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Абдуллов Т.С., Мухаметов А.Н.
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Научный руководитель: З.Я. Якупов, к.ф.-м.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им А. Н. Туполева – КАИ, Казань)
В работе предлагается алгоритм поиска места захвата объектов с использованием
вакуумной присоски и 3D сенсора. Объекты извлекаются из неотсортированного множества.
Проводится анализ алгоритма и затрагивается вопрос перспективности подхода.
Введение
Разбор неотсортированного множества разнородных объектов является одной из
важнейших задач, которая стоит на стыке компьютерного зрения и робототехники. Основная
цель заключается в том, чтобы робот с прикреплённым захватам с помощью камер и
датчиков собирал объекты, которые имеют произвольную геометрию. Так же широко
распространён случай, когда геометрия объектов заранее задана и это условие позволяет
осуществить сравнение вычисленной формы с эталонной. Сами объекты могут быть
распределены равномерно по некоторой плоскости или свалены в одну кучу. Решение этой
задачи позволит снабдить робототехническими системами большое количество рабочих
мест. Как правило, такие рабочие места характерны низкоквалифицированным трудом,
например, разбор мусора, где существует сильный дефицит рабочей силы, либо опасными
условиями труда. Автоматизация процесса по разбору объектов из неотсортированного
множества является ключевой задачей промышленности.
Разгрузка машин и контейнеров, разбор и сортировка большой количества
штампованных деталей, сваленных в кучу, и дальнейшая фасовка, разбор твёрдого мусора –
такие задачи просты для человека, но чрезвычайно сложные для робототехнических систем.
Роботы должны иметь возможность выделять объекты и осуществлять захват в
колоссальном количестве ориентаций. В настоящее время алгоритмы анализа и захвата
объекта из неотсортированного множества требует совместной и слаженной работы
нескольких передовых технологий. Типичная система состоит из робота-манипулятора с
устройством для захвата, поверхности или корзинки, откуда робот будет забирать объекты, и
3D сенсора. Сенсор получает трёхмерную информацию о рабочей области, где расположены
объекты. Информация передаётся на вычислительный модуль, который отделяет кучу от
сцены. Далее вычисляются оптимальные места для захвата объектов. Координаты и
ориентация захвата передаются роботу для дальнейших действий. В зависимости от типа
захвата и физических свойств объектов будет отличаться алгоритм вычисления.
Для решения этой проблемы было предложено множество алгоритмов [1] [2] [3] [4] [5]
[6]. Большинство существующих подходов можно разделить на алгоритмы, в основе которых
находится технология глубокого обучения, и алгоритмы, основанные на классическом
анализе [5] [6].
В работе предлагается алгоритм поиска мест захвата, основанного на классическом
подходе, с использованием вакуумной присоски.
Описание подхода
Для того, чтобы дать описание алгоритма, необходимо определить свойства, которыми
должны обладать объекты.
Свойства объектов
Для успешного захвата вакуумной присоской необходимо, чтобы сами объекты
обладали рядом свойств:
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1. Объекты не должны иметь пористую структуру. Это препятствует созданию
разряженной области в самой присоске чтобы осуществить захват.
2. Объекты не должны иметь шероховатую поверхность. Шероховатость оставляет
отверстия между поверхностями присоски и объекта откуда поступает воздух извне.
3. Объекты не должны иметь зеркальную или глянцевую поверхность. Такой тип
поверхности вносит сильные искажения в данные. Это обусловлено принципом работы
самих 3D сенсоров.
По большей части, эти свойства являются необходимыми требованиями для
использования вакуумного захвата и 3D сенсора. Это следует из конструктивной
особенности и принципа работы устройств.
Описание алгоритма
Первым шагом в функционирования системы является получение облака точек с
сенсора и последующая обработка. Первым этапом обработки является удаление шума и
сглаживание облака точек с помощью метода наименьших квадратов с порядком полинома 2
и радиусом поиска 0.005 [1]. Далее, для уменьшения общего объема облака точек
используется подход вокселизированной сетки. Это позволяет значительно уменьшить
количество точек без значительной потери информации.
Из предобработанного облака точек выделяется та часть, которая принадлежит
непосредственно самим объектам на сцене. Нужно отметить, что алгоритм выделения
полностью зависит от среды и места где объекты находятся. В текущей работе объекты были
расположены на плоской поверхности. Для их выделения использовался алгоритм RANSAC
для поиска плоскостей и выделение самой большой и отдалённой плоскости.
На наборе точек, принадлежащие объектам, запускается процесс триангуляции с
использованием алгоритма быстрой реконструкции поверхности из неотсортированного
облака точек [2]. Для каждого треугольника вычисляется тройка: нормаль, центральная точка
треугольника и индекс текущего треугольника:
(1)
A  ni , pi , i
Где ni , pi - нормаль и центр i -го треугольника соответственно i  1, m , m - количество
треугольников.
Для каждой точки pi из A вычисляются ближайшие точки в радиусе R . Далее,
найденный набор фильтруется по направлению нормалей. Если угол между нормалями
центральной точки pi и соседней больше 2 градусов, то текущая соседняя точка
отбрасывается. После фильтрации остаётся совокупность точек, которым соответствуют
треугольники реконструированной поверхности. Оставшиеся треугольники образуют
сегмент поверхности, нормаль которой вычисляется уже с использованием включенных
треугольников. Из-за малых расхождений нормалей треугольников, можно предполагать, что
данная поверхность образует плоский сегмент. Данная последовательность действий
продолжается для всех точек образуя набор плоскостей-кандидатов для захвата (2).
(2)
S   pi , Ai 
Каждая область S i ограничена окружностью радиуса T ~ R . Данный набор
сортируется по убыванию площади. Из отсортированного набора выбираются первые
области, площади которых приблизительно равны и сортируются по углу отклонения
нормали поверхности к оси OZ в системе координат 3D сенсора. Это делается для того,
чтобы робот мог схватить объект, опускаясь вертикально вниз с наименьшим углом
отклонения между хватом и вертикалью. Параметр R задаётся равным радиусу присоски.
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Анализ результатов эксперимента
Реализация алгоритма проводилась на языке программирования С++ с использованием
библиотек OpenCV и PCL. В качестве 3D сенсора выступает устройство Intel RealSense D415.
Вычисления проводились на компьютере с процессором Intel Core i5. Так как время
вычисления места захвата зависит от размера облака точек, то время будет сокращаться по
мере того как будет уменьшаться количество объектов в куче. В начале эксперимента, для
вычисления первого места захвата заняло 6 секунд, а для последнего объекта – 0.5 секунд.
Заключение
В процессе исследования была изучена проблематика захвата объектов из
неотсортированного множества. В работе предлагается алгоритм поиска места захвата
объектов для использования вакуумной присоски. Описаны свойства, которыми должны
обладать объекты в множестве. Проведён анализ предложенного алгоритма.
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The paper proposes an algorithm for finding the place of capture of objects using a vacuum
suction cup and a 3D sensor. Objects are retrieved from an unsorted set. The analysis of the
algorithm is carried out and the issue of the prospects of the approach is raised.
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В данной статье основное внимание уделено исследованию и применению алгоритма
Брезенхема, разработанного в компании IBM в 1962 году и получившего наибольшее
распространение. Данный алгоритм широко применяется в компьютерной графике[1] для
растрирования линий и окружностей. Несмотря на то, что реализация алгоритма очень
проста, ошибки округления при вычислениях достаточно минимальны. Так как ключевым
элементом данного алгоритма выступает отслеживание ошибки, превышение критического
значения 0,5 которой требует перестроения на соседний ряд пикселей с одновременным
уменьшением значения ошибки на 1. Не менее большее применение алгоритм Брезенхема
приобрел в прошивке разного рода устройств (например, плоттеры[2] или микропроцессоры
[3]).
Введение
Современные графические устройства (мониторы компьютеров, графопостроители,
принтеры и др.) имеют дискретный принцип организации вывода. При этом модели
изображений, как правило, представляются набором векторов (вершин), дуг и кривых,
описанных аналитически. Поэтому при выводе на них графических изображений возникает
задача их представления набором точек, которые наиболее точно будут их описывать (в виде
растрового изображения). Для выполнения такого преобразования разработан ряд
алгоритмов:
— простой пошаговый алгоритм,
— параметрический алгоритм,
— метод цифрового дифференциального анализатора,
— алгоритм Брезенхема,
— алгоритм Кастла-Питвея [4].
К алгоритмам рисования линий предъявляются высокие требования:
должны работать быстро;
— не должны потреблять большие объёмы оперативной памяти;
— не использовать медленную вещественную арифметику;
— для каждого пиксела производить как можно меньше вычислений;
— линия должна быть связным объектом, то есть его пикселы должны располагаться
рядом друг с другом.
Рассмотрим один из наиболее из вестных алгоритмов растеризации отрезка - алгоритм
Брезенхема.
Алгоритм Брезенхема для отрезка прямой
Алгоритм Брезенхема позволяет получить непрерывный набор пикселей,
представляющих отрезок прямой, проведенной между двумя точками (X1, Y1) и (X2, Y2).
Алгоритм работает следующим образом:
— для следующего пикселя одна координата x или y изменяется на 1,
— другая же – или не изменяется, или изменяется на ±1 в зависимости от расстояния
точки линии до ближайшего узла координатной сетки.
Алгоритм выбирает вариант для вычисления второй координаты в зависимости от
знака отклонения точки линии от ближайшего узла [5].
Рассмотрим рисунок 1 для вывода формул алгоритма Брезенхема.
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Рис. 1. – Рисование отрезков прямых по методу Брезенхема
На основе рисунка 1 выделены следующие шаги:
Шаг 1. Пусть начало отрезка имеет координаты (x1, y1), а конец (x2, y2).
Обозначим
dx = (x2 - x1), dy = (y2 - y1).
Шаг 2. Нахождение начала отрезка:
y = (dx/dy) × x, где dx/dy ∈ [0,1].
Шаг 3. Считаем, что начальная точка находится слева. Пусть на (i -1)-м шаге текущей
точкой отрезка является Pi-1=(r, q). Выбор следующей точки Si или Ti зависит от знака
разности (s – t).
Если (s – t) < 0, то Pi =Ti = (r+1, q),
и тогда xi+1 = xi+1, yi+1 = yi,
если же (s – t) ≥ 0, то Pi = Si = (r+1, q+1),
и тогда xi+1 = xi+1, yi+1 = yi+1.
s = (dy/dx) (r + 1) - q, t = q + 1 - (dy/dx) (r + 1), =>
s – t = 2(dy/dx) (r + 1) – 2q – 1 =>
dx (s – t) = 2(r × dy – q × dx) + 2dy – dx.
Шаг 4. Проверка знака выражения di = dx (s – t).
Так как r = xi-1 q = yi-1, то di+1 = di +2dy – 2dx (yi – yi-1).
Шаг 5.
(yi – yi-1) = 0 и di+1 = di +2dy, если на шаге 4 di < 0;
(yi – yi-1) = 1 и di+1 = di +2(dy – dx), если на шаге 4 di ≥ 0;
Шаг 6. Вычисление значения d1. Так как при i = 1, то
(x0, y0) = (0,0), => d1 = 2dy – dx [6].
В простейших алгоритмах сглаживания ступенчатости яркость пикселов вычисляется
на основе покрытия объектом пикселов, т. е. вычисляется часть площади пиксела, которая
покрывается объектом. В этом случае линия, которая в идеале имеет нулевую толщину,
представляется как линия шириной в один пиксел. Предположим, что каждый пиксел имеет
16 градаций яркости (0 — черный, 15 — белый). На рисунке 2 показано использование части
площади пиксела, покрываемой линией толщиной один пиксел.
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Рис. 2. - Сглаживание ступенчатости с использованием части площади пикселов,
покрываемой объектом: а — исходная линия; б — градации яркости растеризованной линии
В более сложных алгоритмах сглаживания ступенчатости используется фильтрация
полученных по простым алгоритмам данных:
— значение яркости каждого пиксела вычисляется как средневзвешенное значение
соответствующего набора соседних пикселов (обычно из восьми ближайших соседей);
— на каждый ненулевой пиксел поочередно накладывается квадратная маска свертки
некоторого фильтра, которую называют оконной функцией;
— затем вес каждой клетки умножается на соответствующее значение пиксела, девять
произведений складываются и образуют значение яркости обрабатываемого пиксела.
На рисунке 3 приведены примеры масок, используемых в практических алгоритмах.

