракури почитались в качестве синтоист-

ских духовных сущностей ками.  

Известный японский конструктор роботов Масахиро Мори обратился к 

изучению взаимосвязей между роботами и религией. В 1970 году М. Мори 

опубликовал «Зловещую долину», спустя сорок с лишним лет наконец-то опуб-

ликованную на английском языке [2], а в 1974 году выпустил в свет «Будду в 

роботе: мысли робототехника о науке и религии». В своих публикациях М. Мо-

ри пытается осмыслить робототехнику с позиций буддизма. По мнению М. Мо-

ри, внутри роботов таится буддистская натура, то есть потенциал для того, что-

бы стать Буддой.  

Каким образом такое возможно? М. Мори объясняет своё утверждение 

тем, что во Вселенной всё взаимосвязано, целое можно найти в любой из от-

дельных частей. Из этого следует, что допущение дискретного существования 

организмов и вещей, то есть наличия тел у существ, неверно. Представление о 

том, что существует некий обитаемый дискретный мир, населённый сущностя-

ми – не более, чем иллюзия. Всё создаётся и приводится в движение основопо-

лагающей жизненной силой, имя которой ку.  

В японской анимистской традиции эта сила присутствует в неодушевлён-

ных объектах и зовётся ками. В синтоизме ками понимается в качестве фунда-

ментальной единицы священного. Соответственно, материя обладает буддист-

ской природой. По этим причинам, буддистская природа присуща также маши-

нам и роботам. Истина о Вселенной воплощена во всех её частицах. Не зря Да-

лай-лама утверждает, что поток сознания способен войти в компьютер, а учё-
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ный, непосредственно всю свою жизнь посвятивший компьютерным разработ-

кам, может в новой жизни родиться компьютером [1].  

При позитивном взгляде на жизнь и душу роботов, возможно допустить 

реинкарнацию в получеловеческом и полумашинном обличии. Поэтому бес-

цельно сравнивать ум человека и ум машины, как это делали Жюльен де Ла-

меттри в «Человеке-машине» либо Джон фон Нейман. Типично западное пред-

ставление о машине – бездушная. М. Мори утверждает, что оно в корне оши-

бочно, ибо машинам, как в принципе любым сущностям, включая людей, при-

суща буддистская природа, которая синтоизме именуется ками. Японские робо-

тотехники понимают это без слов.  

В 1970 году М. Мори, с целью усилить креативность японского техноло-

гического мышления, образовал научно-исследовательскую группу по изуче-

нию взаимосвязей между буддизмом и робототехникой «Дзидзай кэнкюдзё». М. 

Мори удалось обнаружить точки соприкосновения между кибернетической 

концепцией Норберта Винера и буддистской концепцией самоконтроля.  

Созданные человеком машины по своей сути не хороши и не плохи. Они 

нейтральны. Они существуют постольку, поскольку они – творения рук челове-

ческих, послушны человеческой воле и являются продолжениями человеческо-

го тела. Соответственно, машины обладают широчайшим потенциалом. К про-

светлению ведут «Коаны искусственного интеллекта», возникшие благодаря 

интересу исследователей искусственного интеллекта к восточным представле-

ниям о разуме и о его вычислительных возможностях.  

На культурой карте мира Инглхарта-Вельцеля Японии отводится место 

наиболее секулярно-рациональной страны. Вопреки данному факту, в японском 

обществе с огромным уважением относятся к традиционным ценностям и клас-

сической социальной структуре. В понимании европейцев, мировоззрение ко-

торых, вопреки европейскому постмодернизму, эстетизму и нигилизму, прони-

зано идеями христианства, японцы не сильно религиозны. На данное обстоя-

тельство следует обратить особое внимание, ибо в социальных установках в от-

ношении к роботам и к искусственному интеллекту среди японцев легко уви-

деть синтоистские и буддистские проявления.  

При всём культурном эклектизме, японцы рождаются синтоистами, всту-

пают в брак христианами и умирают буддистами. В синтоизме верят, что в при-

родных объектах и явлениях скрываются духи или боги. Эта вера исходит от 

ранних предков современных японцев и называется анимизмом. По этим при-

чинам, естественные и искусственные вещи в качестве живых сущностей обла-

дают равнозначным онтологическим статусом. В данном контексте можно по-

нять группу «Дзидзай кэнкюдзё», когда она отправляется на поклонение в одну 

из трёх главнейших синтоистских святынь Мунатака Тайся помолиться об 

успешной судьбе своей робототехнической продукции.  

С позиций синтоизма допустимо рассуждать о святости роботов, как и о 

святости людей и различных животных. Раньше, прежде, чем внедрить роботов 

на промышленном предприятии, им нарекали имена. Сегодня этого не делают 

лишь потому, что роботов стало бесконечно много. Например, на центральном 
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кладбище города Йокогама имеется робот-священник, внешне выглядящий как 

человек. Эта машина ежеутренне в молельном зале кладбища поёт буддистские 

молитвы, поминая почивших людей.  

В храме Ороку-дзи в городе Какогава имеется робот-монах. Он застыл в 

коленопреклонённой позе. У него гладко выбритая голова и оттопыренные 

уши, как у живого монаха. Он облачён в монашеское одеяние, а в левой руке 

держит чётки. Этого уникального робота создал на старости лет один бывший 

японский железнодорожник. В полном согласии с буддистскими заповедями, 

запрещающими расточительность, робот создан из отходов – из выброшенного 

на свалку велосипеда, кассетного магнитофона и мотора от стиральной маши-

ны. Эти предметы были надлежащим образом освящены, что свидетельствует о 

том важном значении, которое, при должном уважении к святости предметов, 

играет в Японии утилизация отходов.  

Для похоронных церемоний сконструирован робот-священник, в про-

грамме которого содержатся молитвы семи различных буддистских сект, син-

тоистские молитвы и молитвы двух христианских конфессий. Этот робот со-

вершает религиозные церемонии в часовне, построенной главой строительной 

фирмы из города Йокогама, решившим выйти на прибыльный, но чрезмерно 

конкурентный рынок ритуальных услуг. Если в программу робота-священника 

добавить дату смерти клиента, то робот ежегодно будет служить поминальные 

службы.  

Широкая роботизация японского общества в реальности объясняется не-

желанием японцев впускать в свою страну иностранных гастарбайтеров, что 

при сложившейся демографической ситуации вполне актуально.  
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ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО: ВЫСОКА ЛИ ПЛАТА ЗА ЦИФРОВЫЕ БЛАГА? 

 

(Самарский университет) 

 

Цифровая революция становится непреложным фактом для все большего 

количества людей. При этом крайне важным является осмысление роли совре-

менных цифровых технологий в экономических, политических и социальных 

процессах при существующих глобальных технологических трендах. Не все 

государства одинаково быстро и эффективно внедряют в жизнь результаты 

цифровой революции. В этом плане выделяются свои  технологические лидеры 
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и аутсайдеры, которым, чаще всего, приходится решать сходные проблемы. 

Речь идет, например, о том, как действовать в ситуации монополизма техноло-

гических гигантов, когда от используемых  технологий зависит благополучие 

миллионов людей и общества в целом. Политическая нестабильность, кризис-

ные экономические явления, социальные проблемы приводят к попыткам ис-

пользовать цифровые инструменты для их преодоления. Основными препят-

ствиями на этом пути выступают отсутствие единой стратегии и долгосрочных 

планов, а также неэффективность выбранных методов. 

Однако есть примеры государств, имеющих на пути построения цифрово-

го общества очевидные достижения. Одним из таких государств является Син-

гапур. Практически не имея ресурсов, город-государство изначально стремился 

стать самым технологичным в мире. Начав с программы массового внедрения 

высокоскоростного интернета в 1998 г., Сингапур одним из первых смог реали-

зовать концепцию «электронного правительства» (е-government), сместив  ак-

цент на создание максимально комфортных условий для развития инновацион-

ных направлений бизнеса.  Как следствие, с 2005 по 2014 гг. число перспектив-

ных стартапов в стране увеличилось с 24 тыс. до 55 тыс. Уникальная бизнес-

атмосфера и поощрение IT-инициатив  (еще в  2013 г. сингапурские технологи-

ческие бизнес-инициативы привлекли $1,7 млрд. инвестиций, обогнав Японию, 

Южную Корею и Гонконг) привела к благотворному развитию всей городской 

инфраструктуры [1].  

Претензии Сингапура на статус самой технологически развитой страны в 

мире привели к появлению в 2014 г. программы «Smart Nation» («Умная 

нация»), направленной на эффективное использование преимуществ цифровой 

революции. Используя сочетание политических, экономических и психологи-

ческих факторов, Сингапур сумел объединить усилия  предпринимателей, уче-

ных, чиновников и граждан в рамках единых задач по внедрению новейших 

технологий в жизнь сингапурского общества и одновременного создания со-

временной комфортной среды обитания [2]. Это позволило Сингапуру стать к 

настоящему времени одной из самых динамично развивающихся цифровых 

экономик в мире.  

Содержательно программа «Smart Nation» содержит такие направления 

как: снижение эффекта перенаселенности, решение проблемы старения нации, 

повышение уровня и качества медицинского обслуживания, создание устойчи-

вой энергетической и транспортной сети. Так, санитарное состояние улиц горо-

да с помощью продвинутой видеоаналитической системы и умных мусорных 

контейнеров контролируется в автоматическом режиме. Сокращения дорожных 

пробок планируется достичь за счет внедрения общественных беспилотных ав-

томобилей.  

Отдельно выделяются проекты, имеющие особую значимость для соци-

альной сферы. Среди них:  программа приоритетного проезда автобусов на све-

тофорах; устройства, продлевающие зеленый сигнал для пожилых и людей с 

ограниченной мобильностью (после приложения социальной карты) и 

др. Широко известной в мире стала добровольная  программа мониторинга по-
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ведения пожилых людей, когда датчики фиксируют все передвижения пожило-

го человека по дому и реагируют, если происходит что-либо неординарное (па-

дение, долгое отсутствие движения и т.д.). При этом результаты поступают не 

только в медицинский центр, но и близким. Во время тестирования эта про-

грамма бесплатна для участников, но в дальнейшем она может стать источни-

ком получения прибыли для уполномоченных компаний. Кроме того, в больни-

цах города тестируют системы диагностики, позволяющие получать требуемую 

информацию по беспроводным сетям от датчиков, подключенных к телу паци-

ента. Интеграция системы телекоммуникационной связи с врачами в социаль-

ное жилье и национальную систему здравоохранения позволит оказывать лю-

дям не только медицинскую, но и социальную и эмоциональную поддержку.  

Программа «Smart Nation» характеризуется своей открытостью. Все дан-

ные, структурированные по направлениям, можно найти на информационном 

городском портале [3]. В частности, интерактивная карта Сингапура в режиме 

реального времени позволяет людям просматривать данные с систем наблюде-

ния (отслеживать уровень трафика, искать свободные места на парковках, ви-

деть количество людей в определенном районе и т.д.). Власти с помощью по-

добной карты могут оптимизировать транспортные маршруты, учитывая скоп-

ления пассажиров, картографировать распространение инфекционных болез-

ней, создавать урбанистические модели с учетом природных и социальных 

факторов и т.д.  

В рамках долгосрочной стратегии развития запущена программа «Smart 

Nation Fellowship», направленная на привлечение в Сингапур интеллектуально-

го потенциала - ученых, разработчиков и инженеров со всего мира. Как след-

ствие, к настоящему времени Сингапур  стал одним из самых привлекательных 

мест для создания стартапов, позиционируя себя в качестве глобальной лабора-

тории для тестирования новых идей и технологий (здесь обосновались 40% 

всех стартапов Юго-Восточной Азии).  

На наш взгляд, масштабность программы «Smart Nation» состоит в том, 

что огромный объем собираемых и обрабатываемых данных, с одной стороны, 

позволяет быстро осуществлять необходимые для города эффективные управ-

ленческие решения. С другой стороны, этот масштаб не позволяет предсказать 

все возможные сферы применения формируемой системы в будущем. Для всех 

других государств, желающих перенять опыт Сингапура, важнейшей пробле-

мой остается правовое регулирование подобного администрирования данных (в 

том числе, соблюдение конфиденциальности при их сборе и хранении).  В са-

мом Сингапуре  высокой  эффективности программы «Smart Nation» способ-

ствует сложившаяся политическая система с высоким рейтингом доверия пра-

вительству, доказавшему верность провозглашенным приоритетам и обещани-

ям. Вместе с тем,  Сингапур представляет собой общество, добровольно согла-

сившееся на ограничения свободы слова в обмен на рост благосостояния и за-

боту государства. Вопрос об использовании государством собранных данных 

не обсуждается, поскольку, согласно законодательству, не требуется согласия 

граждан на это или решения суда. Граждане делегировали государству решение 
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о том, какой информацией и в каких целях оно должно владеть. При этом то-

тальный цифровой контроль с жесткими санкциями по отношению к нарушите-

лям воспринимается как однозначное общественное благо.  

Широкий взгляд на проблему получаемых  в рамках такой программы 

данных (а в общемировом контексте – собираемых «больших данных») показы-

вает, что в современном обществе  личные данные фактически перестают при-

надлежать человеку, они становятся используемыми государством или техно-

логическими компаниями, которые могут принимать определенные решения, в 

том числе, в соответствии со стратегией государственных программ относи-

тельно здоровья, продолжительности жизни, образования, профессиональных 

планов, стиля жизни людей. Возникает вопрос: насколько готовы люди посту-

питься своими личными потребностями ради участия в программах цифрового 

общества? Пример Сингапура показывает, что граждане готовы принимать по-

литику усиления социального контроля в обмен на более эффективное управ-

ление страной. Но эта эффективность во многом связана с тем, что многие ас-

пекты жизни в Сингапуре, включая общественный транспорт и жильё, контро-

лируются государственными компаниями, а подавляющее большинство граж-

дан (около 80%)  живёт в государственных квартирах.  

Вместе с тем, опыт Сингапура позволяет поставить вопрос о связи между 

экономическим ростом в государстве, комфортностью жизненной среды и пра-

вами и свободами людей. Как  известно, каждое социальное достижение бывает 

чем-то оплачено. Оплата эта бывает приемлемой и неприемлемой, причем при-

емлемость эта часто связана как с общественной атмосферой, так и с личными 

качествами, ценностными ориентациями и идеалами.  

В последнее время усилились дискуссии о правильности «технологиче-

ского пути» человечества, навязываемой обществу цифровыми технологиями 

системе координат. Одной из проблем становится конфликт между интересами 

общества как системы и интересами ряда транснациональных корпораций.  

Google, Microsoft, Facebook, Alibaba, Huawei и др. получили возможность вли-

ять на технологические, политические и экономические процессы в различных 

государствах. Это привело к тому, что в ряде стран принимаются все более 

жесткие меры для защиты своей информационно-коммуникационной инфра-

структуры от внешних угроз. Так, правительства нескольких стран  запретили 

телекоммуникационным компаниям использовать оборудование крупнейшего в 

мире поставщика телекоммуникационного оборудования Huawei в мобильных 

сетях 5G, ссылаясь на проблемы безопасности. Используя аргумент о возмож-

ности кражи корпоративных, научных и военных секретов, эти страны опаса-

ются использования оборудование властями Китая для слежки [4]. Этот аргу-

мент основан, в том числе,  на результатах реализации Китаем масштабной 

программы социального контроля с помощью технологий (система социального 

рейтинга), вызывающей опасения с точки зрения ее социальных последствий 

[5]. 

Анализ процессов, проходящих в становящихся цифровыми обществах, 

показывает, что фактически можно говорить о формировании нового типа че-
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ловека – постчеловека, ориентированного на использование технических до-

стижений ради собственного комфорта, но не имеющего интереса к свободе 

выбора. Сможет ли человек сохранить свою идентичность в новом обществе 

цифровых возможностей? Не идет ли речь о потере гуманистических основ че-

ловеческой жизни в эпоху тотального цифрового контроля? Насколько опасны 

проявления постчеловеческих феноменов в современном обществе? Всегда ли 

предварительно серьезно осмыслены проблемы широкого применения цифро-

вых технологий? Ответы на подобные  вопросы могут быть получены только в 

ходе серьезного осмысления и проработки социальных, правовых, политиче-

ских и социокультурных аспектов развития цифрового общества совместно 

представителями  социальных, гуманитарных, технических, а также естествен-

нонаучных дисциплин. 
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МЫШЛЕНИЕ МАШИН КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ 

ДИФРАКЦИОННОЙ ОПТИКИ В КОНТЕКСТЕ ЭПИСТЕМОЛОГИИ  

 

(Самарский университет) 

 

Аннотация. В данной работе рассматриваются современные взгляды на по-

нятия искусственного и естественного мышления и предпринимается попытка 

провести связь между мышлением и исчислением в контексте эпистемологии. Во-

прос, который связан с процессами познания и производства истинного знания, 

является актуальным и в прикладных задачах. В ряде случаев классические мето-

ды, основанные на проведении экспериментов, не могут дать желаемого результа-

та. В таких ситуациях на помощь приходит мышление машин на уровне модели-

рования физических процессов и применения искусственного интеллекта при ре-

шении обратных задач. 
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Введение 

На данный момент в оптике важнейшим этапом решения фундаменталь-

ных и прикладных задач является моделирование действия оптических систем. 

Как известно, так называемые прямые задачи решены либо строго в аналитиче-

ской форме, либо при помощи численных методов. Однако при решении обрат-

ных задач возникает вопрос: «Как по выходному распределению в некоторой 

плоскости восстановить параметры оптической системы либо входное распре-

деление?» И сложность разрешения и поиска научного ответа на этот вопрос 

заключается в ограниченности фиксируемых исходных данных. Другими сло-

вами, количество параметров, которое можно физически зафиксировать в вы-

ходной плоскости, не достаточно для проектирования системы или описания 

входного оптического сигнала. 

Что касается обратных задач дифракционной оптики – возникает ряд 

сложностей, который связан с ограниченностью исходных данных. Сложность 

состоит в том, что волновой фронт описывается амплитудой и фазой, в то время 

как есть возможность зафиксировать приборами только интенсивность света на 

поверхности ПЗС матрицы, т.е. квадратичную функцию амплитуды. [1] Приме-

нение нейронных сетей разных видов не в полной мере решает эту проблему, и 

возникает вопрос: «Какие виды машинного мышления могут быть истинными 

способами решением обратных задач дифракционной оптики?» При этом суще-

ствуют убедительные теоретические доказательства того, что в дифракционной 

оптике решение существует. 

Конкретная прикладная задача связана с некоторыми неразрешимыми 

философскими проблемами. Гносеология изучает отношение «субъект-объект», 

а эпистемология – отношение «объект-знание». Здесь основные вопросы, на ко-

торые философы пытаются дать ответ, имеют следующий вид: «Что есть по-

знание?», «Познание как процесс», «Что такое знание?» В философии новейше-

го времени свои взгляды высказывали Сёрл [2] с тезисом об эпистемологиче-

ской объективности, Тьюринг об алгоритме [3], Патнем с интерналистической 

концепцией, Дубровский [4] с тезисом о субъективной реальности, Гильберт с 

формализацией арифметики и др. 

 

Результаты и их обсуждение 

Разработка  проблемы  искусственного  интеллекта  (ИИ)  связана  с  ре-

зультатами исследования  естественного мышления или естественного  интел-

лекта  (ЕИ). Что касается проблемы сознания – она эквивалентна  вопросу об 

отношении сознания к головному мозгу. Можно предположить, что машинное 

мышление не может рассматриваться как строго формализованная модель че-

ловеческого ума, т.е. нельзя промоделировать разум, в самом широком его 

смысле, ввиду того что  доказательные модели кардинально различаются. В то 

время как конечный алгоритм задан до запуска программы и не изменим во 

время его исполнения, у человека алгоритм может модифицироваться во время 

его исполнения. Другими словами, во время познавательного процесса новые 

факты могут привносить динамические изменения в сам процесс познания и его 
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алгоритм, а также могут отразиться на конечном результате. Кроме того, чело-

веческое мышление обладает труднообъяснимым свойством – интуицией – и 

сложно отрицать, что интуиция тоже играет существенную роль при конструи-

ровании познавательного процесса и влияет на скорость, т.е. эффективность 

получения результата истинного знания. 

Нам понадобится разобраться с определением ИИ, а точнее развести по-

нятия «ИИ в слабом смысле» и «сильный ИИ». ИИ в слабом смысле – это ин-

струмент, который помогает изучить сознание. Сильный ИИ – это само созна-

ние. Он понимает и обладает другими когнитивными состояниями. В нашем 

случае мы рассматриваем ИИ в качестве искусственного мышления, т.е. можно 

предположить, что существует два типа искусственного мышления: первый – 

это исчислимый и второй – невычислимый. Проведем процедуру верификации 

или фальсификации, чтобы убедиться в потенциальной верности предложенно-

го тезиса или отвергнуть его. 

Если первый тип искусственного мышления мы рассматриваем как ин-

струмент, который помогает изучить сознание, то этот инструмент сконструи-

рован человеком при участии самого сознания, т.е. система несёт в себе «Пе-

чать мастера» в терминах Декарта. Вследствие чего мы можем как перечислить 

последовательность шагов алгоритма этой искусственной системы, так и вы-

числить каждый из них при привлечении определённых вычислительных ре-

сурсов машины.  

Для рассмотрения процесса исчисления как мышления при решении об-

ратных задач необходимо рассмотреть понятие исчислимость как рекурсив-

ность и эффективный алгоритм. Стоит поставить вопрос о потенциальной не-

вычислимости и провести синтез свойств «исчислимого» и «невычислимого» 

мышления, с целью получения гибридной системы. «Вычисление представляет 

собой деятельность, включающую вопросы и ответы, постановку задач и их 

решение» [5]. Как же найти компромисс между исчислимыми и невычислимы-

ми алгоритмами. Как найти связь частного с целым и целого с частным, вы-

брать логически верную схему и построить систему, соразмерную человече-

скому сознанию? 

Огромной проблемой в исчислимых алгоритмах является дискретность. 

Если роль в описании вселенной отводится математике, то «нужно ли считать 

настоящей математикой только то, что дискретно, и значит, теоретически вы-

числимо» [5]. Решение в аналитических функциях (непрерывное) можно полу-

чить в очень ограниченном круге задач. Говорит ли это о несовершенстве су-

ществующих математических методов или наоборот является доказательством 

в пользу тезиса об алгоритмической не сжимаемости вселенной – не совсем яс-

но. Концепции симметрии как основополагающему аспекту природы противо-

стоит концепция абстрактной вычислимости, предполагающей дискретную 

природу вселенной. Видимо, понятие вычислимость необходимо расширять, а 

таким расширением, по иронии судьбы, может являться разработка  квантового 

компьютера. 

При решении обратных задач важным аспектом является предыдущий 
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успешный опыт решения прямых задач в рассматриваемой области. В системах 

с уровнем мышления, близким к искусственному интеллекту в сильном смысле, 

необходимо учесть эту специфику и применить всю мощность исчислимого 

мышления в качестве аппарата примитивных рекурсивных функций, дискрет-

ного представления и логических правил, которые влекут алгоритмическую 

сжимаемость. Но при этом  сделать ещё шаг вперёд при помощи интуитивного 

мышления и попытаться применить элементы, которые свойственны «невычис-

лимому» мышлению. Простейшее распараллеливание процессов уже сейчас до-

стижимо при помощи многопроцессорных ЭВМ и кластеров со значительной 

вычислительной мощностью, а в совокупности с концепцией «оракула» [5], ко-

торый обеспечивает непрерывную связь с внешними источниками, в том числе 

невычислимой информации, даст значительное преимущество перед существу-

ющими кибернетическими системами. 

 

Заключение 

Аппарат примитивных рекурсивных функций (ПРФ) может претендовать 

на связующее звено между «исчислимым» и «невычислимым» мышлением. 

Примитивно рекурсивные функции являются теоретико-числовыми функциями 

от натуральных чисел к натуральным числам. Простейшие ПРФ задаются акси-

омами, а более сложные получаются путём применения операций над ними. 

Исходное множество функций является интуитивно вычислимым (в силу своей 

простоты). Здесь возникают споры, какие операции возможно считать допусти-

мыми в рамках рассмотренного аппарата и что является интуитивно вычисли-

мым. Однако эти функции не исчерпывают многообразия математических объ-

ектов. Приходится делать шаг вперёд и снова с некоторыми оговорками расши-

рять аппарат ПРФ.  

В качестве возможного решения обратной задачи может выступать ги-

бридная система, которая, строго говоря, не должна являться сильным ИИ, т.е. 

синтактическим сознанием. Такое утверждение делает предложенную фило-

софскую концепцию синтеза элементов «исчислимого» и «невычислимого» 

мышления физически реализуемой. 

В её основе могут лежать трансфинитные математические абстракции 

(например, функции).  Они выходят за пределы интуитивного постижения и, 

согласно Кантовской философии, являются «идеями чистого разума»  в сово-

купности с расширенным списком операций и правилами логического вывода. 

Наиболее приемлемой архитектурой предложенной вычислительной системы 

предлагается принять технологию квантового компьютера, с динамическим 

распараллеливанием процессов и непрерывным доступом в информационное 

пространство, в том числе к невычислимым данным. 

Кроме того в информационное поле конкретной гибридной машины стоит 

включить экспериментальные физические установки и дать доступ, в процессе 

выполнения алгоритма нового поколения, к входным и выходным данным. Так 

в дифракционной оптике существует возможность сформировать волновой 

фронт любого типа при помощи динамического транспаранта, который пред-



 

Труды Международной научно-технической конференции 
«Перспективные информационные технологии» 

ПИТ 2019 

 

793 

ставляет собой динамический сложноорганизованный электромеханический 

аналог дифракционного оптического элемента. Таким образом, можно свести 

экспериментальную установку до простейшей оптической схемы, а скорость 

выполнения операций расчёта такого волнового фронта и детектирование вы-

ходного распределения при помощи ПЗС матрицы в десятки раз превосходит 

обычный численный подход. При помощи предложенной манипуляции можно 

получить эффект непрерывного доступа к «оракулу», ускорить процесс работы 

машины и внести динамическое изменения поведение системы в зависимости 

от внешнего раздражителя – результата эксперимента (решение прямой задачи). 

А в зависимости от множества экспериментальных решений прямой задачи 

сделать логический вывод об алгоритмической сжимаемости или не сжимаемо-

сти обратного решения.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

И.З. Асылгареев, С.В. Пальмов 

 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Отечественное здравоохранение постоянно находится в состоянии непре-

кращающихся реформ, тесно связанных с политическими и социально-

экономическими преобразованиями в стране. Медицинская помощь сельскому 

населению России продолжает оставаться «болевой точкой» социальной ин-

фраструктуры. 

Здравоохранение села является сравнительно автономным социальным 

образованием, обладающим свойством инертности по отношению к проводи-

мым реформам, которая обусловлена ресурсными факторами (низкий уровень 

жизни на селе, недостаток образования, невысокие объемы финансирования, 

дефицит кадров, территориальная отдаленность, разреженность информацион-

ных потоков и т.п. Недостаток финансирования все больше отдаляет сельскую 

инфраструктуру от городской, оставляя села в некоторой информационной изо-

ляции, так как в сельской местности документация ведется в основном в бу-

мажном виде, затрудняя передачу информации между учреждениями [1]. 

Авторами предлагается информационная система для поликлиник в сель-

ской местности. Основная функция данной информационной системы - это ре-

гистрация пациентов, а также запись их на прием к врачу. Кроме того, с помо-

щью нее можно создавать отчеты, которые потом можно передавать в элек-

тронном / распечатанном виде в другие медицинские учреждения. Цель разра-

ботки информационной системы заключается в 1) упрощение доступа к персо-

нальным данным пациента, 2) сокращение людских и временных затрат на об-

работку информации, 3) централизации хранения всех данных о пациенте в 

электронном виде и 4) упрощении вывода отчетов о пациентах. 

Информационная система спроектирована с использованием методологии 

UML [2] и реализована на языке программирования C# и СУБД Oracle 11g. 

Основные классы в программе можно разделить на два вида: классы хра-

нения информации и класс для связи с базой данных. 

«Patient», «Recording», «MedCard» - классы, которые сопоставляются с 

записями в таблицах базы данных (рис. 1). Класс «RecordingView» является 

классом отчетов, хранящим полную информацию о каждой записи на прием. 
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Класс «SQL» хранит экземпляр подключения к базе данных Oracle и методы, с 

помощью которых программа взаимодействует с базой данных (рис 1). 
Были использованы следующие инструменты: среда разработки Visual Studio 2017, а 

также программа для работы с СУБД Oracle, упрощающая создание баз данных, Toad for 

Oracle [3]. Указанные средства позволили создать информационную систему максимально 

ориентированную на конечного пользователя. 

Весь необходимый функционал по реализации методов доступа к информации, 

хранимой в базе данных, ее модификации и поддержанию базы данных в целостном виде 

скрыт внутри программы и пользователю нет необходимости знать о нем, чтобы успешно 

решать весь круг задач связанных с использованием информации, хранимой в базе данных.  

 
Рис. 1. ER-диаграмма базы данных информационной системы 

 

 
Рис. 2. Диаграмма классов 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА ГУБЕРНАТОРСКОГО РЕЕСТРА 

ОДАРЕННОЙ МОЛОДЁЖИ  

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

В статье описывается разработка информационной системы, позволяю-

щей  автоматизировать формирование состава Губернаторского реестра творче-

ски одаренной молодежи Самарской области в сфере науки и техники (далее – 

Губернаторский реестр), учрежденного в 2017  году [1].   Методология отбора 

участников Губернаторского реестра, а также математические модели описыва-

лись ранее [2-5].  

Напомним основную формулу для расчета творческого рейтинга участ-

ника Губернаторского реестра. Творческий рейтинг для каждого претендента 

рассчитывается по формуле: 

 

     исх  ∑   𝑓 
 
   , (1) 

 

где: T – творческий рейтинг,  

Tисх – исходное значение критерия, 

n – количество критериев, 

i =1, .., n – номер критерия, 

K – масштабирующий коэффициент, обеспечивающий, что при нулевых 

значениях всех критериев, кроме данного, творческий рейтинг будет ра-

вен исходному значению критерия, 

αi =1, .., n – весовой коэффициент i-го критерия. 

Расчет весовых коэффициентов каждого критерия рейтинга участника 

Губернаторского реестра определяется методом аналитической иерархии Са-

ати [6]. Таким образом, для каждого участника Губернаторского реестра по 

итогам его деятельности, рассчитывается творческий рейтинг (одно численное 

значение). Каждому диапазону численных значений автоматически устанавли-

вается словесное обозначение, утвержденное приказом министерства образова-

ния и науки Самарской области [2]. 
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 Отметим, что разработка информационной системы ведётся на языке 

С++, в среде разработки Qt. Основная страница системы позволит региональ-

ному оператору Губернаторского реестра загрузить данные формируемые на 

портале Единой Самарской областной системы мер по выявлению, развитию и 

поддержке творчески одаренной молодежи, расположенному по адресу 

http://www.creative-youth.ru/  в формате электронной таблицы.   После обработ-

ки файла оператору будет показан диалог для уточнения данных с необходимо-

стью их подтверждения, либо сообщение об ошибке, если данные были введе-

ны неверно. Система позволит оператору проверить  и при необходимости 

уточнить уровни важности вносимых критериев.  

После уточнения данных, программа вызывает окно «Сохранить как…» 

для выбора места сохранения файла с результатами формирования реестра. По 

завершению сохранения выходного файла выводится сообщение об успехе опе-

рации.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОПУЛЯРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

БАЗАМИ ДАННЫХ  

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

В наше время рынок программного обеспечения (ПО), связанного с 

СУБД, насчитывает несколько десятков различных программных решений, ко-

торые зачастую заметно отличаются друг от друга логической моделью базы 

данных,  объемом хранимых данных, временем доступа к информации,  време-

нем обработки запросов и т.д. Возникает актуальная проблема в выборе СУБД 

для решения возникающих задач. 