Рисунок 3 - Примеры масок свертки для сглаживания ступенчатости
Во всех масках вес центрального пиксела превышает вес соседей, а веса линейно
возрастают по мере движения от краев маски к ее центру. Иногда используют большие маски
размером 5×5 и даже 7×7.
Геометрические вычисления, необходимые для определения степени покрытия каждого
пиксела, могут занять много времени, поэтому разработано много эффективных алгоритмов,
которые используют инкрементные вычисления и арифметику целых чисел, т.е.
модификации алгоритма Брезенхема [7].
Заключение
Алгоритм Брезенхема имеет значительные преимущества по сравнению с простым
методом, поскольку в нем отсутствует арифметика с плавающей точкой, округление,
извлечение корня и деление. Его можно также использовать для отображения окружностей и
эллипсов на пиксельную плоскость, так как он является классическим примером
инкрементного алгоритма, в котором вычисляется положение каждого пиксела на основе
информации о предыдущем пикселе.
Не смотря на то, что уже на сегодняшний день алгоритм Брезенхема нашел широкое
практическое применение в различных научно-технических сферах, он имеет хорошие
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перспективы и в будущем (например, применение алгоритма Брезенхема в системе
«Интеллектуальная скважина» [8]).
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В данной работе рассматриваются основные принципы работы систем управления
голосом, а также практические подходы к реализации подобных систем на языке
программирования Python.
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Введение
Устная речь представляет собой наиболее удобный и естественный способ общения
человека с компьютером, не требующий специального обучения. При этом не только
используются все преимущества устного общения по сравнению с письменной речью
(освобождаются руки, зрение, не нужны специальные инструменты и освещение и т. д.), но и
появляются широкие возможности для гибкого взаимодействия с компьютером (без
применения клавиатуры, мыши, экрана монитора) [1].
Сегодня у голосовых помощников существует два типа систем распознавания речи:
- работающие без подключения к сети (на локальной машине) - команда вводится на
устройстве пользователя и обрабатывается в нем же; достоинство обработки на клиенте
заключается в мобильности, независимости от наличия сетевого соединения и работы
удаленного оборудования; такая система кажется надежнее, но ограничивается мощностью
устройства на стороне пользователя;
- работающие по принципу «клиент-сервер» - речевая команда вводится на устройстве
пользователя и через Интернет передается на удаленный сервер, где обрабатывается и
возвращается на устройство в виде команды; ввиду большого количества пользователей
сервера система распознавания получает большую базу для обучения [2].
Разработка системы распознавания речи – работа довольно трудоемкая. Однако,
реализация данной программы на языке программирования Python значительно упрощает
задачу по ряду причин:
- Python позволяет разбивать программы на модули;
- имеет большую библиотеку стандартных модулей;
- позволяет писать компактные и читабельные программы [3];
- Python - интерпретируемый язык, за счет чего размер программы значительно
сокращается;
- кроссплатформенные средства для работы с Python обеспечивают лёгкий перенос
программ с одной среды функционирования на другую [4].
Голосовой помощник на Python
Разработка голосового помощника состоит из трёх основных компонентов:
- модуль распознавания речи,
- модуль синтеза речи,
- модуль генерации ответов [5].
Первым шагом является установка и импорт всех необходимых библиотек.
Необходимо использовать pip install для установки библиотек перед их импортом [6].
В голосовом помощнике основной функцией является распознавание речи,
позволяющее осуществлять перевод речевого запроса пользователя в текстовый вид. Для
этого существует большое количество библиотек, которые можно включить в состав
голосового помощника. Наиболее оптимальной для реализации голосового ассистента
является библиотека “SpeechRecognition”, представляющая собой оболочку для самых
популярных речевых API: Microsoft Bing Speech, Google Web Speech API, CMU Sphinx [5] позволяет Python получать доступ к аудиоданным через микрофон системы,
транскрибировать аудиоданные и сохранять их [6].
Также установим модуль PyAudio - это набор инструментов с открытым исходным
кодом Python, обеспечивающий голосовые операции. Предоставляют такие функции, как
обработка записи и воспроизведения, которые можно рассматривать как OpenCv в голосовом
поле.
Для сравнения пользовательского текста и словаря голосового ассистента используется
библиотека “FuzzyWuzzy”.
В заключение необходимо осуществить получение пользователем правильного
и понятного ответа от голосового помощника. Для этого используется библиотека “pyttsx3”,
для успешного запуска которой необходимо заранее подключить такие библиотеки, как
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“pypiwin32” и “pywin32” [5].
В зависимости от личных усмотрений можно подключать дополнительные библиотеки
для совершенствования голосового помощника. Например,
- пакет Webbrowser предоставляет высокоуровневый интерфейс, позволяющий
отображать веб-страницы пользователям;
- Selenium - это еще один вариант отображения веб-страниц;
- библиотека Wikipedia используется для получения разнообразной информации с вебсайта Википедия;
- Wolfram/Alpha - это вычислительный механизм знаний или механизм ответов,
решающий математические вопросы, используя базу знаний Wolfram и технологию
искусственного интеллекта [6].
Программа голосового ассистента постоянно слушает ключевые слова, прописанные
разработчиком заранее, а далее уже алгоритмически идет их обработка. Как только ассистент
слышит ключевое слово, он записывает голос пользователя и отправляет его на
специализированный сервер, который обрабатывает и интерпретирует это как команду. В
зависимости от команды сервер снабжает голосового помощника необходимой
информацией, которую может прочитать пользователь или воспроизвести медиа, или
выполнять задачи с различными подключенными устройствами [7]. То есть работа
голосового помощника заключается в том, чтобы пользователь не тратил большое
количество времени на поиск интересующей его информации, а получал ее немедленно по
запросу в автоматизированном режиме.
На основе вышеприведенной информации был разработан голосовой помощник,
который выполняет команды по следующим запросам:
- поприветствовать,
- сказать текущее время,
- открыть веб-браузер,
- рассказать новости,
- попрощаться.
Для исключения выполнения ошибочных команд запуск программы начинается с
ключевого слова «Привет». Определение той или иной команды происходит только в том
случае, если включен микрофон устройства, о чем сигнализирует характерная фраза «Я вас
слушаю…». В случае, если команда не распознана, голосовой помощник сообщит об этом и
попросит повторить команду. Для завершения программы необходимо произнести ключевое
слово «Пока». Были проведены эксперименты, в результате которых был сделан вывод, что
погрешность распознавания команд составляет не более 15%.
Заключение
Несомненно, в скором будущем системы управления голосом станут неотъемлемой
частью жизни человечества. Уже сегодня управление с помощью голоса выходит за рамки
обычных планшетов, смартфонов и ноутбуков. Происходит постепенная интеграция
голосовых ассистентов в различного рода устройства. Так, например, автомобили компании
Tesla поддерживают управление голосом с помощью голосового ассистента Siri для IOS.
Также существуют, так называемые, «умные колонки» (Яндекс.Станция или Amazon Echo)
со встроенными голосовыми помощниками, способными давать ответы на разные запросы и
управлять домашними устройствами.
В дальнейшем на основе принципа работы голосового помощника планируется создать
программу на языке программирования Python для управления роботом модели Pioneer 3DX
при помощи голосовых команд.
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В данной статье проводится анализ некоторых возможных способов интеграции
корпоративных информационных систем и обрабатываемых ими данных, рассматриваются
типы современных информационных систем, используемых предприятиями.
13