В данной статье будут рассмотрены некоторые аспекты решения этой ак-

туальной проблемы посредством их сравнительного анализа. Наиболее попу-

лярными на данный момент СУБД являются: Oracle Database, PostgreSQL и 

MongoDB. Перейдем к их более подробному рассмотрению, описанию сильных 

и слабых сторон.  

Oracle Database представляет собой объектно-реляционную СУБД корпо-

рации Oracle, которая является наиболее популярной благодаря внедрению в 

неё новейших инновационных технологий, а также её большим функциональ-

ным возможностям.[1]. Сильными сторонами Oracle Database являются:  

-широкий спектр различных функциональных возможностей и дополнительных 

функций; 

-многоплатформенная поддержка различных операционных систем (ОС);  

-работа с облачными средами и размещение на одном или нескольких серверах, 

что позволяет управлять БД, которые содержат миллиарды записей; 

-поддержкой концепта ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability); 

-поддержка множества интерфейсов и протоколов; 

-отличная масштабируемость, благодаря которой обработка миллиардов запи-

сей происходит без потери производительности; 

-высокий уровень безопасности, связанный с тем, что каждая транзакция изо-

лирована от других, используются все новейшие разработки по безопасному 

хранению; 

-возможность использования в качестве движка для веб-приложений (Oracle 

APEX). 

Слабыми сторонами являются: высокая цена лицензии и сервера; высокое 

потребление системных ресурсов, необходимость мощных систем; сложность 

настройки, управления и администрирования, необходимость высококвалифи-

цированного персонала. [2]. 

На данный момент СУБД Oracle Database является самой популярной и 

лидирующей среди всех платных СУБД благодаря уникальным выше перечис-

ленным сильным сторонам данной системы. Однако данная СУБД, корпорации 

Oracle, логически применима лишь в крупных организациях, различных корпо-
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рациях и международных учреждениях. Это обусловлено тем, что использова-

ние данной СУБД экономически выгодно и имеет смысл лишь при необходи-

мости в работе с крупномасштабными БД, которые рассчитаны на большое ко-

личество пользователей (десятки тысяч пользователей), высококвалифициро-

ванный персонал. 

Перейдем к рассмотрению СУБД под названием PostgreSQL. Данный 

программный продукт является свободной объектно-реляционной СУБД. 

PostgreSQL является одним из наиболее популярных бесплатных вариантов 

этого вида ПО, часто используемым для ведения баз данных веб-сайтов и дру-

гих крупных ресурсов. PostgreSQL является одной из первых разработанных 

СУБД. В связи с этим в настоящее время данная система хорошо развита, и 

позволяет пользователям управлять как структурированными, так и неструкту-

рированными данными. Рассмотрим сильные стороны данной СУБД: 

-кросс-платформенная поддержка большинства ОС; 

-хорошая масштабируемость, способна обрабатывать терабайты данных; 

-поддержка формата json; 

-обладает объектно-ориентированным функционалом, в том числе полной под-

держкой концепта ACID, обеспечивающего надежную работу и предсказуемое 

выполнение; 

-возможность настройки собственного интерфейса; 

-собственный инструментарий импорта информации из других типов БД; 

-полная совместимость с SQL в отличии от других бесплатных решений; 

-бесплатная СУБД с возможностью подключения платных функций. 

Недостатками PostgreSQL являются: повышенный расход ресурсов; сла-

бая техподдержка; проблема с выбором хостинга; скорость работы системы 

может падать во время проведения пакетных операций или выполнения запро-

сов чтения.[3]. 

В сравнении с другими бесплатными СУБД PostgreSQL обладает большей 

надежностью, безопасностью и предсказуемостью выполнения запросов, а так-

же благодаря собственным инструментам импорта информации из других ти-

пов БД (EMS Data Pump for PostgreSQL), в PostgreSQL удобнее всего интегри-

ровать таблицы из других БД, что делает её наиболее гибкой, функциональной 

и расширяемой.  

PostgreSQL подходит для организаций с ограниченным бюджетом и 

большими базами данных, но с квалифицированными специалистами, когда 

требуется возможность выбрать свой интерфейс и использовать json. Опти-

мальнее всего использовать данный программный продукт в фирмах и органи-

зациях, которые делают упор на хорошую надежность, безопасность и целост-

ность данных, при условии средней скорости работы, а также не имеющие 

большие средства для покупки платных подписок и лицензий, так как 

PostgreSQL является бесплатной системой управления данными.  

Рассмотрим ещё одну популярную в настоящее время СУБД MongoDB,  – 

документно-ориентированная СУБД с открытым исходным кодом, не требую-

щая описания схемы таблиц. Классифицирована как NoSQL, использует JSON-
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подобные документы и схему базы данных. Предназначена для приложений, 

которые используют как структурированные, так и неструктурированные дан-

ные. Ядро является очень гибким и работает при подключении БД к приложе-

ниям через драйверы MongoDB.[4]. Сильными сторонами MongoDB являются: 

-бесплатная СУБД с поддержкой коммерческой платной версии с дополнитель-

ными решениями; 

-высокая скорость работы; 

-отличная масштабируемость; 

-поддержка всех форматов и документов NoSQL; 

-данные любой структуры могут быть прочитаны и сохранены с высокой ско-

ростью; 

-возможность работы с любыми видами данных. 

Недостатками данной СУБД являются: в качестве языка запросов не ис-

пользуется SQL; сложная процедура внедрения; для работы с реляционными 

БД придётся вручную переписать код; медленная скорость работы с реляцион-

ными БД; средний уровень безопасности.[5]. 

MongoDB входит в список наиболее популярных СУБД благодаря воз-

можности работы с большими объемами разнородных типов данных, которые 

тяжело поддаются классификации. Данная СУБД подойдет для организаций, 

которые нуждаются в работе с различными типами данных с высокой скоро-

стью и не основываются на работе с реляционными БД. 

В результате анализа нами были выявлены и описаны достоинства и не-

достатки выбранных программных продуктов, на основе которых мы сделали 

выводы о сфере применения СУБД, решаемых задачах, а также об уровне орга-

низаций и компаний, в которых было бы целесообразно применять данные 

СУБД. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Современный мир живет в эпоху перехода от постиндустриального обще-

ства к обществу информационному, в котором главным продуктом становится 

информация. Тема настоящей работы связана с обширной областью знаний 

проектирования и разработки информационных систем.  

 Цель данной работы состоит в разработке информационной системы ав-

томатизации учета знаний и компетенций студентов. Данная информационная 

система представляет собой приложение операционной системы Microsoft Win-

dows, взаимодействующее с системой управления базами данных Microsoft Ac-

cess. Для достижения этой цели был решен ряд задач. Во-первых, проведен 

анализ предметной области, заключающийся в UML моделировании. Во-

вторых, проведено проектирование и разработка базы данных в среде Microsoft 

Access. В-третьих, разработано приложение в среде Visual Studio. 

Объектом исследования является учебное заведение, в котором не реали-

зованы должным образом механизмы автоматизации учета. Предмет исследо-

вания – управленческий учет учебного заведения.  

Основные методологии, задействованные в работе: UML (Unified 

Modeling Language) унифицированный язык моделирования, RAD (rapid appli-

cation development) методология быстрой и эффективной разработки приложе-

ний Visual Studio, а также методология проектирования реляционных баз дан-

ных. 

В силу того, что программой будут пользоваться как студенты, так и ад-

министратор системы, целесообразно реализовать программу как настольное 

приложение, которое будет удаленно запускаться на сервере. При этом воз-

можно использование, в качестве базы данных приложения, файл-серверную 

СУБД Microsoft Access. На рисунке 1 показана архитектура системы. 

Приложение, запускаемое удаленно, может использоваться на разных 

компьютерах: как в режиме администрирования, так и в режиме тестирования 

для студентов. 

В качестве операционной системы целесообразно использовать Windows 

8 и более новые.  

В качестве среды разработки выбрана интегрированная среда разработки 

Microsoft Visual Studio 2015. Система поддерживает разработку приложений на 

языках программирования C, C++, C#, VBA. Для доступа и взаимодействия с 

базой данных в среде реализована технология ADO, с помощью которой реша-

ется весь спектр вопросов этой тематики. В качестве языка программирования 

выбор сделан в пользу объектно-ориентированного языка C#. 
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Рисунок 1 – Файл-серверная архитектура приложения 

 

Программа реализована в виде настольного приложения Windows 8.1. 

После того, как студент ответит на все вопросы осуществляется показ окна ре-

зультатов тестирования (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Окно тестирования 

 

Для учета успеваемости можно создать отчет. Для этого необходимо 

нажать на пункт меню «учет - отчетность». В результате загрузится окно отчет-

ности, показанное на рисунке 3. В этом окне можно распечатать или экспорти-

ровать отчет в популярные форматы файлов. 
 

 
Рисунок 3 – Информационное окно результатов тестирования 
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Рисунок 4– Окно программы с открытым справочником преподавателей 

 

 
Рисунок 5– Окно отчетности 

 

 
Рисунок 6 – Структура системы 

 

Объектом испытаний является информационная система учета знаний и 

компетенций студентов. 

Целью испытаний является проверка работоспособности системы. 

Функциональные требования к системе следующие: 

1. Акторы, взаимодействующие с системой: студент и администра-

тор. 

2. Авторизация и разграничение прав пользователей в системе. 

3. Ведение справочников: предметов, студентов, преподавателей, , 

групп, успеваемости, тестов. 

4. Учет успеваемости для: 

 студентов, по результатам тестирования. 

5. Формирование отчетов: 

 успеваемость учащихся; 
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6. Решение основных задач хранения и редактирования информации 

в системе. 

Информационная система должна удовлетворять следующим функцио-

нальным требованиям: 

1) ведение справочника предметов; 

2) ведение справочника студентов; 

3) ведение справочника преподавателей; 

4) ведение справочника тестов; 

5) ведение справочника группы; 

6) ведение учета успеваемости; 

7) формирование отчета об успеваемости; 

Разработанное клиентское приложение позволило автоматизировать, и 

тем самым ускорить рутинную деятельность администратора учета по успевае-

мости.  
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И.В. Вязов, А.В. Иващенко 

 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 

В ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ 

АВТОМОБИЛЯ  

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Объектом проектирования является создание приложения распознавания 

комбинаций знаков приборной панели автомобиля в дополненной реальности 

под платформу Android. 
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Цель работы – повысить удобство эксплуатации автомобиля, за счет 

внедрения технологий дополненной реальность в процесс обучения и ознаком-

ления с возможностями приборной панели. 

Панель приборов, как средство отображения информации, в наибольшей 

степени определяет внутреннюю визуальную информативность автомобиля.  

Существуют стрелочные и светодиодные приборные панели. 

Любая авто панель приборов должна обеспечивать хорошую обзорность 

всех шкал и датчиков, установленных на ней. 

Это, прежде всего: 

 текущее состояние систем автомобиля, непосредственно обеспечи-

вающих безопасность движения 

 характеристики движения (скорость, обороты двигателя, дистанция 

до впереди идущего объекта); 

 правильность эксплуатации двигателя, ходовой части, трансмиссии, 

электрооборудования и всего автомобиля в целом; 

 прочие сведения (текущее время, например). 

Включает в себя обязательные контрольно-измерительные приборы, сиг-

нальные лампы и органы управления основным и дополнительным оборудова-

нием. 

Процесс освоения технического устройства начинается с изучения прила-

гающийся к ней документации. 

Руководство по эксплуатации — документ, содержащий сведения о кон-

струкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его со-

ставных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплу-

атации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, 

текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического 

состояния при определении необходимости отправки изделия в ремонт, а также 

сведения по утилизации изделия или его составных частей. Руководство по 

эксплуатации как правило разрабатывается и входит в комплект поставки на 

все технически сложные изделия. 

У данного метода предоставления информации об изделии есть масса не-

достатков. 

• Полное и однозначное представление эксплуатационной информа-

ции.  

• Поддержание целостности документации. 

• Организация своевременного и правильного заказа и поставки за-

пасных частей и материалов. 

• Использование большого количества бумаги 

На решение этих проблем направлено ИЭТР.  

ИЭТР – это техническое руководство, которое предоставляется потреби-

телю в электронной форме на мобильном носителе (CD), либо при помощи Ин-

тернет. ИЭТР представляет собой структурированный комплекс взаимосвязан-

ных технических данных, предназначенный для предоставления в интерактив-



 

International Scientific Conference Proceedings 
“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 

PIT 2019 

 

806 

ном режиме справочной и описательной информации об эксплуатационных и 

ремонтных процедурах, связанных с конкретным изделием. 

Данный метод избавляет потребителя от всех проблем, которые связанны 

с традиционной бумажной документацией, преимущество его только в том, что 

производитель может по максимуму предоставить информацию о изделии, не 

ограничиваясь информационным объемом. 

В свою очередь технология дополненной реальности может вывести 

предоставление технической информации об изделии на новый уровень интер-

активности. Взаимодействуя напрямую с объектом.   

Приложение представляет возможность с помощью наведение камеры 

смартфона на приборную панель считать комбинацию знаков и на изображение 

в реальном времени вывести информацию о них.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования приложения для распознавания 

комбинаций знаков приборной панели автомобиля в дополненной реальности 

 

Приложение распознавания комбинаций знаков приборной панели авто-

мобиля в дополненной реальности ускорит процесс обучения и ознакомления с 

ее возможностями. 
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Л.А. Гафарова, З.Ф. Камальдинова 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЧЛЕНОВ 

ГУБЕРНАТОРСКОГО РЕЕСТРА ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА 

ИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

В Самарской области, начиная с 2015 года, формируется Единая Самар-

ская областная система мер по выявлению и развитию творчески одаренной 

молодежи в сфере науки, техники и технологий и инновационному развитию 

Самарской области [1]. ЕСМ включает в себя такие научно-образовательные 

программы как: «Взлёт», «Полёт» и «Орбита» [2]. Все они нацелены 

на пополнение реестра молодых ученных Самарской области. Для выявления 

и поддержки творчески одаренной молодежи проводится ежегодный конкурс 

научно-исследовательских работ. Участники показавшие наиболее высокие ре-

зультаты попадают в Губернаторский реестр Самарской области. 

Для поддержки и повышения творческого и научного потенциала участ-

ников необходимо вводить дополнительные научно-образовательные меропри-

ятия, которые должны положительным образом сказаться на уровне 

и заинтересованности участников. В настоящий момент в НОП «Взлёт» трид-

цать одна секция [3]. В каждой секции уровень участников различен, в связи с 

этим подбор эффективных мероприятий становится достаточно затруднитель-

ным.  

В системе каждый участник имеет следующие характеристики своей 

научно-исследовательской деятельности: результат рецензии, рейтинги систе-

матичности, активности и достижений [4]. Было выявлено что рейтинги спо-

собны влиять на результат рецензии участников (таблицы 1, 2). Данный фактор 

показал, что для большего эффекта необходимо подбирать мероприятия 

по характеристикам участников. Для решения поставленной задачи, бы-

ло решено прибегнуть к кластерному анализу.  

Таблица 1 – Градация силы связи 

 

Значение Интерпретация Цвет 

до 0,2 Очень слабая корреляция Х 

до 0,5 Слабая корреляция Х 
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до 0,7 Средняя корреляция Х 

до 0,9 Высокая корреляция Х 

свыше 0,9 Очень высокая корреляция Х 

 

 

Таблица 2 – Исследование «Зависимость результата рецензии от рейтин-

гов систематичности и достижений» 

№ Секция 

Кол-во 

участни-

ков 

Ср. рез-т рецен-

зии + рейтинг 

систематичности 

Ср. рез-т рецен-

зии + рейтинг. 

достижений 

1 
Авиационная и космическая техни-

ка, механика и астрономия 
22 0,68 0,46 

2 Психология и педагогика 40 -0,10 0,39 

3 
Техническое творчество, энергети-

ка и транспорт 
30 0,48 0,48 

4 

Большие данные, искусственный 

интеллект, финансовые технологии 

и кибербезопасность 

14 -0,29 0,42 

5 Математика 83 -0,20 0,20 

6 Физика 60 -0,08 0,40 

7 
Генетика, персонализированная и 

прогностическая медицина 
9 0,01 0,01 

8 Обществознание и право 23 0,26 0,36 

9 Экология и сельское хозяйство 64 -0,05 0,05 

10 Биология и медицина 76 0,00 0,26 

11 Экономика и менеджмент 27 0,23 0,17 

12 Космические технологии 9 -0,21 0,23 

13 История 65 0,29 0,27 

14 Иностранные языки 60 0,09 -0,02 

15 Химия 59 -0,22 0,09 

16 
Агропромышленные и биотехноло-

гии 
25 0,08 0,49 

17 Литература 55 -0,22 0,38 

18 География и краеведение 54 0,08 -0,03 

19 Русский язык 54 0,10 0,47 

20 Культурология и искусствоведение 24 -0,02 0,54 

21 Нанотехнологии 10 -0,59 -0,49 
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Перед тем как приступить к кластерному анализу необходимо опреде-

литься с методом и метрикой [5, 6]. Сравнительный анализ методов (агломера-

тивный, дивизивный, EM-алгоритм и k-средних) показал, что наиболее подхо-

дящим для решения поставленной задачи является метод k-средних. Так-как, 

иерархические методы во многом уступают итерационным. А EM-алгоритм 

продолжается до тех пор, пока во всех кластерах не будет равное количество 

объектов.  

Так же было поведено исследование, которое показало, что выбор метри-

ки способен повлиять на результат рецензии. Результаты продемонстрированы 

на рисунке 1. 

Для проведения кластерного анализа было решено использовать метод k-

средних с применением Манхэттенской метрики. 

По итогам проведенной работы можно сказать, что разработанная ИС до-

полнит основной функционал системы, куда предполагается внедрить данный 

продукт. Проведенное исследование показало, что оказать влияние на научно-

исследовательский уровень участников возможно. Путем проведения различ-

ных научно-образовательных мероприятий и т.д. Которые помогут замотивиро-

вать, наградить и поддержать участников Губернаторского реестра, для попол-

нения научного реестра молодых ученых Самарской области.  

На основе уже имеющихся данных, с помощью разработанной ИС по-

явится возможность формирования индивидуальных групп, которые наилуч-

шим образом позволят распределить участников на группы. Благодаря чему 

подбор мероприятий окажется более точным, а их влияние эффективным. 

 

22 
Строительство, архитектура и 

охрана среды 
13 -0,03 -0,23 

23 Умный город 12 0,20 0,24 

24 Социология 32 0,13 0,09 

25 
Машиностроение, приборостроение 

и робототехника 
13 0,18 0,34 

26 
Информатика и информационные 

технологии 
38 0,24 0,46 

27 Новые материалы 5 -0,51 0,63 

28 
Нейросети и природо-подобные 

технологии 
4 -0,44 0,42 

29 
Беспилотный транспорт и логисти-

ческие системы 
5 0,61 0,51 

30 Когнитивные исследования 8 -0,06 -0,10 

31 Современная энергетика 9 -0,08 0,18 

Общее количество участников 2019 год 1002 0,02 0,24 
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Рисунок 1 – Исследование «Влияние выбора метрики 

на результат кластерного анализа» 
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Г.Н. Дьяконов, А.В. Тимофеев 

 

ИЕРАРХИЯ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Намерения авторов эксплицируются следующим перечнем: 

1. Адаптировать аппаратный по форме и содержанию курс электрони-

ки к основному, программистскому, духу учебного процесса в рамках направ-

ления 09.03.02. 

2. Предоставить учащихся по данному направлению «Информацион-

ные системы и технологии» возможность выполнить реально и в полной мере 

один из обязательных этапов проектирования любой информационной систе-

мы: предпроектное исследование объекта автоматизации. 

3. Привить обучаемым навык разработки формализованной системы 

представления знаний. 

Цифровизация образовательных услуг любого уровня и содержания тре-

бует максимальной адаптированности обучающих систем и технологий к каж-

дому обучаемому [1]. При этом немаловажным фактором является мотивация 

студента, его «учебная биография», склонности и интересы. 

Проводимые в течение нескольких лет собеседования со студентами раз-

ных учебных заведений показали, что на фоне преимущественно системотех-

нического и программистского содержания обучения эта дисциплина кажется 

студентам чуждой. «В программисты идут те, кто не умеет паять», как гласит 

инженерная мудрость. 

Подготовка будущих специалистов — системных аналитиков и разработ-

чиков современного программного обеспечения настоятельно требует постоян-

ного мониторинга состояния дел в области мировых достижений на предмет 

совершенствования формы и содержания учебного процесса. Резерв учебного 

времени по разным причинам сократился весьма ощутимо, так что приходится 

дорожить буквально каждым часом. Курс электроники не вписывается в эту 

цельную образовательную парадигму. 

Отказаться от изучения электроники невозможно. Однако можно пред-

ставить курс как процесс построения онтологии предметной области «Электро-

ника». В этом ракурсе изучение элементов и систем промышленной электрони-

ки будет рассматриваться обучаемым не как оторванная от основного хода обу-

чения «вставка», а как естественный этап предпроектного исследования пред-

метной области. 

Подобный подход позволяет студентам провести серьёзный анализ про-

блемной области. Это исследование требует в реальности погружение аналити-

ка в круг проблем и функций изучаемого фрагмента действительности. Реаль-

ное предприятие является наилучшим вариантом, но перенос предпроектной 

стадии на его платформу невозможно в массовом порядке. 
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В самом общем случае онтология должна представлять объекты с набо-

рами свойств и связи между ними, а также допускать выполнение дедуктивных 

рассуждений над этими представлениями. 

Онтологию рассматриваемой предметной области можно построить с 

различной степенью сложности, огромным количеством методов и средств [2]. 

Естественным образом организуется некоторая иерархия моделей, в которой 

следующий по сложности уровень строится на  фундаменте предыдущих. Са-

мым первым, наиболее простым вариантом является словник. Из имеющегося в 

распоряжении обучающегося корпуса текстов по электронике он выбирает тер-

минологические единицы, то есть проблемно-специфичные имена и устойчи-

вые именные словосочетания. Очень важно в это множество предлагаемых к 

изучению источников были включены вопросы к экзамену или зачёту. Здесь 

целесообразно использовать методологию ИПА (индивидуального пробельного 

анализа), некоторой аналогии метода обучения «обратная волна» из нейроком-

пьютинга. Вообще многообразие форм представления в корпусе текстов созда-

ёт некоторые трудности, но они могут быть преодолены [3, 4]. 

Для унификации именования единиц словника удобнее будет разработать 

систему равномерного  кодирования, которая реализуется программно.  

На базе словника строится тезаурус. Это происходит за счёт введения в 

словник парадигматических отношений.  Параллельно ведётся построение 

классификаций. Может оказаться, что введение единой иерархической класси-

фикации сравнительно простое дело, однако на практике использовать следует 

фасетные классификации. Фасеты выбираются по принципам, устанавливае-

мым учащимися.  

Для рассматриваемого случая возможен отказ от классической пятифа-

сетной модели Ш.Р. Ранганатана и реализацией только первых трёх: «Personali-

ty — Matter — Energy». При необходимости допускается применение ориги-

нальным схем классификации, но авторы обязаны придерживаться канонов ло-

гики в отношении этого вида представления знаний. 

Одним из перспективных подходов к получению более совершенного те-

зауруса является включение в него расщеплённых по принципу семантических 

падежей Филмора единиц. На подготовленном материале строится собственно 

онтология. И здесь требуется активное применение формальных методов кон-

цептуализации, которые обычно базируются на принципах мереотопологии. В 

качестве некоторой эталонной модели мереотопологии рекомендуется исполь-

зовать General Extensional Mereology, добавив аксиомы топологии. В самом 

общем случае онтология должна представлять объекты с наборами свойств и 

связи между ними, а также допускать выполнение дедуктивных рассуждений 

над этими представлениями. 

В классическом виде эти принципы вряд ли оказываются эффективными 

для моделирования рассматриваемой предметной области. Аксиоматическое 

построение мереотопологии не применимо безусловно в мире «здравого смыс-

ла». Рассмотрим аксиому транзитивности отношения PP «является собственной 

частью»: 
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                   ) →      

При x::=’металлургическая зона’, y::=’биполярный транзистор’, 

z::=’усилитель мощности’ следует, что частью усилителя мощности является 

металлургическая зона. Формально это так, но ни один инженер не согласится с 

этим. Выход представляется на пути использования так называемой «слоистой» 

мереотопологии, предложенной М. Доннели, где вопрос решается практически 

так же, как это было в случае с парадоксом Расселла, а именно введением 

иерархии объектов.  

И тем не менее для построения онтологии электроники традиционной 

ориентации на мереотопологические методологии явно недостаточно. Сами её 

авторы, в том числе и Акиле Варци, отмечали её недостатки. В связи с этим 

студентам даётся возможность изобрести свои онтологии. Здесь могут приго-

диться различного рода модальные логики и теория размытых множеств и про-

изводные от неё теории. Однако предварительно стоит произвести анализ хотя 

бы частичной применимости аксиом топологии и мереологии и подбор приме-

ров их неудовлетворительности. 

В 2018/19 учебном году на кафедре МИРОСТ СамГТУ было проведено 

пилотное исследование в рамках проведения лабораторного практикума по 

дисциплине «Промышленная электроника». В целом задействованные студенты 

проявили активный интерес и отметили целесообразность такого подхода. Де-

лать какие-то выводы и обобщения рано, хотя предварительный результат об-

надёживает.  
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З.Ф. Камальдинова, М.С. Мезенцева 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

В настоящее время развитие науки имеет актуальное значение. Мир не 

стоит на месте: появляются новые идеи и изобретения, которые улучшают 

жизнь людям. Но кто они эти ученые, которые вносят бесценный вклад в нашу 

с вами жизнь? Делают ее легче и радостнее. Кто – то скажет, что учеными рож-

даются и кому – то суждено стать великим открывателем, а кому  - то нет. Мы 

считаем, что талант к науке можно выработать, если усердно заниматься и 

иметь огромное желание, которое может свернуть горы на своем пути.  

Для студентов и школьников все больше проводится конкурсов и меро-

приятий, где они получают знания и опыт преподавателей, а также материаль-

ную поддержку, с помощью которой возможно реализовать свои идеи в реаль-

ность. 

Задача данного исследования состоит в реализации информационной тех-

нологии проведения дистанционных конкурсов. То, что конкурс  дистанцион-

ный,  имеет много преимуществ. Для проведения дистанционного конкурса 

опишем состав основных акторов: 

1. Участник конкурса (зарегистрированный в системе школьник или сту-
дент) 

2. Рецензент, который будет оценивать работы участников (эксперт в 
своей области знаний). 

3. Оргкомитет конкурса, который будет подводить итоги конкурса. 
Модель системы представлена в виде диаграммы EDEF0 (рисунок 1). 

Далее рассмотрим функции каждого пользователя отдельно. Для иллю-

страции этого будем использовать разработанный сайт. Сайт разработан с по-

мощью программной среды OpenServer. 

Итак, начнем. Первый и самый главный пользователь – это участник кон-

курса. При первом входе на сайт необходимо будет пройти регистрацию. Для 

этого нужно ввести ФИО, электронную почту и придумать логин и пароль для 

входа на сайт. После успешного прохождения регистрации участник попадает 

на свою страницу, где отображены его возможности. В личном кабинете участ-

ник добавляет работу на конкурс, там же он проверяет статус своей работы и 

оставляет отзыв о конкурсе. Процесс добавления работы на конкурс можно 

увидеть на рисунке 2. 

После того как участник добавит работу на конкурс она попадает в про-

филь рецензента, где он проводит ее оценку по 16 критериям.  Процесс оценки 

работы представлен на рисунке 3. 

После того как рецензент оценил работу ей присваивается статус «Оце-

нена» и  выставляется общая сумма баллов.  
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Оргкомитет в своем личном кабинете видит все выставленные работы их 

статусы и оценки, а также отзывы, которые оставляют участники конкурса. 

По выставленным оценкам подводятся итоги конкурса. Личный кабинет 

комиссии можно увидеть на рисунке 4. 

Всеми организационными работами на сайте занимается администратор. 

Он добавляет новости на сайт, пользователей и может их удалять. 

В заключении хочется сказать, что информационная система проведения 

дистанционного конкурса научных работ студентов является только современ-

ным инструментом для выявления творчески одаренной молодежи. Чтобы чет-

ко ответить на вопрос имеет студент творчески способности и есть ли смысл их 

развивать, нужно использовать комплексный подход. 

Информационная технология поможет в определении студентов заинте-

ресованных в науке, так как участие в дистанционном конкурсе требует от сту-

дента дисциплины, самоорганизации, четкого следования плана заданий. На 

наш взгляд, данные требования будет выполнять только тот студент, который 

желает развиваться в сфере науки. 

 

 

 
Рисунок 20 - Модель системы  
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Рисунок 2- Добавление работы 

 

Рисунок 3 - Оценка работы 

Рисунок 4 - Личный кабинет оргкомитета 
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З.Ф. Камальдинова, А.Ю. Мелешков 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АНАЛИЗА 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ С КОНТРОЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

В НЕФТЯНОЙ ОТРАСТИ И ВЫЯВЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Значение нефти для энергетики, транспорта, обороны страны и вообще 

для разнообразных отраслей промышленности и для удовлетворения бытовых 

нужд населения в наш век исключительно велико. Нефть играет решающую 

роль в развитии экономики любой страны. Из нефти вырабатываются все виды 

жидкого топлива: бензины, керосины, реактивные и дизельные сорта горючего 

– для двигателей внутреннего сгорания, мазуты – для газовых турбин и котель-

ных установок. Из более высококипящих фракций нефти вырабатывается 

огромный ассортимент смазочных и специальных масел и консистентных сма-

зок. Из нефти вырабатываются также парафин, сажа для резиновой промыш-

ленности, нефтяной кокс, многочисленные марки битумов для дорожного стро-

ительства и многие другие товарные продукты. 
Для нефтяной отрасли чрезвычайно важны вопросы контроля процессов 

добычи нефти, ее транспортировка и хранение – другими словами, вопросы, ка-

сающиеся непосредственной производственной деятельности. При этом заказ-

чику совершенно безразлично, какими средствами информационно-

коммуникационных технологий будет решаться задача – главное, чтобы она 

была выполнена качественно и с приемлемым уровнем затрат. 
У каждой нефтяной компании есть технологические объекты управления. 

В качестве таковых могут выступать оборудование скважин, насосные станции, 

энергосети, системы управления оборудованием, система контроля доступа или 

пожаротушения и прочее, т. е. все то, что может подать о себе важный сигнал. 

На объектах может присутствовать или не присутствовать диспетчерский пер-

сонал, но в любом случае концентрированная информация в режиме реального 

времени необходима именно в корпоративном центре, где есть круглосуточное 

дежурство высококвалифицированных специалистов. 
Производственная задача не может быть разрешена на высоком уровне 

без применения современных телекоммуникаций, автоматизированных систем 

управления технологическими процессами, применением программных про-

https://siteclinic.ru/blog/technical-aspects/open-server/
http://www.php.su/
https://itteach.ru/bpwin/metodologiya-idef0


 

International Scientific Conference Proceedings 
“Advanced Information Technologies and Scientific Computing” 

PIT 2019 

 

818 

дуктов управления базами данных, а также внедрением интернет технологий – 

автоматизацией производства. 
Основное назначение программного комплекса – создание системы для 

выбранной организации, с учетом её предпочтений, которая предоставит воз-

можность автоматически находить отклонения параметров от заданных норм. 

Функции, реализуемые системой: 

 авторизация для входа в систему по логину и паролю; 

 обработка файла с данными по шаблону; 

 хранение данных; 

 формирование графиков: 

 разделение данных по дате/времени; 

 поиск отклонений от нормы. 

Работа программного комплекса осуществляется следующим обра-

зом. Пользователь запускает систему, выбирает нужное ему действие с файлом: 

 преобразование файла по шаблону; 

 разделение файла по временным промежуткам; 

 построение графиков по значениям; 

 поиск отклонений значений от нормы. 