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Введение
В современных рыночных условиях для эффективной деятельности предприятия
возникает необходимость внедрения современных информационных решений. Когда
используемое компанией программное обеспечение теряет свою актуальность и усложняет
процессы производства, специалисты обращаются к использованию интегрированной
информационной системы, состоящей из моделей низкой и средней сложности. Данные
модели обеспечивают работу с компонентами процессов, поставляющих надежные решения.
Интегрированная информационная система, собирая их вместе, позволяет создавать и
исследовать сложные решения.
В этой статье рассматриваются некоторые типы информационных систем (через
сервисы и бизнес-процессы), используемых компаниями: система планирования ресурсов
предприятия (ERP), система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), система
управления цепями поставок (SCM), а также их способы интеграции.
Интеграция через сервисы и бизнес-процессы
Интеграция корпоративных приложений (EAI) относится к процессу интеграции
нескольких приложений, которые разработаны независимо, могут использовать
несовместимые технологии [1]. В рамках двух основных компонентов, интеграции бизнеспроцессов (BPI) и интеграции корпоративной информации (EII), EAI представляет собой
наиболее распространенный и эффективный подход к разработке комплексного
программного обеспечения.
Интеграция бизнес-процессов (BPI) - это синхронизация внутренних операций
компании с операциями других ее подразделений и торговых партнеров путем соединения
разрозненных систем в режиме реального времени. BPI позволяет автоматизировать бизнеспроцессы, процессы управления, эксплуатации и поддержки, интегрировать системы и
службы, а также безопасно обмениваться данными между многочисленными приложениями.
Решения BPI позволяют предприятиям использовать преимущества уже существующих
систем, автоматизируя и управляя бизнес-процессами, охватывающими эти системы. С
помощью BPI предприятия могут сэкономить крупные средства избегая затрат на написание
дополнительного кода для доработки существующей функциональности.
Интеграция корпоративной информации (EII) — это программное обеспечение,
которое объединяет корпоративные данные и информацию в интерфейс мониторинга
данных, в котором данные выражаются в едином представлении. EII объединяет большую
группу различных источников данных в один пользовательский и системный ресурс. EII
использует интеграцию данных в бизнес-приложениях. Корпоративные данные могут быть
сохранены в виде файлов различных форматов, включая реляционные базы данных, текст,
расширяемый язык разметки (XML), Excel и многие системы хранения с собственными
схемами индексирования и доступа к данным.
Начиная с разработки программного обеспечения и трехуровневых приложений,
существует три уровня интеграции программного обеспечения: интеграция данных, сервисов
и процессов. Интеграция сервисов и процессов в результате приводит к полноте и
согласованности систем.
Сервисы состоят из несвязанных и слабосвязанных функциональных единиц,
реализующих действия. Вместо того, чтобы встраивать вызовы друг друга в исходный код,
службы используют определенные протоколы, которые описывают, как они передают и
анализируют сообщения, используя метаданные. Наиболее часто используемые подход к
интеграции сервисов — сервис-ориентированная архитектура (SOA) на основе сервисной
шины предприятия (ESB). Схема элементов SOA представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Элементы сервисно-ориентированной архитектуры
Реализации SOA разработаны с использованием широкого спектра технологий, таких
как веб-службы XML, SOAP, RPC, CORBA, и предоставляют возможности информационных
систем в виде составных служб, которые взаимодействуют и обмениваются информацией
для поддержки всех бизнес-процессов и их функциональных возможностей. SOA строится на
основе ESB, которая обеспечивает надежное взаимодействие систем в соответствии c
правилами маршрутизации. Средства шины предоставляют экономически эффективный
способ развертывания и управления сервисами в масштабе большого предприятия.
Наиболее часто используемым подходом к интеграции процессов является концепция
управления бизнес-процессами (BPM) с использованием языка формального описания
бизнес-процессов (BPEL).
Сфера интеграции бизнес-процессов заключается в автоматизации с целью достижения
того же результата, что и при выполнении отдельных бизнес-процессов в разнородных
информационных системах, с повышенной эффективностью.
И сервисы, и процессы в контексте интеграции программного обеспечения
придерживаются следующих принципов: абстракция, автономность, возможность
компоновки, возможность обнаружения, возможность повторного использования. Система,
основанная на механизме интеграции сервисов и процессов, будет предоставлять
функциональные возможности как набор взаимодействующих сервисов и процессов,
которые могут использоваться в нескольких отдельных системах из нескольких доменов.
Сервисы и процессы можно использовать повторно, их можно легко обнаружить и
использовать, поскольку они разработаны с помощью стандартизованных инструментов
управления процессами. Эти подходы экономичны и обеспечивают исключительную
гибкость в процессах интеграции программного обеспечения.
Некоторые типы существующих информационных систем
Тремя наиболее популярными программными решениями, которые предприятия
используют для автоматизации своих процессов, являются планирование ресурсов
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предприятия (ERP), управление цепочками поставок (SCM) и управление
взаимоотношениями с клиентами (CRM).
ERP — это комплексное программное решение для бизнеса, которое помогает
автоматизировать и оптимизировать внутренние бизнес-процессы. CRM помогает
компаниям улучшить свои отношения с уже существующими, а также будущими
клиентами. Цель SCM-улучшить коммуникацию и сотрудничество между предприятиями,
поставщиками и другими заинтересованными сторонами в цепочке поставок.
Сравнение ключевых функциональных возможностей представлено в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение функциональных возможностей систем ERP, CRM, SCM
ERP
CRM
SCM
Централизует функции и
Улучшает и упрощает
Основное внимание
операции бизнеса
отношения с клиентами
уделяется управлению
цепочками поставок
Автоматизирует бизнесЯвляется важным
Предназначено для
процессы
инструментов отделов
производителей и
продаж, маркетинга и
дистрибьюторов
поддержки клиентов
Повышает
Не охватывает другие
Менее сложный, чем ERP
масштабируемость и
области бизнеса
производительность
Упрощает совместную
Может быть интегрирована
Не является целостным
работу
с ERP
решением
Может потребовать
Не полное бизнес решение
—
Сложная, временами
—
—
затратная реализация
Хотя все три программных решения имеют свои конкретные цели, ERP
является комплексным бизнес-решением, а современные ERP-системы предлагают
встроенные модули и функциональные возможности SCM и CRM. Это помогает
организациям автоматизировать и оптимизировать свои операционные процессы, и они
могут начинать с малого, а затем масштабироваться. Несмотря на сложное и дорогостоящее
внедрение, ERP сокращает общие расходы в долгосрочной перспективе и повышает
производительность и эффективность.
SCM и CRM имеют свою особую нишу, и их нельзя справедливо сравнивать с
ERP. Однако, в зависимости от уникальных потребностей и требований компании, все три
могут быть интегрированы друг с другом или с другими программными решениями.
Интеграция геоинформационных систем (ГИС) с ERP
ГИС
могут
хранить,
обрабатывать,
анализировать
и
визуализировать
геопространственную информацию с помощью карт. Объединение геоинформационных
систем и ERP [2] предлагает преимущества любому предприятию как в области управления
цепочкой поставок, так и в области маркетинга.
У компаний есть несколько вариантов интеграции ГИС и ERP: создание или покупка
программных коннекторов, которые напрямую соединят данный пакет ERP и GIS или
использование пассивного промежуточного программного обеспечения.
Интеграция информационных систем CRM
То, что системы типа CRM были и продолжают быть успешными, внося значительный
вклад в повышение эффективности бизнеса, это хорошо известный факт, но менее известны
и попытки интеграции этих систем с другими системами компаний [3].
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Несмотря на недостатки интеграции CRM с другими системами, принято
рассматривать ее со стороны преимуществ. Главный аргумент заключается в том, что все
большее число компаний рассматривают возможность интеграции CRM-систем с другими
системами. Причина в том, что в значительной части CRM-систем не реализован или только
частично реализован компонент анализа данных, и другие продукты могут исправить этот
«недостаток». И хотя преимущества использования CRM-систем хорошо известны: качество
и эффективность, снижение затрат, гибкость предприятия, их интеграцию с остальными
информационными системами компании (несмотря на жалобы на сложность конечной
системы) способствует повышению производительности компании и ее конкурентных
преимуществ.
Интеграция информационных систем SCM
Согласно мнениям специалистов по управлению цепочкой поставок, «SCM включает в
себя планирование и управление всеми видами деятельности, связанными с поиском,
закупками, преобразованием и управлением логистикой. Оно также включает в себя важные
компоненты координации и сотрудничества с торговыми партнерами, которыми могут быть
поставщики, посредники, сторонние службы. провайдеры и заказчики» [4]. Схема элементов
SCM представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Элементы системы управления цепочкой поставок
Концепция SCM мало известна и реализуется на уровне информационных систем,
потому что многие приложения SCM основаны на информации, доступной в основном в
рамках программного обеспечения ERP, которое централизует текущую информацию по
всем отделам компании, и поскольку системная интеграция связана с высокими затратами,
которые трудно выдержать компаниям.
Кроме того, вероятно, очевидно, что систему SCM также необходимо будет
интегрировать в онлайн-среду, учитывая, что к системе будут иметь доступ не только
сотрудники компании, но и люди извне, например, поставщики. Таким образом, эти
недостатки побудили компании, не слишком полагаться на системы такого типа. Однако
внедрение и интеграция систем типа SCM с другими системами компании дает ряд
преимуществ. Основное преимущество систем SCM - лучшее операционное и бизнеспланирование, которое позволяет компаниям быстро реагировать на изменения спроса и
предложения.
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Заключение
Интеграция информационных систем для компании на сегодняшний день необходима
как никогда прежде, так как в компаниях существуют десятки или сотни отдельных
приложений, требующих больших затрат и длительного времени для сопоставления
информации. Следовательно, интегрированные информационные системы должны
взаимодействовать друг с другом как сложная, полная и согласованная система, параметры
которой гарантировали бы полную функциональную совместимость.
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Цифровизация, автоматизация и дистанционное управление процессами современных
организаций позволяет значительно ускорить работу любого предприятия. Не являются
исключением и учебные заведения. Данная работа посвящена разработке программного
обеспечения, позволяющего работникам вузов удаленно и автоматизировано создавать
рабочие программы учебных дисциплин.
В последние годы на рынке все более востребованными становятся системы
автоматизированной генерации документов. Системы электронного документооборота
широко используются в государственных учреждениях, бухгалтерском учете, в интернет
магазинах. Такие системы позволяют избавить людей от бумажной волокиты, проводить
больше финансовых операций и тем самым увеличить прибыль предприятий. Системы
электронного документооборота и автоматизированной генерации документов также
являются востребованными в учебных заведениях.
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Так как у предприятия может быть много сотрудников и много филиалов, такие
системы должны иметь функцию удаленного доступа и управления, чтобы обеспечить
мгновенный доступ к документам предприятия.
В образовательных учреждениях также существует потребность в разработке
автоматизированных средств генерации документов, обеспечивающих образовательный
процесс. Кроме необходимости оформления документов в строгом соответствии с
требованиями ГОСТ и внутренних шаблонов вуза рабочие программы учебных дисциплин и
практик должны формироваться на основе образовательной программы и учебных планов по
соответствующему направлению.
В настоящее время в КНИТУ-КАИ разработана компьютерная программа для
настольного компьютера, изображенная на рис.1, позволяющая создавать рабочие
программы учебных дисциплин. Однако, использование ее на разных операционных
системах может вызывать затруднения, а также доступ к ней возможен только на
компьютере, на котором установлена. В связи с этим разработка веб-онлайн версии
генератора рабочих программ учебных дисциплин является актуальной работой, она
значительно упростит создание рабочих программ.
Решение содержит в себе два проекта. Один из проектов содержит в себе исходный код
настольной версии программы генерации рабочих планов со всеми функциями генерации и
обработки документа (базовый проект).