Действия программы представлены в диаграмме вариантов использова-

ния и текстовом сценарии. 

Данный программный комплекс будет востребован для быстрого преоб-

разования входных данных, работы с этими данными, визуализацией графиков 

и поиска отклонений значений от нормы. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 
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З.Ф. Камальдинова, А.С. Семёнова 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ПОКЗАТЕЛЕЙ ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА ЧЛЕНОВ 

ГУБЕРНАТОРСКОГО РЕЕСТРА 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Статистика имеет огромное влияние на все сферы в жизни общества. Се-

годня эта наука выполняет самые разнообразные функции сбора, систематиза-

ции и анализа сведений. Поэтому было решено создать информационную си-

стему позволяющую рассчитывать основные статистические данные при со-

провождении созданного в Самарской области Губернаторского реестра твор-

чески одаренной молодежи в сфере науки и техники (далее – Губернаторский 

реестр) [1].  Полученные результаты позволят отслеживать темпы развития Гу-

бернаторского реестра, а также вносить коррективы в разработку дальнейших 

мероприятий с участниками реестра. 

Итак, целью данной работы стала разработка информационной системы, 

которая позволит произвести расчет статистических показателей по данным 

мониторинга членов Губернаторского реестра автоматически, а также сформи-

рует отчет для дальнейшего анализа аналитиком. Разработка ИС для автомати-

ческого расчёта статистических показателей позволяет избежать математиче-

ских ошибок, а также сократит время, затрачиваемое на расчеты аналитиком.  

Организатором реестра является министерство образования и науки Са-

марской области, совет ректоров Самарской области, а координатором является 

Самарский государственный технический университет. 

Реестр представляет собой систему для выявления одаренных школьни-

ков и студентов. Он создавался для поддержки одаренных детей и молодежи 

Самарской области, привлечения их к решению задач социально –

экономического, научно-технического и инновационного развития региона. 

Участниками Реестра могут быть дети и молодежь в возрасте от 14 до 30 

лет включительно, постоянно проживающие или временно пребывающие 

на территории Самарской области. Участники Реестра делятся на членов Ре-

естра, кандидатов в члены Реестра и участников Реестра, начинающих научно – 

исследовательскую деятельность. Членами Губернаторского реестра становятся 

участники научно-образовательных программ «Взлёт» и «Полёт» [2].  

Формирование Губернаторского реестра происходит путем расчета твор-

ческого рейтинга участников научно-образовательных программ «Взлёт» и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23326071
https://elibrary.ru/item.asp?id=23326071
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«Полёт». Творческий рейтинг рассчитывается индивидуально для каждой про-

граммы, так в программе «Взлёт» на формирование творческого рейтинга вли-

яют 6 показателей, а в программе «Полёт» всего два. После расчета творческого 

рейтинга каждому участнику присваивается уровень в Реестре. Всего в Реестре 

четыре уровня: наивысший, высокий, выше базового, базовый. Участнику, 

набравшему более 75 баллов присваивается «наивысший» уровень, от 50 до 75 

баллов присваивается «высокий» уровень, от 25 до 35 баллов работы включа-

ются в «базовый» уровень, от 35 до 50 уровень «выше базового»  [3]. 

В 2016 году членами Губернаторского реестра стали 179 участников про-

граммы «Взлёт», в последующие года их количество увеличилось втрое, участ-

никами реестра стали 691 и 684 в 2017 и 2018 годах соответственно [4]. Распре-

деления участников по уровням рейтинга постоянно изменяется, в таблице 1, 

представленной ниже, наглядно демонстрируется процентное распределение 

участников Губернаторского реестра по уровням в реестре.  

 

Таблица 1 – Распределение уровней участников реестра за три года в % 

Год Базовый Выше базового Высокий Наивысший 

2016 18,44% 36,87% 42,46% 2,79% 

2017 37,05% 45,88% 13,31% 2,32% 

2018 46,35% 37,43% 13,45% 1,46% 

 

Ежегодная статистика показала, что с увеличением количества участни-

ков программы лидирующий по количеству участников уровень снижается. 

Уровень «Наивысший» встречается в рейтинге наименее часто. Несмотря на 

увеличение количества участников Губернаторского реестра, количество 

участников, имеющих уровень «Высокий» значительно снизилось в 2017 и 2018 

годах, по сравнению с 2016 годом. 

На рисунке 1 представлена диаграмма, отображающая наглядную визуа-

лизацию распределения уровней в % за 2016 – 2018 года. 

На диаграмме видно какой большой разброс между наиболее и наименее 

популярным уровнем. За все три года уровень «Наивысший» был присвоен все-

го 31 участникам конференции, уровень «Высокий» получили 260 участников, 

уровень «Выше базового» получили 648 участников, а уровень «Базовый» 

615человек. Исходя их этого, видно, что наиболее популярным за все три года 

формирования Губернаторского реестра является уровень «Выше базового». Не 

смотря на это, в 2016 году количество членов Губернаторского реестра с уров-

нем рейтинга «высокий» значительно превышает количество участников с дру-

гими уровнями рейтинга. 

Для наиболее полного представления о системе Губернаторского реестра 

был проведен расчет показателей моды, дисперсии, среднего арифметического 

значения рецензента, а также показатели корреляционной зависимости между 

уровнем в реестре, творческим рейтингом и средней оценкой рецензирования 

для 2018 года, 2017 года и 2016 года. Полученные результаты представлены 

ниже в таблице 2.  
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Рисунок 1 – Столбчатая диаграмма распределения уровней в % за три года 

 

Исходя из полученных в ходе расчетов результатов видно, что среднее 

значение оценки рецензента возрастает ежегодно. В 2017 году минимальное 

значение рецензии было 2,25 балла, а в 2018 году 4,05, в то время как наиболь-

шее значение за эти два года осталось неизменным и равно 95,8 баллам. Не-

смотря на то, что в среднем рецензенты стали оценивать работы выше, наибо-

лее часто встречающийся уровень участников реестра уменьшился с уровня 

«высокий» до уровня «базовый». Стоит вопрос, как влияет оценка рецензента 

на уровень в участника в реестре? Видна положительная тенденция в зависимо-

сти уровня в Губернаторском реестре от значения средних оценок рецензентов, 

за три года это значение увеличилось на 0,622. 

 

Таблица 2 – Расчет статистических показателей в период 2016 – 2018 годов 
Статистическая функция 2016 год 2017 год 2018 год 

Мода Высокий Выше базового Базовый 

Средне значение рецензирования 35,564 37,606 38,77368 

Размах 79 93,35 91,77 

Зависимость уровня в рейтинге отно-

сительно значения средней оценки ре-

цензентов 

-0,299 0,059 0,323 

Дисперсия 397,380 419,560 479,221 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что за время 

существования Губернаторского реестра значительно улучшились методы его 

формирования, также ежегодно происходят изменения, что способствует уве-

личению зависимости между уровнем участника в Губернаторском реестре и 

средней оценкой рецензентами работы участника представленной на конкурс 

«Взлёт» или «Полёт». Несмотря на ежегодные улучшения, на данный момент 
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средняя оценка рецензента не имеет стабильной средней или максимальной 

корреляции, хоть и является ключевым параметром при формировании творче-

ского рейтинга члена Губернаторского реестра. 

Проведенный статистический анализ показал, что вместе с ежегодным 

увеличением количества участников реестра показатели средней оценки рецен-

зентов, размаха этой оценки и дисперсии имеют положительную динамику от 

года в год. Ежегодно происходило снижение наиболее часто встречающегося 

уровня. Секция «Физика» заняла лидирующую позицию, как наиболее часто 

встречающаяся среди членов Губернаторского реестра за три года формирова-

ния. 
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М.А. Кокотов, А.В. Тимофеев 

 

РАЗРАБОТКА МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ УЧЕТА РЕМОНТА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Эта работа выполняется с целью создания программы для учета ремонта 

компьютерной техники, которая будет служить для уменьшения временных за-

трат обслуживания клиентов и улучшения репутации организации. 

Разрабатываемая данная информационная система предназначена, для 

уменьшения затрат на ранней стадии компаний которые только начали свою 

деятельность. Это позволит уменьшить расходы на закупку программ, ускорить 

заполнения заявки и увеличить количество обслуживаемых потребителей. 
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Информационная система содержит данные пользователей и оборудо-

вания которое находится на ремонте у фирмы в БД, благодаря чему сотруд-

ники имеют возможность просматривать заявки и эффективнее обрабатывать 

запросы.  

Для создания абстрактной модели системы использовался язык модели-

рования UML, являющийся наиболее простым и удобным для графического 

моделирования. UML — язык графического описания для объектного модели-

рования в области разработки программного обеспечения, моделирования биз-

нес процессов, системного проектирования и отображения организационных 

структур. Рассмотрим диаграмму вариантов использования (рисунок 1).  Цели 

диаграммы вариантов использования: 

 определить общие границы и контекст моделируемой предметной 

области на начальных этапах проектирования системы; 

 сформулировать общие требования к функциональному поведению 

проектируемой системы; 

 разработать исходную концептуальную модель системы для её по-

следующей детализации в форме логических и физических моделей; 

 подготовить исходную документацию для взаимодействия разра-

ботчиков системы. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 

 

Система содержит двух актеров: клиента и сотрудника, которые имеют 

свой перечень функций. Сотрудник это главный актер ИС для начала работы он 

должен выполнить вход в систему, после чего он может принимать заказы от 

клиентов и выполнять обслуживание оборудования, также он может выполнять 
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закупку деталей для ремонта техники. Клиент это физическое лицо он прини-

мает участие только в составление заявки на обслуживание техники. 

Рассмотрим диаграмму классов (рисунок 2). В данной диаграмме описа-

ны классы, которые используются в представленной диаграмме. Главным клас-

сом является программный комплекс. От системы идут классы, которые отно-

сятся к ней. Они подразделены на два вида. Первый содержит в себе некую ин-

формацию, базу данных и обозначается значком «entity», второй вид классов 

обозначает действие, которое выполняет один из актеров в системе. Эти классы 

связаны с системой стрелками с наконечниками в форме ромба. 

Таким образом, можно сделать выводы, что данная информационная си-

стема является простой в изучении и использовании. Она содержит в себе не-

обходимые функции, которые должна иметь система учета ремонта. Она явля-

ется удобной и легка в освоение. Эта система служит для уменьшения времен-

ных затрат обслуживания клиентов и увеличению количества принимаемых за-

казов на обслуживание 

 
Рисунок 2 – Диаграмма классов для ИС 
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Г. Л. Коробейников, В. В. Козлов 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПОДБОРА И ПОИСКА ЛЕКАРСТВ 

НА ОСНОВЕ ДЕРЕВА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

В последнее время, торговля в нашей стране стремительно растет, не-

смотря на все трудности (санкции, налоги и так далее) ситуация меняется к 

лучшему, это подталкивает на прогресс отечественного производителя, теперь 

предприятия делают ставку на разработку новых технологий, профессионализм 

своих сотрудников, что поднимает производство и экономику в целом.  

На сегодняшний день, информационные системы повсюду, они имеют 

очень важное значение, так как используются во многих сферах жизни. Аптека 

не исключение, все аптеки используют программное обеспечение, которое 

упрощает, поиск нужных лекарств. Но не каждый человек имеет доступ к таким 

программам. С помощью краткого интервью пользователя, на основе дерева 

принятия решений, человек сможет сам поставить себе диагноз, после чего 

подбор нужных лекарственных препаратов, станет максимально простым. Де-

рево принятия решений - это средство поддержки принятия решения. Структу-

ра дерева представляет собой ветки и листья, в которых указаны возможные 

решения проблемы, на основе ответа «да» или «нет» мы приходим к нужному 

варианту.  

Цель работы – написание приложения осуществляющего подбор лекар-

ственных препаратов на основе интервью пользователя.  

Система будет содержать двух актеров: пользователя и администратора. 

Администратор – это главный актер ИС. Он имеет полный перечень возможно-

стей как у пользователя и возможность редактирования форм. Основное назна-

чение информационной системы – ускорение и упрощение поиска нужных ле-

карственных препаратов. 

Информационная система объединяет данные о диагнозах, цене, произ-

водителях, названиях лекарств в одну БД, благодаря чему Администратор 

имеет возможность редактировать параметры поиска лекарств.  

При работе с системой пользователь и администратор должны иметь 

возможность выполнять следующие действия: 

Для пользователя: 

1. Составление поиска лекарств; 
2. Выбор параметров поиска (цена, диагноз, производитель, название лекар-

ства, дерево принятия решений); 

3. Просмотр информационных справочников (цены, названия, производите-
ли). 

Для администратора: 

1. Составление информационных справочников; 
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2. Добавление параметров путешествия (цены, диагноза, лекарственного 
средства). 

3. Удаление параметров поиска (цены, диагноза, лекарственного средства). 
Общие функциональные требования к системе: 

1. Авторизация входа в систему по логину и паролю, для редактирования 
параметров поиска. 

2. Возможность формирования поиска лекарств. 
3.  Возможность просмотра справочников. 

Система будет содержать 2 актёра: пользователь и администратор.  Ад-

министратор - это главный актёр ИС. Он имеет возможность добавлять и уда-

лять лекарства, диагнозы. Пользователь – заболевший человек, которому необ-

ходимо пройти интервью для выбора нужного лекарственного средства. Благо-

даря тому, что может выбрать цену, посмотреть производителя, ответить на 

краткие вопросы, выбор становится проще. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования для ИС 
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Рисунок 2 – Диаграмма компонентов для ИС 

 

Диаграмма компонентов обеспечивает согласованный переход от логиче-

ского представления к конкретной реализации проекта в форме программного 

кода. 
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С.А. Корчивой, А.В. Иващенко 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

(Научно-исследовательский институт радио, г. Москва, 

Самарский государственный технический университет, г. Самара) 

 

Развитие цифровой экономики на современном этапе связывается с рас-

ширением перечня цифровых услуг и обеспечением их доступности для насе-

ления [1, 2]. Для создания условий институционального и инфраструктурного 

развития экосистемы цифровой экономики разработана Программа Правитель-

ства РФ. В рамках этой программы выделено пять направлений развития, 

включающих совершенствование системы образования, развитие цифровой 

инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности, формирование 
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исследовательских компетенций и технологических заделов и нормативное ре-

гулирования. 

Одно из этих направлений, посвященное развитию цифровой инфра-

структуры, представляет несомненный интерес для специалистов в области ин-

формационно-коммуникационных технологий. Оно включает развитие сетей 

связи, центров обработки данных и цифровых платформ для информационного 

взаимодействия субъектов экономических отношений. Отметим, что такие 

платформы не только обеспечивают информационную поддержку существую-

щих, сложившихся в реальности, систем производства, распределения, обмена 

и потребления, но и обуславливают появление новых условий формирования 

экономических отношений. 

В этом контексте можно говорить о влиянии чертвертичного сектора эко-

номики (экономики знаний) на третичный (сферу услуг), когда цифровизация 

взаимодействия субъектов определяет новые правила, ограничения и стимулы 

для такого взаимодействия [3]. Таким образом, появляется новая область ис-

следований, связанная с управлением в цифровых социальных и экономических 

системах с учетом виртуального характера возникающих экономических отно-

шений. 

Важным показателем развития цифровой платформы как основы инфра-

структурных решений цифровой экономики является реализация качественно 

новых источников экономической эффективности. Для оценки ключевых пока-

зателей и индикаторов в этой области предлагается модель инфраструктурного 

возврата [4 – 6], которая позволяет формализовать эффект эмиссии сервисов в 

рамках информационного взаимодействия. Модель инфраструктурного возвра-

та может быть использована для оценки правильности архитектурных решений, 

принятых при создании и реализации цифровой платформы. 

Архитектурно такая платформа будет содержать программные компонен-

ты, условно разбитые по следующим уровням (слоям) 

1. Базовые сервисы – компоненты, предоставляющие универсальную функци-

ональность на инфраструктурном уровне: доступ к данным, интеграционной 

шине, геоплатформе, аналитическим компонентам анализа больших данных 

и т.п. 

2. Компоненты библиотек – специализированное программное обеспечение, 

реализующее логику работы приложения на стороне сервера. Данные ком-

поненты могут быть использованы в качестве SDK – средств разработки 

программного обеспечения для реализации специфической функционально-

сти, требуемой в рамках предметной области. 

3. Компоненты пользовательского интерфейса, обеспечивающие ввод и вывод 
данных от пользователей. В настоящее время здесь широко используются 

средства интерактивной визуализации, позволяющие построить удобный и 

функционально насыщенный пользовательский интерфейс. 

4. Виртуальные площадки, обеспечивающие взаимодействие акторов в реаль-
ном времени или в рамках имитационного моделирования. Данные площад-
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ки реализуют сеть сервисов, обеспечивая возможности по их комбинирова-

нию и эмиссии. 

5. Программные агенты с автономным поведением, позволяющие реализовы-
вать или моделировать действия реальных пользователей посреднического 

оператора. 

6. Компоненты мониторинга и управления, обеспечивающие контроль за вы-
полнением операций и выполняющие вспомогательные функции регулятора. 

В качестве одного из сервисов такой платформы можно предложить мо-

дели профит-краулера и риск-краулера, построенные по аналогии с распростра-

ненными поисковыми роботами, доказавшими эффективность в сети Интернет. 

Профит-краулер представляет собой программного агента, настраиваемого в 

соответствии с требованиями потребителя услуг и возможностями сети серви-

сов. В дополнение к решению описанной задачи поиска комбинации сервисов 

по запросу краулер производит непрерывный мониторинг сети, конструктивно 

проходя ее согласно появляющимся контрактам, и подсчитывает возможную 

доходность от попарного объединения сервисов, помечая возможные новые 

контракты. Риск-краулер аналогично динамически определяет возникающие 

угрозы и обеспечивает мониторинг развития ситуации для предупреждения 

возможного ущерба. 

В момент появления нового запроса краулер возвращается по найденным 

вершинам сети сервисов и собирает найденные консолидации. В результате 

время на поиск возможных вариантов для пользователя сокращается. Реализа-

ция краулеров иллюстрирует идею витуализации дополнительных сервисов в 

рамках цифровой платформы посреднического оператора, повышающих ин-

фраструктурный возврат. 

Предложенное архитектурное решение для цифровой платформы посред-

нического оператора позволяет реализовать модель инфраструктурного возвра-

та и обеспечить реализацию качественно новых экономических отношений, 

возникающих за счет интенсивного использования ресурсов ИТ инфраструкту-

ры. 
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В.А. Леман, В.Д. Бельский 

 

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Высшие учебные заведения и предприятия давно сотрудничают друг с 

другом, однако студенты не готовы к работе, так как не знакомы с практиче-

ской стороной своей специальности. Изучив данный вопрос, я решил разрабо-

тать программу, которая смогла бы помочь как студентам, так и представите-

лям предпринимательской деятельности. Данная программа будет содержать в 

себе базу данных студентов, по которой представитель организации сможет 

выбрать нужную специальность, а также отобрать студентов по данной специ-

альности для прохождения практики на их предприятии. Графическое изобра-

жение полученной даталогической модели приведено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Даталогическая модель данных 
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Таким образом, это поможет студентам быть конкурентоспособными или 

востребованными на рынке труда, а также организации будут уверенны в ква-

лификации своих будущих сотрудниках. Данная программа позволит осуще-

ствить одну из важнейших задач в аспекте формирования механизмов внутрен-

него диалога предприятий и вузов через интерактивную систему: сформиро-

ванное единое информационное пространство всех участников сотрудничества 

(студенты; вузы; предприятия). Тем самым, повысится эффективность, как са-

мого процесса образования, так и степень успешного трудоустройства выпуск-

ников вузов. 
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С.А. Небылицын, А.В. Иващенко 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОФИЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Социальные сети представляют собой специальные сайты, где пользова-

тели могут общаться друг с другом и делиться своими мыслями с другими 

пользователями сети. Созданные для общения и обмена информацией между 

людьми, социальные сети ежедневно генерируют огромный поток информации. 

В Интернете существуют огромное количество различных социальных сетей, 

такие как: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники и другие. 

В настоящее время проблемы анализа и моделирования поведения членов 

социальных сетей представляет больший интерес для применения современных 

информационных технологий и технологий организационного управления [1 – 

4]. 

В социальных сетях, у пользователя, в частых случаях, круг людей со-

ставляют те, с кем он общается и взаимодействует в жизни (одноклассники, 

друзья, коллеги по работе, родственники и т.д.). Однако, если человек стремит-

ся к обретению нового опыта или новых знаний, он обращается к новым людям. 
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Поэтому социальные сети стараются помочь пользователям приобрести новые 

взаимосвязи с другими пользователями сети. Пользователи, которые не знако-

мы в жизни и не связаны социальными обстоятельствами, начинают взаимо-

действовать в социальной сети, обсуждая интересные им темы. 

Задача моделирования интересов пользователя состоит в том, чтобы 

определить темы, которые интересны пользователю. Обычно открытая инфор-

мация состоит из сообщений пользователя и его социальных связей (друзья, 

подписчики). При этом, например, определение информации о пользователе в 

социальной сети Twitter усложняется ограниченностью и зашумленностью ин-

формации, генерируемой пользователем – длина сообщений ограничена. По-

этому пользователи используют множество сокращений, сленговых слов и со-

вершают ошибки в словах. 

В некоторых социальных сетях имеется возможность заполнить свои те-

мы в профиле (например, Facebook и ВКонтакте), что упрощает задачу нахож-

дения данных и формирования круга интересов конкретного пользователя. Но в 

социальной сети Twitter такой возможности не присутствует, за исключением 

короткого неструктурированного поля, что затрудняет решение задачи. 

Целью данной работы является  реализация возможности анализа соци-

альных сетей путем кластеризации сообщений пользователей по темам, и моде-

лирования их в соответствии с реальной активностью. 

В качестве типовой социальной сети была выбрана сеть Twitter. 

В ходе выполнения исследования были решены следующие задачи: 

 провести анализ разработок в области исследования социальных сетей; 

 разработать проект информационной системы и информационно-

логическую модель на языке UML; 

 реализовать информационную систему на языке Python; 

 реализовать возможности кластеризации постов и моделирования поведения 

пользователей; 

 исследовать полученные результаты и дать рекомендации по исследованию 

выбранной социальной сети. 

В результате было проведено проектирование и разработка информаци-

онной системы, позволяющей: 

 анализ поведения пользователей позволяет выгрузить сообщения опреде-

ленного автора за месяц и провести кластеризацию сообщений по темам; 

 моделирование поведения пользователя позволяет сгенерировать дескрипто-

ры сообщений по заданным темам и распределить их по времени. 

Таким образом, исследованы вопросы интеграции с социальной сетью, 

выгрузки и анализа сообщений, моделирования пользователя с заданными па-

раметрами поведения. 
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МОДУЛЬ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСКИ ОДАРЁННОЙ 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА  

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Сегодня цифровизация становится новым трендом общественного разви-

тия, который сменил в свою очередь компьютеризацию и информатизацию [1]. 

В  отличие от информатизации, цифровизация направлена на изменение ключе-

вых процессов на объекте при внедрении новых технологий. Процесс цифровой 

трансформации затрагивает все основные  сферы деятельности человека, вклю-

чая и образование. Ключевой целью цифровизации сферы образования является 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспе-

чивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

[2]. 

Одним из ярких примеров цифровизации образования стала информаци-

онная платформа поддержки мероприятий [3], реализуемых в рамках Концеп-

ции Единой Самарской областной системы мер по выявлению и развитию 

творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники и технологий и иннова-

ционному развитию Самарской области» (далее – Концепция Единой системы 

мер) [4]. Инфокоммуникационная система мониторинга проектной деятельно-

сти включает в себя три модуля: мониторинг и поддержка  выполнения проек-

тов, аналитический центр обработки информации и принятия решений, психо-

логическая поддержка участников проектных команд.  

В рамках данной системы участники предоставляют свои исследования в 

виде проекта, выполнение которых координируются научным руководителем и 

научным консультантом в системе, которая позволяет фиксировать научные 

достижения участников для дальнейшей оценки организаторами и жюри [5].  

Интеграция современных цифровых технологических решений изменила 

базовые принципы выполнения проектных, научно-исследовательских и твор-

ческих работ в системе [6]. Удалось автоматизировать многие операции, кото-

рые прежде выполнялись вручную, например мониторинг, оценка работ, запол-

нение отчетных форм, формирования единого профиля и результатов работы. 
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Процесс постановки задач, их распределения и оценки качества выполнения 

также становится автоматизированным, прозрачным, централизованным, эф-

фективным.  

Каждому участнику программы как творчески одаренной личности необ-

ходимо всестороннее развитие, чтобы лучше понять свой потенциал, выявить 

свои сильные и слабые стороны, навыки, которые необходимо развивать и про-

чие личностные характеристики. Для этих целей в инфокоммуникационную си-

стему был включен психологический модуль. Данный модуль позволяет вы-

явить круг проблем, узких и слабых мест у участников программы на основа-

нии результатов пройденных тестов,  кластеризовать участников на группы, для 

каждой из которых формируется отдельная программа развития и обучения [7]. 

Также психологический модуль оптимизирует труд психологов, делает его эф-

фективным и дистанционным.  

Но насколько применима цифровизация в разрезе психологического со-

провождения и поддержки творчески одаренной молодежи? Возникает  необ-

ходимость в использовании информационных технологий максимально при-

ближенных к реальности и комфортных для использования и применения. Ис-

пользование прогрессивных технологий, например, Big Data (большие данные), 

Artificial Intelligence (AI, искусственный интеллект), RPA (технология автома-

тизации бизнес-процессов, базирующаяся на использовании программных ро-

ботов [8]) или Data Science (анализ данных), которые  направлены на обработку 

потоков информации, на основании которой можно принимать решения, адап-

тировать предложения и формировать программы развития под конкретных 

участников, прогнозировать их поведение – всё это дает перспективу для разви-

тия и внедрения. 

Модуль инфокоммуникационной системы психологической поддержки 

включает в себя три блока: 

1. Блок тестирования, анализа и обработки данных, который полностью 

автоматизирован. Результатом его работы становится накапливаемая структу-

рированная информация. Автоматизация данных операций сводит риск ошибок 

к минимуму и сокращает время на обработку информации, а также позволяет 

получать более глубокую, масштабную и качественную аналитику по каждому 

участнику, разбивать весь поток участников на группы в зависимости от опре-

делённых потребностей и выявленных проблем. Для каждой группы определе-

ны рекомендации и план для личностного развития.  

2. Инфокоммуникационный блок, который позволяет проводить вебина-

ры, видео-трансляции и конференции, используя информационные технологии, 

но с возможностью получения обратной связи и непосредственного взаимодей-

ствия участника с психологом в случае возникшей потребности.   

3. Блок коммуникаций, который включает в себя лекции психологов, тре-

нинги и прочие виды личных коммуникаций, без применения информационных 

технологий.  

  Таким образом, можно сказать, что цифровизация может быть примени-

ма к процессу психологического мониторинга и поддержки. Благодаря приме-
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нению цифровизации в модуле инфокоммуникационной системы психологиче-

ской поддержки творчески одарённой молодежи появляется возможность осу-

ществлять эффективный мониторинг, каждый участник программы будет иметь 

возможность глубже осознать проявление своей личности через психологиче-

ское тестирование, лично взаимодействовать с психологом для преодоления за-

труднений повседневной, научной и творческой деятельности. Это способству-

ет проявлению как научно-технической одаренности, так и личностного разви-

тия.   
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЁТА ПИТАНИЯ 

В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Одной из проблем школьного образования на сегодняшний день является 

питание учеников во время учебного дня [1].  Школьное питание - одно из важ-

ных условий, определяющих залог здоровья подрастающего поколения, а также 

способности к эффективному обучению. Хорошая организация школьного пита-

ния ведёт к улучшению показателей уровня здоровья детей, учитывая, что в шко-

ле они проводят большую часть своего активного времени. Полноценное и сба-

лансированное питание содействует профилактике заболеваний, повышению 

трудоспособности и успеваемости, физиологическому и интеллектуальному фор-

мированию детей и школьников, формирует требование к их адаптации к совре-

менной жизни. По этой причине питание считается одним из важных условий, 

определяющих здоровье учеников. 

Принимая во внимание значимость школьного питания, одной из задач об-

разовательного учреждения является автоматизация концепции контроля питания 

учащихся, а так же безопасности оплаты питания родителями. 

Идея применения информационных систем с целью учета питания учени-

ков в общеобразовательных учреждениях возникала неоднократно. Автоматизи-

рованные концепции учета и управления успешно используются на предприятиях 

общепита на протяжении длительного времени. С помощью автоматизированных 

систем удается структурировать товарные и денежные потоки, снизить себестои-

мость производства, повысить производительность и качество труда, тем самым 

увеличивая количество получаемой прибыли. Автоматизированная система учета 

дает возможность анализировать питание учеников в школьных столовых, пере-

ход на безналичный способ оплаты, выбор меню и ассортимент продуктов, осу-

ществлять подсчет индивидуальных затрат каждого ученика на питание, позволя-

ет родителям следить за питанием детей в учреждениях начального и среднего 

образования. 

Цель работы - разработать информационную систему, которая позволит 

вводить, сохранять и вести учет данных о балансе, блюдах и меню, а так же фор-

мировать отчеты с целью упрощения и повышения эффективности деятельности 

этого подразделения школы. 

Задачи:  

- разработать информационную систему для автоматизации учёта оплаты пи-

тания в школьной столовой; 
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- перевод на безналичную систему оплаты питания; 

- автоматизированное формирование отчетности в электронном виде; 

- проанализировать аналоги информационной системы; 

- изучить литературу, необходимую для создания информационной системы; 

- внедрить программный продукт в работу школьной столовой. 

В данной статье описывается информационная система, которая будет со-

держать в себе пять частей. Одна часть для учителя, где он сможет составлять за-

явки на питание и просматривать сведения о меню и балансе. Вторая часть для 

администратора, где у него есть возможность регистрировать новых пользовате-

лей, редактировать текущих, а также вводить данные (о рационе питания). Третья 

часть для пользователя, где он сможет просмотреть сведения о меню и балансе и 

отчёт о заявке на питание. Четвёртая часть для повара, он может вводить рацион 

питания. Пятая часть для бухгалтера, его главная задача это редактировать баланс 

учеников. 

Основное назначение информационной системы – исключение использова-

ния наличных денег за оплату питания. 

При работе с системой учитель, пользователь, администратор, бухгалтер 

и повар будут иметь возможность выполнять следующие действия: 

Для учителя: 

1. Просмотр сведений о меню и балансе; 
2. Составление заявок на питание. 
Для пользователя: 

1. Просмотр сведений о меню и балансе; 
2. Составление заявок на питание. 

Для администратора: 

1. Регистрирование новых пользователей; 
2. Редактирование текущих пользователей; 
3. Введение данных. 

Для бухгалтера: 

1. Редактирование баланса. 
Для повара: 

1. Добавление меню. 

Для создания абстрактной модели системы использовался язык моделиро-

вания UML, являющийся наиболее простым и удобным для графического моде-

лирования. 

UML - язык графического описания для объектного моделирования в обла-

сти разработки программного обеспечения, моделирования бизнес процессов, си-

стемного проектирования и отображения организационных структур [2]. 

Диаграмма ВИ - исходная концептуальная модель системы в процессе её 

проектирования и разработки [4]. 
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Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования для ИС 

 

Система будет содержать 5 актёров: учитель, пользователь, администратор, 

бухгалтер и повар.  Администратор это главный актёр ИС. Он имеет возможность 

добавлять и редактировать пользователей, а также вводить данные. Учитель за-

полняет форму заявки на питание и может просматривать сведения о меню и ба-

лансе. Пользователь - ученик или родитель, который может просмотреть отчёт о 

заявке на питание и просмотреть информацию о состоянии баланса ученика, а 

также подать заявку на питание. Бухгалтер редактирует баланс учеников. Повар 

вводит рацион питания. 