Рис.1. Настольная программа генерации рабочих программ учебных дисциплин.
Второй проект представляет собой проект веб-приложения .NET Framework 4.6.1 с
ASP.NET MVC 5, содержащий ссылки на поля и методы базового проекта. Такое решение
позволяет явно отделить исходный код настольного приложения от создаваемого проекта и
при этом иметь доступ ко всем имеющимся готовым классам.
Настольное приложение разработано с использованием фреймворка Windows Forms,
Графический конструктор которого позволяет в кратчайшие сроки разработать интерфейс
программы. Для реализации веб-приложения был выбран ASP.NET MVC - фреймворк для
создания веб-приложений, который реализует шаблон Model-View-Controller, и Bootstrap фреймворк для быстрого создания адаптивного дизайна сайтов.
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ASP.NET MVC предлагает эффективный, основанный на шаблонах способ создания
динамических веб-сайтов, который позволяет четко разделять проблемы и дает полный
контроль над разметкой для гибких разработок. ASP.NET MVC содержит множество
функций, позволяющих вести быструю TDD-совместимую разработку для создания сложных
приложений, использующих новейшие веб-стандарты[1].
Платформа ASP.NET MVC базируется на взаимодействии трех компонентов:
контроллера, модели и представления. Контроллер принимает запросы, обрабатывает
пользовательский ввод, взаимодействует с моделью и представлением и возвращает
пользователю представление на основе модели - результат обработки запроса[2].
Контроллеры представляет собой классы, отвечающий за обработку конкретного пути.
Эти классы наследуются от базового класса Controller. Каждый класс имеет методы, которые
вызываются из адресной строки. Так, чтобы обратиться к конкретному методу контроллера,
необходимо
вбить
в
адресную
строку
браузера
текст
вида:
«адрес_сайта/Имя_контроллера/Метод_контроллера». Можно также передать какие-либо
параметры
методов
через
адресную
строку,
приписав
к
запросу
«/числовойпараметр?Параметр1=значение&Параметр2=значение#значение».
Файлы
контроллеров хранятся в папке Controllers.
Модель представляет слой, описывающий логику организации данных в приложении.
Представление получает данные из контроллера и генерирует элементы пользовательского
интерфейса для отображения информации.В нашем проекте модель реализовано неявно:
передача от клиента к серверу происходит либо через url-строки, либо через POST-запросы и
поле Request.params[], либо через POST-запросы и объект класса FormCollection. POSTзапросы были реализованы с помощью функций Ajax.BeginForm() и Html.BeginForm().
Передача от сервера к клиенту происходит через представления, с помощью полей
ViewBag[] и Session.Params[].
Представление является стандартным HTML файлом с блоками кода на языке C# ,
которые генерируют блоки HTML-кода. Такая схема позволяет динамически создавать
HTML-страницы, отсылаемые пользователю. Файлы представлений хранятся в папке Views,
в подпапке, соответствующей контроллеру.
Было принято решение разделить компоненты, отличающиеся сложной структурой и
тематикой на разные представления, после чего создать страницу, содержащую все
остальные компоненты. В случае необходимости обновления какого-либо модуля в связи с
изменением данных можно будет обновить лишь нужный модуль, не перезагружая всю
страницу. Данная возможность реализуется с помощью встроенных функций
@Ajax.PartialView, @Html.Action и @Html.PartialView. Также это улучшает читаемость кода
и упрощает взаимодействие с ним.
Так, исходный код веб-приложения состоит из файлов классов-контроллеров и файлов
представлений.
Веб-приложение представляет собой сайт, главная страница которого позволяет
выбрать направление обучения, для которого планируется создавать рабочую программу
учебной дисциплины. При выборе файла веб-приложение запускает на сервере базовый
проект, отсылает клиенту HTML-страницу, но не запускает графический интерфейс
настольной программы. Компоненты HTML-страницы, представленной на рис.2, при
взаимодействии с ними посылают изменения на сервер.
Таким образом, в результате выполнения работы была создана веб-версия генератора
рабочих программ учебных дисциплин. Следующим этапом работы является размещение
разработанной веб-версии на сервере университета и организация обеспечения доступа к ней
преподавателям.
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Рис. 2. Веб-интерфейс программы генерации рабочих программ учебных дисциплин.
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В данной статье представлено сравнение алгоритмов машинного обучения, а также
представлен классификатор кашля на COVID-19, который может отличать COVID-19
положительный кашель, как от COVID-19 отрицательного, так и от здорового кашля,
записанного на смартфон. Этот вид досмотра бесконтактный, простой в применении и может
снизить рабочую нагрузку в испытательных центрах, а также ограничить передачу вируса за
счет рекомендации ранней самоизоляции тем, у кого кашель свидетельствует о наличии
COVID-19.
Наборы данных, используемые в этом исследовании, включают субъектов со всех
шести континентов и содержат как принудительный, так и естественный кашель, что
указывает на то, что подход широко применим. Субъекты прошли лабораторный тест на
SARS-CoV-2. Оба набора данных указывают на то, что кашель с положительной реакцией на
COVID-19 на 15-20% короче, чем кашель без COVID. Для обучения и оценки семи
классификаторов машинного обучения использовались: логистическая регрессия (LR), kближайших соседей (KNN), машина опорных векторов (SVM), многослойный персептрон
(MLP), сверточная нейронная сеть (CNN), долгая краткосрочная память (LSTM) и остаточная
архитектура нейронной сети (Resnet50). Результаты показывают, что хотя все
классификаторы смогли идентифицировать кашель COVID-19, лучший результат был
представлен классификатором Resnet50, который лучше всего смог различить
положительный результат COVID-19 и здоровый кашель с площадью под ROC-кривой
(AUC) 0,98. Классификатор LSTM лучше всего умел различать между кашлем с
положительным результатом на COVID-19 и отрицательным результатом на COVID-19 с
AUC 0,94 после выбора 13 лучших признаков из последовательного прямого выбора (SFS).
Поскольку этот тип аудиоклассификации кашля является экономически эффективным и
простым в использовании, это потенциально полезный и жизнеспособный способ
бесконтактного скрининга на COVID-19.
Особенности набора данных
Кашель - один из преобладающих симптомов COVID-19 и также симптом более 100
других заболеваний и его влияние на дыхательную систему, как известно, различается.
Например, заболевания легких могут вызывать сужение или закупорку дыхательных путей, и
это может повлиять на акустику кашля. Также постулировалось, что голосовая щель ведет
себя по-разному при разных патологических состояниях и это позволяет различать кашель
туберкулеза, астмы, бронхита и коклюша. Простые инструменты машинного обучения,
например бинарные классификаторы, умеющие различать дыхательные шумы COVID-19 от
здоровых сверстников с площадью под ROC-кривой (AUC) превышает 0,80. Глубокая
нейронная сеть (DNN) показала, что можно отличить COVID-19 от других видов кашля с
точностью 96,83% в наборе данных, содержащем 328 случаев кашля у 150 пациентов
четырех разных классов: COVID-19, астма, бронхит и здоровые. Похоже, что при кашле
COVID-19 существуют уникальные закономерности, которые позволяют предварительно
обучить классификатор Resnet18 для выявления кашля COVID-19 с AUC 0,72 [1]. В этом
случае образцы кашля собирались по телефону от 3621 человека с подтвержденным COVID19. Чтобы улучшить производительность классификации, была применена синтетическая
передискретизация меньшинства (SMOTE) для балансировки наборов данных [2]. Кроме
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того, обнаружено, что кашель с положительным результатом COVID-19 на 15–20% короче,
чем кашель без COVID [3]. Следовательно, извлечение признаков предназначено для
сохранения шаблонов во временной области на протяжении всего кашля. Гиперпараметры
классификатора были оптимизированы с помощью перекрестной проверки по исключению, с
последующим обучением и оценкой подходов к машинному обучению, а именно
логистическая регрессия (LR), k-ближайших соседей (KNN), векторная машина (SVM),
многослойный персептрон (MLP) и глубокие нейронные сети (DNN), такие как сверточная
нейронная сеть (CNN), длинная кратковременная память (LSTM) и Resnet50. Resnet50
произвел самый высокий AUC 0,976 ≈ 0,98 при обучении и оценке на наборе данных,
превзойдя базовые результаты, представленные в работе.
Алгоритмы анализа и классификации
Шаг 1. Оптимизация гиперпараметров.
Архитектура извлечения признаков и классификатора имеет ряд гиперпараметров
(табл. 1). Они были оптимизированы с использованием схемы перекрестной проверки без
исключения. Поскольку частота набора данных дискретизации составляет 44,1 кГц, то
изменяя длину сегмента звука от 256 до 4096, признаки извлекаются из сегментов,
продолжительность которых варьируется примерно от 5 до 100 мс. Различные фазы кашля
имеют важные особенности, и, таким образом, каждый кашель был разделен на 50 и 150
сегментов с шагом 20–30 [5]. Изменяя количество сохраняемых MFCC низшего порядка (от
13 до 65, с шагом 13) варьировалось спектральное разрешение деталей.
Шаг 2. Перекрестная проверка.
Все наши классификаторы были обучены и оценены с использованием перекрестной
проверки leave-p-out (рис. 1).

Рис. 1. Схема перекрестной проверки
Таким образом, в наших экспериментах J = 234 и K = 187. На рисунке показано, что во
внешнем цикле J субъектов удаляются из полного набора N, который будет использоваться
для последующего независимого тестирования. Затем из оставшихся N – J предметов
удаляются еще K.
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Внутренний цикл рассматривает все такие наборы из K субъектов, затем оптимальные
гиперпараметры выбираются на основе всех этих разбиений. Полученные оптимальные
гиперпараметры используются для тренировки финальной системы по всем N – J, которые
оценивается на тестовом наборе, состоящем из J. Если N – J признаков в обучающей части
содержат C1 COVID-19 положительный и C2 COVID-19 отрицательный кашель, то (C2 – C1)
синтетический кашель создается с помощью SMOTE.
AUC всегда был критерием оптимизации при перекрестной проверке [6]. Вся
процедура повторяется для всех возможных неперекрывающихся наборов тестов внешнего
цикла. Окончательная производительность оценивается путем расчета и усреднения AUC по
этим внешним петлям. Эта процедура перекрестной проверки наилучшим образом
использует наши небольшие наборы данных, позволяющие использовать все признаки как
для обучения, так и для тестирования целей при обеспечении объективной оптимизации
гиперпараметров [7].
Шаг 3. Оценка классификатора.
Были рассчитаны кривые рабочих характеристик (ROC) внутри внутреннего и
внешнего цикла. Область под ROC-кривой (AUC) показывает насколько хорошо
классификатор работал в диапазоне порогов принятия решения. Исходя из этих кривых,
принималось решение о достижении равной частоты ошибок (γEE). Этот порог – разница
между истинным положительным коэффициентом (TPR) классификатора и частота ложных
срабатываний (FPR). Средняя вероятность в расчете на один кадр P (1):
∑𝐾 𝑃(𝑌=1|𝑋𝑖 ,𝜃)
𝑃̂ = 𝑖=1
,
(1)
𝐾

где K означает количество кадров при анализе кашля, а P (Y = 1 | Xi, θ) является выходом
классификатора для вектора признаков Xi и параметров θ для i-й кадра. Теперь определим
индикаторные переменные (2-3):
𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷𝐼1 =
𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷_𝐼2 =

𝑁

𝑁

1 𝐶
∑𝑖=1

𝑁1

,

(2)

2 𝑃(𝑌=1|𝑋 )
∑𝑖=1
𝑖

𝑁2

.

(3)

В уравнении (2) 𝑁1 - это количество кашляющих людей в записи, в то время как в
уравнении (3) 𝑁2 указывает общее количество сегментов звука кашля, полученного от
субъекта. Следовательно, уравнение (1) вычисляет среднюю вероятность кашля, в то время
как уравнение (3) вычисляет перфрейм средней вероятности. Отсюда можно рассчитать
специфичность и чувствительность на основе этих предсказанных значений, а затем
сравнить их с фактическими значениями и, наконец, рассчитать AUC и использовать его как
метод оценки. Значения чувствительности, точности и AUC, наряду с оптимальными
гиперпараметрами для каждого классификатора (табл. 1).
Таблица 1
Результаты классификации
Классификатор Лучшие
Отпимальный
Представление
признаки
классификатор
Spec Sens ACC
AUC 𝜎𝐴𝑈𝐶
гиперпараметров гиперпараметров
LR
13
57% 94% 75.70% 0.736 0.057
10−4
−2
LR
26
59% 74% 66.32% 0.729 0.049
10
KNN
26
70
65% 83% 74.70% 0.781 0.041
KNN
26
60
64% 81% 73.80% 0.776 0.039
SVM
39
74% 71% 72.28% 0.815 0.046
10−2
−4
SVM
26
74% 74% 73.91% 0.804 0.051
10
MLP
26
40
87% 88% 87.51% 0.897 0.033
MLP
13
60
84% 68% 76.02% 0.833 0.041
CNN
26
48
99% 90% 94.57% 0.953 0.039
CNN
39
96
98% 90% 94.35% 0.950 0.039
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LSTM
LSTM
Resnet50

13
26
39

Resnet50

26

128
256
Дефолтный
результат
Дефолтный
результат

97%
97%
98%

91%
90%
93%

94.02% 0.942
93.65% 0.931
95.33% 0.976

0.043
0.041
0.018

98%

93%

95.01% 0.963

0.011

Результаты
В таблице показано, что все семь классификаторов могут классифицировать кашель
COVID-19, но классификатор Resnet50 демонстрирует лучшую производительность с AUC
0,976 при использовании 120-мерной матрицы признаков, состоящей из 39 MFCC с
добавленными скоростью и ускорением, извлеченными из сегментов длиной 1024, а также
при группировке кашля по 50 сегментов.
Соответствующая точность составляет 95,3% при чувствительности 93% и
специфичности 98%. Классификаторы CNN и LSTM также показали хорошие результаты.
Производительность с AUC 0,953 и 0,942 соответственно, таким образом превзойдя MLP, у
которого AUC составила 0,897. Оптимизированные классификаторы LR и SVM показали
существенно более слабую производительность с AUC 0,736 и 0,815 соответственно.
Таблица 4 также показывает, что классификаторы DNN демонстрируют более низкое
стандартное отклонение, чем другие классификаторы. Это говорит о том, что
классификаторы DNN также склонны работать лучше с новыми наборами данных без
дополнительных гиперпараметров.
Кривые среднего ROC для оптимизированного классификатора каждой архитектуры
(рис. 3).

Рис. 3. Кривые оптимизации
Видно, что классификаторы LSTM, CNN и Resnet50 достигли лучшей
производительности, чем остальные архитектуры. Кроме того, рисунок подтверждает, что
Resnet50 архитектура также в большинстве случаев обеспечивает лучшую
производительность классификации, чем CNN и LSTM. Кажется, что есть небольшая область
кривой, на которой CNN превосходит классификатор Resnet50, но это будет проверено
дальнейшими экспериментами с большим набором данных. Мы также видим из таблицы 4,
что при использовании большего количества MFCC постоянно происходит повышение
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производительности. Поскольку спектральное разрешение используемое для вычисления 39мерного MFCC превосходит слуховую систему человека, можно сделать вывод, что
классификаторы используют информацию обычно не воспринимающуюся слушателямилюдьми.
После предварительной обработки аудиозаписей кашля, было обнаружено, что кашель
COVID-19 положительного субъекта на 15–20% короче, чем при кашле без COVID. Хотя
описываемые классификаторы требуют более строгой проверки на более крупном наборе
данных, представленные результаты очень многообещающие и указывают на то, что
скрининг COVID-19 на основе автоматической классификации кашля жизнеспособен.
Поскольку данные были получены на смартфонах, и поскольку классификатор в принципе
может быть реализован и на таком устройстве, такая классификация кашля экономична,
проста в применении и развертывании. Кроме того, его можно применять удаленно, избегая
контакта с медицинским персоналом.
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This article compares machine learning algorithms and also presents a COVID-19 cough
classifier that can distinguish a COVID-19 positive cough from both a COVID-19 negative and a
healthy cough recorded on a smartphone. This type of screening is non-invasive, easy to use, and
can reduce workload in testing facilities as well as limit transmission of the virus by recommending
early self-isolation for those with a cough that indicates COVID-19.
The datasets used in this study include subjects from all six continents and contain both
forced and natural coughs, indicating that the approach is broadly applicable. Subjects underwent a
laboratory test for SARS-CoV-2. Both datasets indicate that a COVID-19 positive cough is 15-20%
shorter than a COVID-free cough. Seven machine learning classifiers were trained and evaluated:
logistic regression (LR), k-nearest neighbors (KNN), support vector machine (SVM), multilayer
perceptron (MLP), convolutional neural network (CNN), long short term memory (LSTM) and the
residual neural network architecture (Resnet50). The results show that while all classifiers were able
to identify the COVID-19 cough, the best result was provided by the Resnet50 classifier, which was
best able to distinguish between a positive COVID-19 and a healthy cough with an area under the
ROC curve (AUC) of 0.98. The LSTM classifier was best able to distinguish between a positive
COVID-19 cough and a negative COVID-19 cough with an AUC of 0.94 after selecting the 13 best
traits from sequential direct selection (SFS). Because this type of audio cough classification is costeffective and easy to use, it is a potentially useful and viable method of non-invasive screening for
COVID-19.
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Аннотация: В статье рассмотрено асинхронное выполнение задач в веб-сервисах на
примере библиотеки Celery. Приведен принцип работы веб-сервиса с библиотекой Celery,
брокером сообщений RabbitMQ и базой данных. Рассмотрены примеры применения данной
библиотеки и их реализация.
Веб-сервис – это система, доступная в интернете и работающая на основе специальной
программы, которая идентифицируется по URL-строке (веб-адрес). Основная задача вебсервиса заключается в организации взаимодействия программных систем на различных
платформах.[1] К таким системам относят поисковики, облачные хранилища, электронную
почту и прочие сервисы, оказывающие услуги пользователям.
Ключевая особенность веб-сервисов – отсутствие зависимости от характеристик и
состояния конкретного компьютера или браузера. Единственное, что нужно для
использования такой системы – подключение к глобальной сети.
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Асинхронное выполнение операций – это такой метод, в котором некоторые задачи
выполняются отдельно от основного потока программы. Такой подход дает преимущество в
непрерывном выполнении кода на стороне пользователя.[2]
Celery - очередь задач, построенная на системе асинхронной передачи сообщений. Вебсервис, который передает свою задачу в Celery, может спокойно работать дальше.
Впоследствии сервис обращается к очереди для подтверждения окончания процесса
выполнения задачи, чтобы получить необходимые данные.[3]
Использование очереди задач позволяет работать без каких-либо задержек на стороне
клиента и избегать перегрузки графического интерфейса пользователя при запуске долгих и
сложных вычислений.
RabbitMQ ‒ это брокер сообщений. Брокер сообщений — это хранилище, которое
играет роль транспорта между производителем и потребителем. Его основная цель ‒
принимать и отдавать сообщения. Он принимает, хранит и отдает бинарные данные сообщения.[4]
Принцип работы системы веб-сервиса и библиотеки Celery представлен на рисунке 1.
Веб-сервис отправляет задачу и сообщает брокеру, что надо добавить ее в очередь. RabbitMQ
помещает эту задачу в свой список (освобождая веб-сервис для продолжения работы над
другими задачами). На отдельном сервере Celery запускает workers (рабочие машины),
которые могут выполнять задачи. Эти рабочие сервера отслеживают команды RabbitMQ.
Когда приходит новая задача, один worker берет ее и обрабатывает, записывая в брокер
результат, который в дальнейшем отправляется веб-сервису.[5]
Таким образом, используя очереди задач в веб-приложении, можно уменьшить время
отклика при одновременном обращении множества пользователей.