Диаграмма классов - служит для представления статической структуры мо-

дели системы в терминологии классов объектно-ориентированного программиро-

вания [4]. 

В диаграмме классов для проектируемой ИС отражаются взаимосвязи меж-

ду отдельными сущностями, описывают их внутреннюю структуру и типы отно-

шений. 

В результате всей работы была спроектирована «ИС для школьной столо-

вой». В ходе её разработки освоено построение диаграмм входящих в язык моде-

лирования UML.  
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Рисунок 2 – Диаграмма классов для ИС 

 

Литература 

1. Орлова М.Г. ИС учёта питания в школьной столовой [Текст] / М. Г. Ор-

лова, А. В. Тимофеев // Перспективные этапы развития научных исследований: 

теория и практика –2018. –Том 3.–С.59–60. 

2. UML [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/UML 

3. Методы и средства моделирования программного обеспечения [Кон-

спект лекций] Автор: Пальмов С.В. 

4. Чистов, Д.В. Проектирование информационных систем [Текст]: учебник 

и практикум для академического бакалавриата / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, 

А. В. Золотарюк, Н. Б. Ничепорук; под общей редакцией Д. В. Чистова. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2018.–258 с. –(Бакалавр.Академический курс).–ISBN 978-5-

534-00492-2. 

 

В.Е. Румянцев, В.В. Козлов 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МАГАЗИНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СКАНЕРА ШТРИХКОДА 

 

(Институт автоматики и информационных технологий СамГТУ) 

 

Была поставлена задача разработать программный комплекс, который бу-

дет обслуживать продуктовый магазин. 

На рынке информационного обслуживания предприятий представлено 

множество программ, которые имеют большой функционал. Так как этот рынок 

постоянно развивается, появляются новые системы, обновляются старые и они 
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начинают включать в себя функционал, который не нужен для широкого ис-

пользования. Помимо того, что информационные системы имеют ряд лишних 

функций, цена их внедрения настолько высока, что не каждое предприятие 

сможет их внедрить. Проведем сравнение существующих систем на рынке и 

разработанного программного комплекса. Для сравнения были выбраны следу-

ющие аналоги: 

 Галактика Business Suite; 

 Microsoft Axapta; 

 1С:Предприятие. 
Сравнение аналогов представлено в виде таблицы. 

Таблица 1 – Сравнение аналогов 

Назв

ание 

Сфера 

примене-

ния 

Особенности 

Требования к 

характеристи-

кам 

Стои-

мость ли-

цензии 

Г
ал
ак
ти
к
а 

B
u
si

n
es

s 
S

u
it

e Рассчита-

но на 

крупные 

предприя-

тия 

Соответствие концепции ERP и 

стандарту MRP-II. 

Современные методики управле-

ния и учет российской специфики 

 

Высокие тре-

бования, необ-

ходимость 

наличия выде-

ленного серве-

ра 

Лицензия 

$350-1200 

на одно 

рабочее 

место 

M
ic

ro
so

ft
 

A
x
ap

ta
 

Рассчита-

но на 

средние и 

крупные 

предприя-

тия 

Универсальность (Система соот-

ветствует требованиям россий-

ских и международных стандар-

тов.) 

Работа в нескольких компаниях 

Высокие тре-

бования, необ-

ходимость 

наличия выде-

ленного серве-

ра 

Лицензия 

на одного 

пользова-

теля от 

20тр/ год 

1
С
:П
р
ед
п
р
и
я
ти
е Рассчита-

но на ма-

лые, сред-

ние и 

крупные 

предприя-

тия 

Использование конфигураций, 

позволяющих автоматизировать 

различные виды деятельности 

предприятий. 

Ориентирована на русского поль-

зователя 

Адаптируемые 

требования в 

зависимости 

от объема 

предприятия 

Лицензия 

на одно 

рабочее 

место 

$150-600 

Р
аз
р
аб
ат
ы
в
ае
-

м
ы
й
 
п
р
о
гр
ам
м
-

н
ы
й
 к
о
м
п
л
ек
с 

Ориенти-

рованно 

на кон-

кретное 

предприя-

тие 

Обеспечение максимальной эф-

фективности. Ориентированность 

на потребности предприятия, от-

сутствие лишних функций, про-

стое использование 

Низкие требо-

вания, отсут-

ствие необхо-

димости нали-

чия отдельно-

го сервера 

Не требу-

ет лицен-

зии 

 

В магазине работают люди с различной степенью доступа, необходимо 

обеспечить раздельный доступ к каждой программе в зависимости от должно-

сти, занимаемой работником. Для этого были введены следующие должности: 

 Администратор; 

 Менеджер; 

 Продавец; 
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 Бухгалтер. 
Функционал программного комплекса был разделен между отдельными 

программами, разработанными под конкретные цели. Разработанные програм-

мы взаимодействуют с общей базой данных. Всего разработано 4 программы: 

 Программа для добавления новых позиций; 

 Программа для постановки товара на учет; 

 Программа для изменения товара; 

 Программа для добавления нового сотрудника; 

 Программа для изменения сотрудника  

 Программа кассового обслуживания; 

 Программа вывода отчетов. 
Кроме этих программ есть модуль, отвечающий за авторизацию, этот мо-

дуль выполнен отдельно и подключен к каждой программе для большой гибко-

сти программы. 

 

Каждая из программ имеет свой уровень доступа, соответствующий за-

нимаемой должности. Кассир не сможет внести новый товар в базу данных или 

просмотреть отчеты.  

Наглядно уровни доступа к каждой программе указаны на диаграмме ва-

риантов использования 

 
Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 
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Л.Д. Семочкина, А.В. Тимофеев 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

(НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛУОСТРОВА КРЫМ) 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Туризм сегодня - это глобальный компьютеризированный бизнес, в кото-

ром участвуют крупнейшие авиакомпании, гостиничные цепочки и туристиче-

ские корпорации всего мира. 

Туризм в России - одна из самых перспективных и быстроразвивающихся 

индустрий. Сдерживающим фактором для бурного и качественного роста явля-

ется низкая информационная грамотность и слабые коммуникации. Однако в 

России уже есть готовые решения для успешного использования в туризме по 

автоматизации бизнес процессов и подключение к сети Интернет. 

В современном мире путешествия стали доступными для всех, и совре-

менные информационные технологии позволяют ускорить [1], улучшить про-

цесс поиска маршрута, бронирование отеля и т.д. 

Одним из интересных направлений является составление маршрутов.  

Назначением информационной системы является функционирование ра-

боты сайта, который составляет маршруты. Ввод данных в форму формирова-

ния маршрута позволит пользователю, упростить формирование маршрута. 

Возможность редактирования позволит администратору редактировать данные 

для формирования маршрута. Таким образом, система обеспечит быстрый и 

удобный способ формирования маршрутов, позволяя при этом сэкономить вре-

мя пользователей. 

Цель работы – формирование маршрутов для путешествия по полуостро-

ву Крым, сокращение временных затрат при составлении маршрутов.  
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Задачи: создание Информационной системы поддержки путешественника 

(на территории полуострова Крым). 

Данная ИС позволит упростить путешествия по полуострову Крым, что 

позволит сокращать временные затраты. 

Если говорить о технической стороне вопроса, то информационные си-

стемы составляют важную часть информационных технологий, которыми поль-

зуется человек. В свою очередь, информационные технологии выделены прави-

тельством Российской Федерации как одно из перспективных направлений раз-

работки, что говорит о важности данного направления. 

В настоящей статье описывается информационная система, которая будет 

содержать в себе две части. Одна часть для пользователя, где он сможет соста-

вить себе маршрут для путешествия, просматривать справочники. Вторая часть 

для администратора, где у него есть возможность редактировать параметры пу-

тешествия для путешественника (добавление и удаление городов, достоприме-

чательностей и т.д.) [2].   

Информационная система объединит данные о городах, отелях, досто-

примечательностях, транспорте, датах путешествий в одну БД, благодаря че-

му Администратор имеет возможность редактировать параметры путеше-

ствий [3].  

При работе с системой пользователь и администратор будут иметь воз-

можность выполнять следующие действия: 

Для пользователя: 

1) Составление маршрута путешествия; 
2) Выбор параметров путешествия (город, транспорт, достопримечательно-

сти, бюджет, отель, дата путешествия); 

3) Просмотр информационных справочников (города, отели, достопримеча-
тельности). 

Для администратора: 

1. Составление информационных справочников; 
2. Добавление параметров путешествия (транспорт, город, достопримеча-

тельности, отель). 

3. Удаление параметров путешествия (транспорт, город, достопримечатель-
ности, отель). 

Основные задачи к работе: 

1. Разработать полные маршруты путешествия; 
2. Разработать БД удовлетворяющую всем требованиям; 
3. Спроектировать ИС; 
4. Разработать ИС. 
5. Внедрить разработанную ИС. 

Общие функциональные требования к системе: 

1. Авторизация входа в систему по логину и паролю, для редактирования 
параметров маршрута. 

2. Возможность формирования маршрута. 
3. Возможность просмотра справочников. 
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Для создания абстрактной модели системы использовался язык модели-

рования UML, являющийся наиболее простым и удобным для графического 

моделирования. 

UML - язык графического описания для объектного моделирования в об-

ласти разработки программного обеспечения, моделирования бизнес процессов, 

системного проектирования и отображения организационных структур[4]. 

Диаграмма ВИ – исходная концептуальная модель системы в процессе её 

проектирования и разработки. 

Система будет содержать 2 актёра: пользователь и администратор.  Ад-

министратор это главный актёр ИС. Он имеет возможность добавлять и удалять 

транспорт, достопримечательности, города и места проживания (отели). Поль-

зователь – путешественник, которому необходимо составить маршрут своего 

отдыха. Благодаря тому, что может выбирать транспорт, достопримечательно-

сти, указывать свой бюджет который он готов потратить, а также ему предо-

ставляется возможности указать дату путешествия. 

Композитная структура показывает конфигурацию частей, которые сов-

местно реализуют поведение содержащего их классификатора.  В диаграмме 

композитной структуры для проектируемой ИС мы видим, что у нас есть пять 

интерфейсов. Из пяти интерфейсов все пять относятся к предоставляемым ин-

терфейсам (IГлавная страница, IСтраница формирования маршрута, IСтраница 

справочников, IСтраница авторизации, IСтраница редактирования). Все эле-

менты ИС связаны между собой портами. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования для ИС 
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Рисунок 2 – Диаграмма композитной структуры для ИС 

 

В результате всей работы были поставлены цели и задачи для проектиро-

вания и реализации ИС. В ходе ее разработки освоено построение диаграмм 

входящих в язык моделирования UML, изучены основы языка моделирования 

UML.  
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А.А. Татаринов 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРОДАЖ 

ЧАСТНОГО АВТОСЕРВИСА 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

В наше время автосервис является неотъемлемой частью в повседневной 

жизни людей. С каждым годом количество машин на улицах города увеличива-

ется. Наверняка каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемами неис-

правной работы транспорта: отказ генератора, дрожание рулевого колеса, пере-

грев двигателя. Этот перечень может быть достаточно объемным. Исправить 

данные проблемы и предотвратить появление новых можно путем своевремен-

ного диагностирования и планового технического обслуживания. Автосервисы 

оказывают широкий спектр услуг по техобслуживанию, текущему, восстанови-

тельному и капитальному ремонту автомобилей, а также по установке на него 

дополнительного оборудования. В век компьютерных технологий, становится 

очевидно, что нынешняя система обеспечения работы автосервисов при помо-

щи журнала устарела. Было бы неплохо создать такую систему, которая позво-

ляла бы фиксировать поток клиентов, наполнение склада, формирование отче-

тов и запись в автосервис.  

Основное назначение системы – создание программного продукта для 

определенной организации, с учетом их предпочтений, которая поможет опти-

мизировать и ускорить как запись, так и работу администратора. 

Функции, реализуемые системой: 

 авторизация администратора по логину и паролю; 

 запись клиента в сервис; 

 просмотр очереди; 

 хранение данных о наполнении склада; 

 формирование отчета: 

 хранение списка услуг; 

 хранение данных о проведенных работах. 

Работа системы осуществляемой терминалом. Пользователь активирует 

терминал и выбирает нужный ему пункт меню: 

 Запись в сервис; 

 Просмотр очереди. 

Работа системы осуществляемой персонального компьютера. Админи-

стратор активирует персональный компьютер и выбирает нужный ему пункт 

меню:  

 Формирование отчета; 

 Редактирование списка услуг; 

 Редактирование склада. 

Действия программы представлены в диаграмме вариантов использования 

и текстовом сценарии. 
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Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 

 

Таблица 1 – Сценарий ВИ «Записаться в сервис» 

Вариант использования Записаться в сервис 

Актеры Клиент 

Цель Записаться в сервис 

Типичный ход событий 

Действие актеров Отклик системы 

1. Клиент активирует терминал. 

2. Нажимает кнопку "Записаться в 

сервис" 

3. Система обращается к БД. 

4. Система выгружает данные из БД. 

5. Система отображает для заполнения 

формы выбора услуг. 

6. Клиент заполняет форму.  

7. Клиент нажимает кнопку «За-

пись». 

8. Система загружает данные в БД. 

9. Система сохраняет запись. 

10. Система возвращается на главную 

страницу 

 

Данная программа будет содержать требуемый для фирмы функционал по 

записи в сервис, учету склада и формированию отчетов, что позволит удовле-

творть потребности компании. 
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РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ 

ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Развитие технологий диагностики основных узлов и агрегатов следует в 

фарватере развития автомобильной техники – осуществляется переход от си-

стемы диагностики и ремонта на основании опыта механиков к системе интел-

лектуальной высокоэффективной диагностики основных электронных, механи-

ческих и пневматических узлов, систем и агрегатов, основанной на стандартах 

OBD-II и ISO. Однако ввиду сложности конструкции, развития технологий 

производства узлов и агрегатов диагностирование на основании данных стан-

дартов неэффективно по причине отсутствия учета ими износа основных меха-

нических компонентов и отсутствия возможности прогнозирования и анализа 

технического состояния транспортного средства. 

Для автомобилей – как сложных человеко-машинных комплексов – про-

блема адекватной диагностики и прогнозирования технического состояния яв-

ляется достаточно актуальной по причине роста сложности техники и интен-

сивности эксплуатации в различных тяжелых условиях – в городском трафике, 

на бездорожье, в тяжелых климатических условиях (отличающихся от расчет-

ных на этапе проектирования и компоновки автомобиля). При этом растет ко-

личество случаев отзывов большого количества автомобилей производителями 

по причине несвоевременного обнаружения и исправления ошибок в конструк-

ции и технологии производства, что приводит к большим затратам автопроиз-

водителей на внеплановое гарантийное обслуживание и ремонт продукции. 

Объект разработки - программный модуль, выполняющий функции оцен-

ки и прогноза технического состояния тормозной системы грузового автомоби-

ля на основе данных, полученных из системы журналирования состояния узлов 

и агрегатов транспортного средства, с использованием статистических данных 

по ресурсу узла и оценок гарантийного срока службы тормозной подсистемы 

производителем.  
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Цель работы – создание инструментального модуля с разными сценария-

ми использования для формирования результатов оценки остаточного ресурса 

тормозной системы грузового автомобиля.  

В  проекте будет описываться информационная система, которая будет 

содержать в себе 2 части. Одна часть для пользователя, где он сможет просмот-

реть анализ и прогноз износа тормозной системы, просматривать справочники. 

Вторая часть для администратора, где у него есть возможность редактировать 

параметры анализа и прогноза технического состояния тормозной системы (до-

бавление и удаление транспортных средств, добавление или удаление справоч-

ников).   

Основное назначение информационной системы – предоставить пользо-

вателю информацию об износе тормозной системы. 

Цель работы – анализ и прогноз технического состояния тормозной си-

стемы.  

Информационная система объединяет данные о транспортных сред-

ствах, тормозных системах и расчетных данных в одну БД, благодаря чему 

Администратор имеет возможность редактировать параметры анализа и про-

гноза технического состояния тормозной системы.  

При работе с системой пользователь и администратор должны иметь 

возможность выполнять следующие действия: 

Для пользователя: 

1. Анализировать и прогнозировать техническое состояние тормозной 
системы; 

2. Просмотр технической документации (транспортные средства, тор-
мозные системы и расчетные данные). 

Для администратора: 

1. Добавление технической документации; 

2. Добавление параметров для анализа и прогноза технического состоя-
ния (транспортные средства, тормозные системы и расчетные данные). 

3. Удаление параметров для анализа и прогноза технического состояния 
(транспортные средства, тормозные системы и расчетные данные). 

Общие функциональные требования к системе: 

1. Авторизация входа в систему по логину и паролю, для редактирова-
ния параметров анализа и прогноза технического состояния. 

2. Возможность анализировать и прогнозировать техническое состоя-
ние. 

3. Возможность просмотра технической документации. 
Система будет содержать 2 актёра: пользователь и администратор.  Ад-

министратор это главный актёр ИС. Он имеет возможность добавлять и удалять 

транспорт, статистику транспортного средства и статистику тормозной систе-

мы. Пользователь – юридическое лицо, которому необходимо просмотреть ста-

тистику ТС и отдельных элементов тормозной системы в целях оценки состоя-

ния агрегата для дальнейшего использования ТС. 
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Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования для ИС 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма компонентов для ИС  

 

Диаграмма компонентов обеспечивает согласованный переход от логиче-

ского представления к конкретной реализации проекта в форме программного 

кода. 
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Н.М. Чернов 

 

СИСТЕМА ПОИСКА СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ В АВТОМОБИЛЯХ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Основное назначение системы - поиск скрытых дефектов и возможных 

неисправностей  в автомобиле. 

Скрытый дефект - дефект, не обнаруживаемый визуально или штатными 

методами и средствами контроля и диагностирования, но выявленный при про-

ведении технического обслуживания или специальными методами диагности-

ки. 

Функции, реализуемые системой: 

 Авторизация для  входа в систему по логину и паролю; 

 ввод и редактирование исходных данных для решения задачи поис-

ка скрытых дефектов по объекту; 

 решение задачи поиска методами экспертных оценок, функцио-

нального ресурсного анализа по поиску дефектов в автомобиле; 

 хранение истории решения задач поиска скрытых дефектов с воз-

можностью просмотра и поиска по идентификатору; 

 формирование отчётов: 

 история поиска дефектов; 

 наиболее часто встречающиеся дефекты; 

 выгрузка результатов поиска в Excel. 

Работа системы осуществляется следующим образом. Пользователь от-

мечает несколько имеющихся в системе признаков неисправностей (до 5 одно-

временно), после чего система производит поиск и сопоставление  введенных 

признаков и на основании поиска выводит возможные неисправности, включая 
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наименование неисправности, уровень значимости и значение сходства в про-

центах. 

В системе также должна быть реализована база знаний, состоящих из свя-

занных по признакам статей, описывающих характерные неисправности авто-

мобиля и их признаки. 

Учет конкретных автомобилей  и осуществление поиска дефектов для 

конкретного автомобиля с сохранением истории поиска. 

Пользователь может осуществлять поиск дефектов в рамках конкретно 

учтенного автомобиля и просматривать историю такого поиска. 

Кроме того, в систему будут загружаться конкретные характерные неис-

правности конкретной модели автомобиля и поиск будет осуществляться с уче-

том данной информации. 

В состав системы должны входить следующие справочники: 

 Блоки автомобиля; 

 Неисправности; 

 Признаки неисправностей; 

 Уровни значимости; 

 Пользователи; 

 Марка автомобиля; 

 Модель автомобиля; 

 Автомобиль; 

 Характерные неисправности для конкретной модели автомобиля. 
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Рисунок 1 –  Диаграмма вариантов использования 
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Система поиска скрытых дефектов в автомобилях должна помочь станци-

ям технических обслуживаний и гаражным кооперативам в устранении неис-

правностей авто, с сокращением времени и средств на поиски неисправностей. 
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Е.В Якушина, В.В Козлов  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТ НАГРУЗКИ НА КАФЕДРУ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Целью этой работы является разработка информационной системы расчё-

та нагрузки для кафедры.  

Задачи для решения поставленных целей: 

1. Разработка базы данных, хранящей данные о преподавателях, ка-

федре, предметах и часах; 
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2. Разработка интерфейсов программ и обеспечение работы с БД; 

3. Внедрение программного комплекса; 

4. Тестирование и отладка программного комплекса в работе. 

Для обзора были выбраны следующие аналоги: 

 Система расчёта нагрузки по форме MS excel САМГТУ; 

 Система расчёта нагрузки по форме MS excel другого вуза; 

Система Расчёта нагрузки по САМГТУ представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 

 

Система расчёта нагрузки, форма другого вуза представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 

 

Ниже приведена таблица с сравнением аналогов разрабатываемой систе-

мы, на этой таблице можно в доступном виде рассмотреть основные различия 

разрабатываемой информационной системой с аналогами, используемыми 

крупными фирмами. 
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Таблица 6 – Сравнение аналогов 

Название Сфера примене-

ния 

Особенности Требования к 

характеристи-

кам 

Цена 

внедре-

ния 

С
и
ст
ем
а 
р
ас
ч
ет
а 

к
аф
ед
р
ы
 С
А
М
Г
Т
У
 

в
 M

S
 e

x
ce

l 

Ориентированно 

на использование 

продвинутых 

пользователей 

 Устарев-

ший интерфейс  

 Неудоб-

ность работы 

для начинающе-

го пользователя 

 

 Низкие тре-

бования 

 Требует 

навыков работы 

в MS excel 

Низкая 

С
и
ст
ем
а 
р
ас
ч
ёт
а 

н
аг
р
у
зк
и
 Д
р
у
го
го
 

в
у
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Ориентированно 

на использование 

продвинутых 

пользователей 

 Устарев-

ший интерфейс  

 Неудоб-

ность работы 

для начинающе-

го пользователя 

 Низкие тре-

бования 

 Требует 

навыков работы 

в MS excel 

Низкая 

Р
аз
р
аб
ат
ы
в
ае
м
ы
й
 

п
р
о
гр
ам
м
н
ы
й
 к
о
м
-

п
л
ек
с 

Ориентированно 

на использование 

начинающих 

пользователей 

 Удобные в 

освоении интер-

фейсы,  

 Простота 

использования 

программы для 

начинающего 

пользователя 

 Низкие тре-

бования 

 Требует 

навыков работы 

в MS access 

Простота в ис-

пользовании 

Низкая 

 

Для реализации проекта разработана база данных. Схема базы данных на 

рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Схема разработанной базы данных 
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В база данных комплектующих состоит из 10 таблиц: 

 Кафедра; 

 Профессор; 

 Работы; 

 Нагрузка; 

 Часы; 

 Факультет 

 Дисциплина 

Была реализована программа, позволяющая рассчитать нагрузку 

кафедры на преподавателей, так же реализована возможность добавления но-

вой информации в базу данных, что позволит расширить список функционала. 

В программе реализована и доступна функция изменения данных по нагрузки и 

редактированию имеющейся информации. 

Просмотр часов кафедры по категориям представлено на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Просмотр часов кафедры по категориям 

 

В данной работе при помощи методов и средств разработки UML 2.0 бу-

дет разработана информационная система программного комплекса расчёта 

нагрузки на кафедре и представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 5 – Диаграмма вариантов использования 

 

В результате проведенной работы была создана информационная систе-

ма, в состав которой входит программа, позволяющая повысить эффективность 

работы сотрудников кафедры. Внедрение информационной системы позволит 

упростить пользователю рассчитывать нагрузку, и формирование отчётов так 

как вся информация по предметам часам и преподавателям хранится в базе 

данных.  
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Э.Н Янюшев, В.В Козлов 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДБОР КОНФИГУРАЦИ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Целью этой работы является разработка информационной системы под-

бора конфигураций компьютерных комплектующих.  

Задачи для решения поставленных целей: 

1. Разработка базы данных, хранящей данные о комплектующих, 

пользователях, и оформленных заказах; 

2. Разработка интерфейсов программ и обеспечение работы с БД; 

3. Внедрение программного комплекса; 

4. Тестирование и отладка программного комплекса в работе. 

Для обзора были выбраны следующие аналоги: 

 Система Выбора конфигурации сайта интернет магазина 

СИТИЛИНК; 

 Система Выбора конфигурации сайта интернет магазина ДНС; 

Система Выбора конфигурации сайта интернет магазина СИТИЛИНК 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 

Конфигуратор интернет магазина СИТИЛИНК позволяет подобрать кон-

фигурацию компьютера, и оформить заказ. 

Система Выбора конфигурации сайта интернет магазина ДНС представ-

лена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 

 

Конфигуратор интернет магазина СИТИЛИНК позволяет подобрать кон-

фигурацию компьютера, и оформить заказ  

Ниже приведена таблица с сравнением аналогов разрабатываемой систе-

мы, на этой таблице можно в доступном виде рассмотреть основные различия 

разрабатываемой информационной системой с аналогами, используемыми 

крупными фирмами представлена в таблице 1 

Для реализации проекта разработана база данных. На рисунках 3 – 4. 

изображена схема разработанной базы данных с комплектующими и совмести-

мостью между собой 

 
Рисунок 3 
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Таблица 7 – Сравнение аналогов 

Название Сфера 

примене-

ния 

Особенности Требования 

к характери-

стикам 

Цена 

внед-

рения 

Система под-

бора конфи-

гурации ин-

тернет мага-

зина 

СИТИЛИНК 

Рассчита-

но на об-

служива-

ние кли-

ентов с 

помощью 

сети ин-

тернет 

 Удобные в 

освоении интер-

фейсы 

 Универ-

сальность 

 Высокие 

требования,  

 Необхо-

димость 

наличия вы-

деленного 

сервера 

Высо-

кая 

Система под-

бора конфи-

гурации ин-

тернет мага-

зина ДНС 

Рассчита-

но на об-

служива-

ние кли-

ентов с 

помощью 

сети ин-

тернет 

 Удобные в 

освоении интер-

фейсы 

 Универ-

сальность 

 Высокие 

требования,  

 Необхо-

димость 

наличия вы-

деленного 

сервера 

Высо-

кая 

Разрабатыва-

емый про-

граммный 

комплекс 

Ориенти-

рованно 

на ис-

пользова-

ние без 

сети ин-

тернет 

 Удобные в 

освоении интер-

фейсы,  

 Автомати-

ческая проверка 

совместимости 

комплектующих.  

 Функцио-

нирует без до-

ступа к сети ин-

тернет 

 Низкие 

требования,  

 Отсут-

ствие необхо-

димости 

наличия от-

дельного сер-

вера 

Низ-

кая 

 

База данных комплектующих состоит из 10 таблиц: 

1. Материнская плата; 

2. Процессор; 

3. Оперативная память; 

4. Видеокарта; 

5. Охлаждение процессора; 

6. Информация о сокете процессора; 

7. Информация о сокете охлаждения процессора; 

8. Блок питания; 

9. Жесткие диски; 

10. Производители; 
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Рисунок 4 

 

В данной работе при помощи методов и средств разработки UML 2.0 бу-

дет разработана информационная система подбора конфигураций компьютер-

ных комплектующих представленной на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Диаграмма вариантов использования 

 

Была реализована программа, позволяющая собрать конфигурации ком-

пьютерных комплектующих с учётом совместимости отдельно взятой комплек-

тующих между собой. Так же реализована возможность добавления новых 

комплектующих в базу данных, что позволит расширить список возможных 

конфигураций. В программе реализована и доступна функция оформления за-

каза с выбранной конфигурацией. 
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 Выбор конфигурации комплектующих представлен на рисунке 3; 

 Оформление заказа  

 Добавление комплектующих к базе данных 

 Модуль выбора пользователя  

 Модуль авторизации  

 

 
Рисунок 3 – Интерфейс выбора конфигурации 

 

В результате проведенной работы была создана информационная систе-

ма, в состав которой входит программа, позволяющая повысить эффективность 

работы магазинов компьютерных комплектующих. Внедрение информацион-

ной системы позволит упростить клиенту выбора совместимых комплектую-

щих, так как информация о всех комплектующих и их характеристика всегда 

доступна в реальном времени и хранится в базе данных. Так же полный функ-

ционал программы может работать без доступа к сети интернет. 
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Р.А. Ярхунин, А.В. Тимофеев 

 

ИНФОРМАЦОННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

IT КОМПАНИИ 

 

(Самарский государственный технический университет) 

 

Цель данной работы состоит в создании программы технической под-

держки, которая будет удобна и проста в использовании, а так же доступна в 

приобретение её в компанию. 

Разрабатываемая информационная система предназначена для компаний, 

которые только начинают или уже начали свою деятельность, но ещё не имеют 

достаточного количества ресурсов на приобретение больших и сложных си-

стем. Данная система включает в себя несколько функций, которые являются 

основными для небольших компаний, и уже посредством их использования, она 

предоставляет фирме помощь в обслуживании компании. Система позволит 

уменьшить расходы на закупку программ, ускорить заполнение заявки, а также 

она упрощает работу для персонала, предоставляя достаточно простой и удоб-

ный интерфейс. 

Информационная система включает в себя данные о пользователях и 

клиентах компании, сведения о самой компании, а так же все те данные, ко-

торые нужны для использования в технической поддержке. 

Система содержит 2 актера: пользователь и специалист технической под-

держки (тп). Специалист тп - это главный актер ИС. Специалист тп имеет до-

ступ ко всем имеющимся заявкам и базе данных, с возможностями просмотра и 

редактирования; другие пользователи имеют доступ только к своим запросам и 

материалам касающихся них. 

Система содержит в себе функции: создание заявок в техническую под-

держку, заявки и письма которых будут храниться в базе данных; также систе-

ма будет иметь возможность консультации со специалистом технической под-

держки и получать необходимую информацию напрямую. 

Для создания абстрактной модели системы использовался язык модели-

рования UML, являющийся наиболее простым и удобным для графического 

моделирования. 

Диаграмма вариантов использования – исходная концептуальная модель 

системы в процессе её проектирования и разработки. 

Цели диаграммы ВИ: 

 Определить общие границы и контекст моделируемой предметной об-

ласти на начальных этапах проектирования системы.  

 Сформулировать общие требования к функциональному поведению 

проектируемой системы.  

 Разработать исходную концептуальную модель системы для её после-

дующей детализации в форме логических и физических моделей.  
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 Подготовить исходную документацию для взаимодействия разработ-

чиков системы. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования для ИС 

 

В системе взаимодействуют 2 актера, каждый из которых имеет свой 

набор выполняемых функций. Прежде всего, каждый актер должен выполнить 

вход в систему. После чего, у актеров появляется возможность выбора одной из 

функций системы, таких как: составление заявки в техническую поддержку или 

консультация со специалистом (у пользователя); Мониторинг сайта или  ответы 

на вопросы пользователя (у специалиста). 

Диаграмма классов (class diagram) - служит для представления статиче-

ской структуры модели системы в терминологии классов объектно-

ориентированного программирования. Отражает взаимосвязи между отдельны-

ми сущностями, описывает их внутреннюю структуру и типы отношений.  

В данной диаграмме описаны классы, которые используются в моей си-

стеме. Главным классом является сама система технической поддержки. От си-

стемы идут классы, которые относятся к ней. Они подразделены на 2 вида. 

Первый содержит в себе некую информацию, базу данных и обозначается знач-

ком Entity, второй вид классов обозначает действие, которое выполняет один из 

актеров в системе. Эти классы связаны с системой стрелками с наконечниками 

в форме ромба. 

Таким образом, можно сделать выводы, что данная система является до-

статочно простой в изучении и использовании. Она содержит в себе самые не-

обходимые функции, которые должна иметь система технической поддержки. 

Она является удобной как для пользователя, так и для специалиста тп. Благода-

ря использованию системы, компания может решить интересующие её вопро-

сы, использовав одну из функций системы, составить запрос или же получить 

обратную связь напрямую. 
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Рисунок 2 – Диаграмма классов для ИС 
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