Рис. 1. Принцип работы веб-сервиса с библиотекой Celery
Для Celery можно придумать применение почти в любом приложении, но чаще всего
они применяются в следующих случаях:
1. Задачи по расписанию.
Часто встречаются такие задачи, которые должны выполняться в определенное время,
например, почистить файл регистрации, напомнить пользователю о событии, обновить курс
валют.
В Celery можно указать параметр, который отвечает за время, в которое будет
выполняться задача, но планирование задач таким образом считается ненадежным. Более
безопасным способом считается функция библиотеки celerybeat schedule. То есть создание
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расписания, по которому выполняются задачи в определенное время или с какой-либо
периодичностью. Например, если необходимо почистить логи по расписанию, то задача для
этого запускается раз в минуту. Если надо обновить курс валют, то можно запускать задачу
раз в сутки.
from datetime import timedelta
from celery.schedules import crontab
CELERYBEAT_SCHEDULE = {
'delete logs_starter': {
'task': 'delete logs_starter',
'schedule': timedelta(minutes=1),
},
'update_currencies_starter': {
'task': 'update_currencies_starter',
'schedule': crontab(hour=10, minute=21),
},
}
2. Долгие вычисления и вызовы API (интерфейс программирования приложений) из
WSGI.
Под WSGI подразумевается контекст, в котором обрабатываются запросы от
пользователей (Request-Response Cycle). В противовес контексту асинхронных задач –
Celery.
Для создания отзывчивого интерфейса необходимо, чтобы все кнопки реагировали
моментально и не блокировали остальной интерфейс. Для этого после нажатия кнопка
блокируется и отправляется ajax-запрос на сервер, если задача выполняется долго, то ее уже
можно перевести в celery-задачу.
В WSGI вызываем задачу и возвращаем ответ. Пользователю показываем сообщение,
что действие запущено. Параллельно выполняется Celery-задача. После ее завершения
показываем ответ пользователю.
from rest_framework import status
from rest_framework.views import APIView
from rest_framework.response import Response
from tasks import send_emails
class SendEmailView(APIView):
def post(self, request):
request_valid = request.data.get('request_valid')
if not request_valid:
return Response(status=status.HTTP_400_BAD_REQUEST)
send_emails.delay(request.user.id, request_valid)
return Response(status=status.HTTP_200_OK)
3. Вызовы из Tornado.
При интеграции с социальной сетью или платежным сервисом необходим webhook-url,
куда будут приходить уведомления. Запросы будут приходить до того момента, пока не
получат ответ с кодом 200.
Для обработки таких запросов отлично подходит асинхронный фреймворк Tornado.
Celery понадобится для того, чтобы обработка не была синхронной. Tornado получает запрос,
проверяет и подтверждает данные, вызывает Celery-задачу и возвращает успешный ответ.
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from tornado import gen, escape
from tornado.web import RequestHandler
from tasks import handle_ok_callback
class OkCallbackHandler(RequestHandler):
@gen.coroutine
def post(self, *args, **kwargs):
try:
data = escape.json_decode(self.request.body)
except ValueError:
self.set_status(status_code=400, reason='Invalid data')
return
handle_ok_callback.delay(data)
self.write('ok')
return
В заключение можно сделать следующий вывод: использование библиотеки Celery для
асинхронного выполнения задач повышает быстродействие, гибкость веб-сервиса, а также
позволяет работать без каких-либо задержек на стороне клиента и понижает нагрузку на
графический интерфейс пользователя.
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Abstract: The article discusses the asynchronous execution of tasks in web services using the
example of the Celery library. The principle of operation of a web service with the Celery library, a
RabbitMQ message broker and a database is presented. Examples of application and their
implementation are considered.
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Аннотация. Исследование посвящено анализу эффективности применения аппарата
сверточных нейронных сетей (СНС) применительно к задаче распознавания фонетического
алфавита в гражданской авиации. Результаты получены для записи речевых сообщений 20
дикторами каждой буквы в трех различных режимах. Установлено, что применение методов
обработки изображений позволяет повысить точность распознавания по сравнению с
классическими методами машинного обучения на 3-5%.
Обеспечение безопасности воздушного движения остается ключевой и актуальной
задачей при внедрении информационных систем в управление воздушным транспортом [1].
В условиях воздействия шумов в полете и сосредоточении внимания пилота на управлении
воздушным судном, важно минимизировать переключение внимания на борьбу с плохим
качеством связи при радиообмене [2]. Практика показывает, что в сфере авиационной
безопасности находят применение различные системы распознавания образов [3,4]. Попытка
распознавания стандартных речевых сообщений фразеологического радиообмена в
соответствии с Федеральными авиационными правилами [5] предпринята в работе [6].
Однако основное внимание уделяется только корреляционному анализу целых фраз.
Несмотря на высокие результаты по точности распознавания, задача была решена для узкого
класса сообщений. Кроме того, корреляционный анализ не всегда может быть эффективен с
точки зрения затрачиваемого на обработку времени. Таким образом, возникает актуальная
задача исследования алгоритмов распознавания всех возможных вариантов фонетического
алфавита и дальнейшего разбиения позывных диспетчерских пунктов аэропортов на
отдельные фонемы.
В авиационных правилах [5] представлен фонетический алфавит, который был принят
за основу разработку алгоритмов распознавания. На рисунке 1 показан фонетический
алфавит на русском и английском языках.
Для исследований были выбраны кодовые слова на английском языке.
В подготовительном эксперименте по подготовке данных участвовало 20 студентов, каждый
из которых записывал каждое кодовое слово в трех режимах: медленно, нормально, быстро.
Таким образом, суммарное количество записей составило 26 (букв) x 20 (дикторов) x 3
(режима) = 1560 речевых сигналов. В данном исследовании цифровые позывные не
рассматриваются. Каждая запись в последующем была проанализирована в бесплатном
программном обеспечении AudaCity, которое позволяет выполнять построение частотных
спектров сигнала.
В работе [7] показано какие преобразования связывают временную, частотную и
корреляционную форму подобных сигналов. В данной работе исследовались спектральные
характеристики, полученные с помощью окна Ханна [8]. При этом дискретизация по частоте
производилась на 1024 отсчета в диапазоне от 23 Гц до 24 кГц. Это позволило получить
выгрузку данных по каждому сигналу, включающую 1024 значения. На базе таких отсчетов
были также построены корреляционные портреты сигналов. На языке программирования
Python с использованием модулей pandas и numpy была написана функция, которая
позволяет рассчитать корреляцию сигнала спектра и перевести ее в двумерное представление
в соответствии с выражением (1).
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1 N 1
1
(1)

[S (i * M )  m(i)] *[S (i * M  k )  m(i)] ,
N i 0 M *  2 (i ) k 0
где N – количество строк в изображении, M – количество столбцов в изображении,  (i ) –
дисперсия сигнала в i -й строке, m(i ) – среднее значение сигнала в i -й строке.
На рисунке 2 показана развертка сигнала, записанного в нормальном режиме для
кодового слова «Новембер» при различных параметрах N и M .

R(i, k ) 

Рисунок 1. Фонетический алфавит радиообмена
На рисунке 3 показаны представления сигналов различных кодовых слов в
соотношении 32x32 с применением эквалайзинга и без, а также сами спектры сигналов.
В первой строке представлены изображения после эквалайзинга, во второй – без
эквалайзинга, в третьей – соответствующие спектры. Первый столбец соответствует
кодовому слова «Элфа», второй – «Новембер», третий – «Виктор».
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(16x64)

(32x32)

(64x16)
Рисунок 2. Преобразование одномерных сигналов в двумерный

Рисунок 3. Двумерные сигналы различных кодовых слов
Анализ показывает, что дискретизация на 1024 отсчета обеспечивает небольшие
изображения, что позволит получить высокую скорость обработки. С другой стороны,
визуально наблюдается некоторое различие в шаблонных изображениях, которое в качестве
признаков может быть обнаружено сверточной нейронной сетью.
На рисунке 4 показано представление различных режимов сигнала: слева направо от
медленного к быстрому. На второй строке рисунка 4 представлены соответствующие
спектры.
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Рисунок 4. Двумерные сигналы кодового слова «Элфа» в различных режимах.
Анализ представленных рисунков показывает, что в визуальном плане спектры и их
двумерные представления отличаются незначительно, без проявления каких-то контурных
зависимостей.
Для исследования была разработана трехслойная сверточная нейронная сеть с 32
разными фильтрами и слоями пулинга в окне (2,2). Ядро свертки было выбрано размером
(3,3). С помощью сверточной сети выполнялась обработка изображений с эквалайзингом и
без различной формы. Также были рассмотрены алгоритмы решающего дерева (глубиной
20), случайного леса (10 эстиматоров) и персептрон со скрытым слоем из 100 нейронов.
В таблице 1 представлены результаты по метрикам Accuracy и Precision. В обучающей
выборке было 1200 сигналов, а в тестовой – 360. Показатели получены для тестовой
выборки.
Таблица 1
Метрики распознавания
Модель
Accuracy, %
Precision, %
Сверточная сеть
84,25
82,12
Решающее дерево
77,36
78,10
Случайный лес
81,25
81,36
Многослойный персептрон
66,67
64,25
Анализ представленных в таблице 1 результатов позволяет сделать вывод о том, что
наилучшие результаты по распознаванию обеспечила модель на основе сверточной
нейронной сети. При этом она показала наилучшие метрики как для доли верных
распознаваний (Accuracy), так и для непосредственной точности ответов (Precision). Худшие
результаты показала модель на основе многослойного персептрона. По сравнению с
моделями решающего дерева и леса выигрыш составил порядка 3-5%.
Таким образом, в работе предложено использовать методы обработки изображений для
распознавания фонетического алфавита гражданской авиации на английском языке.
В будущем планируется совершенствование метрик разрабатываемых алгоритмов, а также
разработка алгоритмов поиска окончания фонем, что в будущем позволит распознавать
целые позывные.
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Abstract. The study is devoted to the analysis of the effectiveness of the application of the
apparatus of convolutional neural networks (CNN) in relation to the problem of recognition of the
phonetic alphabet in civil aviation. The results were obtained for recording speech messages by 20
speakers of each letter in three different modes. It has been found that the use of image processing
methods can improve the recognition accuracy by 3-5% in comparison with classical machine
learning methods.
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Аннотация. Для построения современных веб-приложений существует множество
подходов. Одним из основных является способ отделения рендеринга страниц в вебприложении. На данный момент существует несколько основных видов рендеринга вебприложений SSR (server-side rendering), статический рендеринг и CRS (client-side rendering).
Цель данного исследования – изучение существующих подходов к рендерингу и построению
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архитектуры веб-приложений. Основной задачей данного следования является выявление
наиболее оптимального подхода к построению современных веб-приложений.
В последние годы веб-приложения стремительно развиваются, постепенно вытесняя
настольные решения и становясь важнейшим компонентом систем управления
предприятиями и производствами в различных областях промышленности. Они позволяют
осуществлять работу с приложениями без необходимости установки самого приложения, а
также дополнительных пакетов. Например, в нефтегазодобывающей области такие
приложения становятся основой автоматических систем управления, экспертах систем и
систем планирования производства [1, 2, 3]. Для работы с современными веб-приложениями
необходимо лишь наличие браузера, который сейчас установлен на любой операционной
системе, любом персональном компьютере или мобильном устройстве. Веб-приложения
позволяют нам удобно пользоваться информационными ресурсами, работать с данными и
выполнять необходимые нам операции, что является огромным плюсом для пользователя.
Но веб-приложения удобны не только пользователям, но и разработчикам. Их гораздо легче
обновлять и поддерживать, а также они являются кроссплатформенными, что позволяет не
разрабатывать отдельную версию приложения для каждой операционной системы.
Существует множество подходов к разработке веб-приложений и сайтов. Поэтому
разработчикам очень важно разбираться и понимать какие существуют подходы при
разработке сайтов и какие преимущества, и недостатки имеет каждый из этих подходов.
Один из основных подходов к проектированию приложения является выделение
рендеринга веб-приложения или сайта. На данный момент существует несколько основных
подходов к рендерингу веб-приложений: рендеринг на стороне клиента Client-side rendering
(CSR) и рендеринг на стороне сервера Server-side rendering (SSR). Подход клиентского
рендеринга выгружает статические части веб-приложения с их логикой работы при первом
посещении веб-ресурса, после чего веб-приложение уже не запрашивает страницу
полностью, а работает независимо, лишь запрашивая необходимые данные у сервера.
Серверный рендеринг – это подход к разработке веб-приложения, при котором пользователь,
переходя по ссылке или совершая действие внутри данного приложения запрашивает
полностью новую страницу. Так же существует подход с использование статического
рендеринга. В этом случае сервер отдает заранее созданные html-файлы.
Но какой же подход наиболее оптимален для современных веб-приложений и сайтов?
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо проанализировать преимущества и недостатки
каждого подхода.
Клиентский рендеринг подразумевает рендеринг страниц прямо в браузере с помощью
JavaScript. При таком подходе вся логика, маршрутизация и получение данных
обрабатываются на клиенте. Очевидным преимуществом подхода CSR является отсутствие
необходимости загружать новую страницу заново, а лишь обновить уже существующую что
значительно упрощает работу серверу. При таком подходе серверу нет необходимости
каждый раз формировать страницу для пользователя, что открывает возможность отправлять
лишь необходимые данные (например, в виде файла, состоящего из JSON-объектов),
которые запрашивает пользователь. Такой способ позволяет минимизировать размер
отдаваемой информации сервером, что положительно сказывается на его быстродействии.
Формированием полученных данных в html уже занимается сам компьютер пользователя
(клиент). Клиентом может выступать система сбора и получения информации с
технологических объектов [3-6].
Но такой подход имеет так же и недостатки. Сложные веб-приложения требует больше
вычислительных ресурсов, что может вызывать проблемы у пользователей со слабыми
устройствами, такими как устаревшие компьютеры, смартфоны или планшеты. Так же одним
из главных недостатков приложений с клиентским рендерингом является долгое время
загрузки при первом посещении веб-ресурса. В случае сложных веб-приложений это требует
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дополнительных усилий для оптимизации данного аспекта. К таким приложениям относятся
архитектуры с клиент-серверным взаимодействием [7-11].
Приложения с серверным рендерингом (SSR) бывают нескольких видов. Одни отдают
заранее заготовленные статические файлы (html-страницы). Такой подход чаще всего
используют небольшие одностраничные сайты. На таких сайтах практически нет логики и их
основная задача предоставление какой-либо информации и минимальные возможности
взаимодействия с ним (например, сайт небольшой фирмы). В случае с веб-приложениями
посложнее существует подход, при котором приложения полностью формируют htmlдокумент на каждый запрос пользователя. Это исключает необходимость дополнительных
запросов со стороны клиента, так как сервер берёт всю работу на себя, прежде чем отправить
ответ. Такое поведение позволяет обеспечить максимально быструю загрузку приложения,
так как сервер отдает уже полностью готовый html-документ. Выполнение логики и
рендеринг на сервер позволяют избежать отправки большого количества JavaScript файлов,
что позволяет пользователю быстрее приступить к взаимодействию с приложением.
Браузеру при получении такого документа остается лишь отобразить его, не производя
дополнительных действий, как в случае с рендерингом на стороне сервера.
Статический рендеринг можно отнести к серверному рендерингу. Он осуществляется в
момент сборки приложения и обеспечивает быструю первую отрисовку. Отличием этого
вида рендеринга от серверного в отсутствии необходимости генерировать html-страницы на
каждый запрос. Статический рендеринг подразумевает что на каждый запрос заготовлен
заранее созданный html-файл. Именно необходимость заранее создавать html-файлы для
каждого URL является главным недостатком статического рендеринга, так как это является
очень сложным или даже не всегда возможным.
Основным недостатком приложений с серверным рендерингом является необходимость
отдавать или формировать полностью каждую страницу веб-приложения на каждый запрос.
Это становиться очень трудной операцией для сервера в случае приложений с большим
количество логики, так как отдаваемая страница имеет большой объем и содержит большое
количество скриптов. Так же это проблема обостряется тем, что при наличии большого
количества динамических данных (например, списки с фильтрацией и поиском)
формирование документа на каждое действие пользователя создает дополнительную
нагрузку на сервер. Дополнительная нагрузка на сервер приводит к снижению его
производительности и сервер сможет обрабатывать меньшее количество запросов. Большая
нагрузка на сервер приводит к необходимости больших вычислительных ресурсов, что
приводит к дополнительным затратам на оборудование и обслуживание.
Одним из самых главных преимуществ серверного и статического рендерингов это
отсутствие проблем с индексированием страниц поисковиками (google, yandex и т.д.). Так
как при запросе отдается полностью готовая страница, то поисковые роботы могут легко
интерпретировать любую часть контента на странице и соответственно лучше
индексируются по сравнению с клиентским рендерингом. В случае с клиентским
рендерингом поисковой робот может не увидеть страницу целиком или неправильно понять
из-за динамической загрузки содержимого, что приводит к проблемам и ошибкам
индексации, так как робот просто не может проанализировать все содержимое страницы.
Статический рендеринг из-за необходимости наличия готовых html-файлов не
представляется возможным использовать в сложных веб-приложениях. Очевидно, что
создавать отдельный html-файл, например, для странички товара будет невозможно. Из-за
этого недостатка серверный рендеринг пригоден лишь для небольших приложений. Однако
такой подход к рендерингу отлично себя зарекомендовал в случае небольших
одностраничных сайтов таких как: небольшие сайты фирм или организаций, сайт по продаже
какого-либо товара, сайты-визитки, сайты, рассказывающие о каком-либо мероприятием.
Такие сайты не имеют сложной логики или постоянно меняющихся данных, что позволяет
заготовить html-страницы и отдавать их с сервера. Это значительно упрощает разработку и
требует меньше всего вычислительных ресурсов, а также такие сайты отлично
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индексируются. Именно статический рендеринг наиболее оптимален для таких небольших
сайтов.
Разобравшись со всеми преимуществами статического рендеринга, перейдем к более
сложным веб-приложения и сравнению серверного и клиентского. Учитывая все плюсы и
минусы данных подходов к рендерингу, стоит попробовать сравнить на примере реального
небольшого веб-приложения. Возьмем приложение состоящие из трех страниц: главная
страница приложения, страницы с категориями и страница с поиском. В начале теста
(рисунок 1) зайдем на главную страницу приложения (Home Page), затем перейдем на
страницу с категориями (Category Page), а в конце на страницу с поиском (Search Page) [1, 7,
12-15].

Рисунок 1. Сравнение клиентского и серверного рендерингов [7]
По результатам теста мы видим, что при первом посещении страницы SSR показывает
лучшее время загрузки чем CSR. Но после перехода на следующие страницы CSR начинает
выигрывать, показывая меньший объем загружаемых данных и лучшее время загрузки. Это
происходит из-за того, что после первой загрузки приложение с CSR уже не нужно заново
загружать часть приложения, а лишь обновить страницы и загрузить оставшиеся
необходимые данные. В данном случае CSR показывает себя лучше, но это не значит, что
приложения с SSR-рендерингом показывают худшие результаты. Оптимальными условиями
для SSR будет веб-приложение с небольшим количеством логики, но постоянно
меняющимися данными. CSR же лучше использовать в приложениях с большим
количеством логики и постоянно меняющимися данными.
По итогам данного исследования оптимальным решение для небольших сайтов с
малым количеством логики идеально подойдет статический рендеринг. Для приложений с
большим количеством меняющихся данных и требующих отсутствия проблем с
индексированием страниц веб-приложения лучшим выбором будет использование
серверного рендеринга. Приложениям с большим количеством возможностей, часто
меняющимися данными и приложениям, где присутствует необходимость исключить
постоянную перезагрузку страницы наиболее оптимальным вариантом будет рендеринг на
стороне клиента.
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Abstract. There are many approaches to building modern web applications. One of the main
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В данной статье описывается проблема повышения эффективности серверной
инфраструктуры путем использования средств виртуализации. Внедрение виртуализации
дает возможность обновлять аппаратное обеспечение без переустановки виртуальных
серверов, а также существенно облегчает миграцию виртуальных серверов между
физическими серверами.
Понятие виртуализации. Виртуализация – это средство для решения задач, которые
связаны с консолидацией серверной инфраструктуры, с увеличением продуктивности, а
также гибкости серверных и пользовательских приложений. Иными словами, это технология,
позволяющая организовать работу на одном реальном сервере нескольких виртуальных
серверов. Виртуализация производится на основе задач, которые были поставлены клиентом.
Технологии с целью создания виртуальных платформ на сегодняшний день представляет
очень многие известные IT-лидеры мирового масштаба. Например, такие, как, Microsoft,
VMware, Citrix и др. Первой применила эту технологию IВМ в больших ЭВМ. А позднее,
когда стала доминировать архитектура х86, не содержащая средств для виртуализации, была
забыта. Но с ростом производительности современных ПК вновь появилась потребность
вернуться к ней. [1]
Основной инструментарий виртуализации, следующий:
1) консолидация – организация управления серверами при помощи объединения
вычислительных ресурсов;
2) оперативность внедрения – оперативное воссоздание виртуальных машин (под
тестированием ПО, либо для поддерживающих лишь старые версии ПО программ);
3) кластеризация – произведение отказоустойчивого кластера посредством серверов для
решения определенной задачи – во избежание долгого простоя при выходе какого-либо из
серверов из строя.
Принципы, которые закладываются в основу решения виртуализации:
40

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

1) уменьшение расходов на физ. инфраструктуру;
2) консолидация и оптимизация инфраструктуры;
3) увеличение уровня доступности приложений и организация беспрерывности работы
предприятия;
4) улучшение гибкости и скорости реагирования системы;
5) увеличение качества администрирования.
В чем суть виртуализации? Виртуализация – это архитектура ПО, отвечающее за
некоторое количество операционных систем, которые должны осуществлять свою работу на
базе какого-либо одного физ. сервера, а ПО каждого сервера, в свою очередь, отделяется от
любых физ. устройств. На одном «железе» возможно запустить по несколько операционных
систем и в различных пропорциях рассредоточивать меж ними физ. ресурсы.
С серверной виртуализацией напрямую связан и гипервизор – т.е. ПО,
разворачивающееся на сервере и прямо взаимодействующее с его физ. ресурсами.
Гипервизор ответственный за то, чтобы виртуальные машины «видели» все эти ресурсы, как
собственные.
Процесс и этапы перехода на виртуальную инфраструктуру изображен на рис. 1.

Рис. 1. Процесс перехода виртуальную инфраструктуру [2]
Типы гипервизеров. Гипервизор – это программа либо аппаратная схема, которая
позволяет одновременно выполнять несколько ОС на одном и том же хост-компьютере. Он в
некотором роде сам является «мини-ОС» (микроядром/наноядром). Традиционно все
гипервизоры делят на:
- автономный гипервизор (тип 1);
- на основе базовой ОС (тип 2, V);
- гибридный (тип 1+).
Гипервизор первого типа проще всего воспринимать как специфическую компактную
операционную систему, которая устанавливается прямо на «железо» и имеет основные
признаки ОС:
- вместо хаотичного набора аппаратного обеспечения представляет абстрактный набор
ресурсов для прикладных программ;
- управляет набором ресурсов – производит распределение процессорного времени,
памяти, устройства ввода-вывода меж программами, которые претендуют на использование
ресурсов компьютера.
Он предоставляет гостевым ОС, запущенным под его управлением на верхнем уровне,
абстракцию, т.е. службу виртуальной машины. В результате каждая гостевая операционная
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система получает для себя от гипервизора иллюзию полноправного распоряжения всеми
«нижестоящими» ресурсами компьютера – аналогично тому, как если бы ОС работала на
реальном оборудовании в привилегированном режиме ядра, режиме супервизора.
У ПО гипервизора первого типа есть очень важная особенность – размер его кода на
два порядка (т.е. в сотни раз) меньше, чем у большинства современных операционных
систем. Это обеспечивает настолько же меньшее количество возможных ошибок,
приводящих к зависанию всей системы.
К первому типу гипервизоров можно отнести: Xen, VMware ESXi, Hyper-V и др.
Гипервизор второго типа называется также хостовым. Он представляет собой
дополнительный программный слой, который расположен поверх основной операционной
системы. Фактически гипервизор второго типа работает как один из процессов,
выполняемых основной ОС, чаще всего – Linux. В этом случае полномочия гипервизора
значительно скромнее: он управляет гостевыми операционными системами, а эмуляцию и
управление физическими ресурсами берет на себя хостовая ОС.
Наиболее популярные гипервизоры второго типа: Oracle VM VirtualBox, VMware
Workstation, KVM и др.
Гипервизор гибридный (Hybrid, Type-1+) – объединенный вариант первых двух, в
котором функции управления аппаратными средствами выполняются тонким гипервизором
и специальной депривилегированной сервисной ОС, работающей под управлением тонкого
гипервизора. Обычно гипервизор управляет напрямую процессором и памятью компьютера,
а через сервисную ОС гостевые ОС работают с остальными аппаратными компонентами.
Гибридный гипервизор состоит из двух частей: из тонкого гипервизора, контролирующего
процессор и память, а также работающей под его управлением специальной сервисной ОС в
кольце пониженного уровня. Через сервисную ОС гостевые ОС получают доступ к
физическому оборудованию.
Примерами гибридного вида гипервизоров являются: Sun Logical Domains, Xen, Citrix
XenServer, Microsoft Hyper- V и т.д [3].
Преимущества и недостатки функционала гипервизоров подробнее можно рассмотреть
в таблице (табл.1).
Таблица 1
Сравнение функциональности гипервизоров [4]
Опция

Free
Hypervisor

Essential
Plus

Enterprise
Plus

MS
Hyper-V

VM host live
migration

-

+

+

+

VM storage live
migration

-

-

+

+

QoS для
хранилища/
сети

-

-

+

+
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Проброс
оборудования

PCI
VMDirect
Path/ USB
redirection

PCI
VMDirect
Path/ USB
redirection

PCI
VMDirectP
ath/ USB
redirection

Discrete
Device
Assigntmen
t

Горячее
добавление

Диски/vNI
C/USB

Диски/vN
IC/USB

Диски/vNI
C/USB/
CPU/ОЗУ

Диски/vNI
C/память

Горячее
удаление

Диски/
vNIC/USB

Диски/
vNIC/
USB

Диски/
vNIC/USB/
CPU

Диски/
vNIC/
память

Изменение
размера диска

Увеличение

Увеличение

Увеличение

Уменьшение и
увеличение

Шифрование
ВМ

-

-

+

+

Тем не менее, однозначно сказать, какое из решений лучше относительно других
нельзя. Какое из них является наиболее подходящим и выгодным необходимо рассматривать
для каждого конкретного случая отдельно.
Этапы серверной виртуализации. Основные этапы по осуществлению внедрения
виртуализации в структуру той или иной компании:
1) IT audit – своего рода комплексный анализ, включающий в себя определение
производственных задач, объема пространства, перспективные решения для расширения
возможностей;
2) подборка платформы – определение платформы визуализации, которая будет удобна
для применения и способна решать поставленные задачи;
3) выбор оборудования – определение серверного оборудования для осуществления
аппаратной виртуализации;
4) внедрение и тестирование;
5) поддержка виртуализации.
Для успешного функционирования виртуализации важно проведение каждого из этапов
внедрения. Все этапы являются неразрывной цепочкой по реализации серверной
виртуализации.
Преимущества серверной виртуализации, следующие:
1) дает возможность оптимизации потребления вычислительных ресурсов. Ранее в
дата-центрах собиралось множество оборудования, которое было использовано
нерационально. В то время, как одни машины работали вполсилы, другие перегружались и
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зачастую вовсе останавливались по этой причине. Виртуализация же помогла решить
данную проблему, сделав нагрузки равномерными;
2) подавляет возрастание количества серверов. Отныне возможно убавить количество
серверов, которые нужны различным приложениям, можно установить на смену всего одну
машину и запустить уже на ней необходимое число операционных систем;
3) уменьшает эксплуатационные расходы физ. оборудования. Решается еще одна
немаловажная задача – снижение расходов по содержанию физ. оборудования. Т.к. серверов
меньше, будет экономия на энергозатратах и кондиционировании (понизится
тепловыделение, потому как возможным станет использование менее мощных установок). К
примеру, в компании установлено 50 серверов, без применения средств виртуализации, на
каждом установлена ОС и настроены определенные сервисы. Средняя нагрузка каждого
сервера составляет порядка 10 %. За один год 50 серверов используют порядка 400 тыс.
кВт\ч, при цене 3 рубля, за 1 кВт/ч, тем самым затраты на электроэнергию составляют 1.2
млн руб. в год. С помощью технологии виртуализации можно сократить количество
аппаратного обеспечения до 6 серверов, тогда их средняя нагрузка составит примерно 85-90
%, а экономия электроэнергии, составит 88%;
4) упрощается миграция данных. IT-специалисту достаточно лишь обновить драйверы
на хостовой операционной системе, а гостевые продолжат свою работу в том же режиме,
потому что не привязаны к физ. оборудованию;
5) увеличивает производительность прикладного ПО. Виртуальные машины теперь
способны осуществлять перемещение на менее загруженные серверы, с целью снижения
нагрузки;
6) серверы становятся широкодоступны, сокращаются простои оборудования. Гораздо
меньше времени уходит на восстановление системы до исходного состояния при
возникновении каких-либо сбоев. Виртуальные серверы позволяют сохранять создание
виртуальных снимков и могут производить резервное копирование по сделанному
расписанию;
7) делает проще работу с виртуальной средой в целом. Занимающихся обслуживанием
системы специалистов становится необходимо намного меньше. Виртуализация помогает
удаленно управлять виртуальными серверами вне зависимости от того, сколько их, и их
положения. Если физ. машина «зависла», нет надобности похода в серверную и перезагрузки
ее вручную – теперь это можно сделать из консоли [5].
Можно сказать, что в рамках серверной виртуализации оптимизируется в целом ITсреда.
Небольшим недостатком виртуализации можно выделить то, что для перехода на нее,
скорее всего, необходимо будет приобрести новое оборудование. Которое будет с более
быстрым и мощным процессором, с большой оперативной памятью. Но данный «минус»
весьма спорный. Ведь если компания в дальнейшем будет активно развиваться, увеличивать
объемы оперируемых данных, расходы на оборудование окупятся в ближайшие несколько
лет.
Разумеется, достоинства и недостатки виртуализации следует оценивать в каждом
конкретном случае отдельно. В зависимости от организации и тех задач, которые она ставит.
Где используется серверная виртуализация:
1) воссоединение нескольких физ. машин в пул ресурсов;
2) формирование «текстовых лабораторий»;
3) распространение программного обеспечения;
4) работы дата-центров;
5) повышение отказоустойчивости в IT-структуре;
6) визуализация кластеров.
Решения виртуализации серверов. Рассмотрим некоторые из решений виртуализации
серверов:

44

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

1) Microsoft Hyper-V. Подойдет для серверов под управлением Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2 и старше.
2) VMware. Лидирует в сфере решений для виртуализации, компания произвела свой
гипервизор и на сегодняшний день может предложить огромный выбор инструментария по
управлению ИТ-структурой компании. Продукты VMware в т.ч. возможно устанавливать
поверх ОС Microsoft Windows [6].
3) KVM (Kernel-based Virtual Machine) – программное решение, обеспечивающее
виртуализацию в среде Linux на платформе x86, которая поддерживает аппаратную
виртуализацию на базе Intel VT (Virtualization Technology) либо AMD SVM (Secure Virtual
Machine). C KVM работает большое количество гостевых ОС, включаю множество видов и
версий Linux, BSD, Solaris, Windows, Haiku, ReactOS, Plan 9, AROS Research Operating
System, а также OS X.В дополнение, Android 2.2, Minix 3.1.2a, Solaris 10 U3 and Darwin
8.0.1GNU/Hurd (Debian K16), Minix 3.1.2a, Solaris 10 U3 and Darwin 8.0.1, вместе с
некоторыми версиями выше укзаных ОС, работают с некоторыми ограничениями.
4) QEMU – это свободная программа с открытым исходным кодом для эмуляции
аппаратного обеспечения различных платформ. Включает в себя эмуляцию процессоров Intel
x86 и устройств ввода-вывода. Может эмулировать 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro,
AMD64 и другие x86-совместимые процессоры; PowerPC, ARM, MIPS, SPARC, SPARC64,
m68k — лишь частично. Работает на Syllable, FreeBSD, FreeDOS, Linux, Windows 9x,
Windows 2000, Mac OS X, QNX, Android и др. [7]
Таким образом, виртуализация способна абстрагировать ПО от аппаратной части. Это
помогает делать IT-структуру более гибкой.
В настоящее время средняя загрузка
физических серверов - около 10-15%. Объединение серверов помогает использовать
вычислительные мощности более эффективно, увеличивая загрузку до 80%. Внедрение
виртуализации дает возможность обновлять аппаратное обеспечение без переустановки
виртуальных серверов, а также существенно облегчает миграцию виртуальных серверов
между физ. серверами. Но все это безусловно требует более высокой квалификации от
инженера IT.
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This article describes the problem of improving the efficiency of the server infrastructure by
using virtualization tools. The introduction of virtualization makes it possible to update hardware
without reinstalling virtual servers, and greatly facilitates the migration of virtual servers between
physical servers.
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В данной статье рассматривается проблема актуальности внедрения информационных
технологий для повышения качества и эффективности предоставления социальных услуг.
Актуальность внедрения в социальную сферу информационных технологий (далее – IT)
обусловлена её значимостью и кругом проблем, решаемых социальными институтами и
социальными учреждениями. Потребность в информатизации социальных процессов и
технологизации управленческой деятельности в социальной сфере определяется также тем,
что социальные учреждения воплощают социальную политику России и реализуют
социальное законодательство, претворяя в жизнь социальные программы. [1]
Социальная сфера в плане внедрения IT представляет собой комплекс отраслей
народного хозяйства, государственных органов и учреждений, деятельность которых имеет
целью рост уровня и качества жизни населения [2]. К ней относится сфера образования,
медицина, культура, пенсионное и социальное обеспечение, коммунальное хозяйство.
IТ в социальной сфере – это комплекс встраиваемых в системы социального
управления инновационных программных средств и методов обработки данных,
представляющих собой целостные технологические системы, обеспечивающие сбор,
обработку, хранение, передачу и отображение данных, требуемых для принятия решений в
условиях изменений [3].
Информатизация социальной сферы подразумевает в том числе и разработку и
внедрение специальных типовых информационно-вычислительных систем по таким
подотраслям социальной сферы, как:
 системы социального и пенсионного обеспечения;
 система предоставления социальных льгот и пособий;
 трудоустройство и занятость населения;
 здравоохранение и медицина;
 система образования;
 жилищно-коммунальное хозяйство и т.д. [4].
Ключевой задачей внедрения IТ в социальную сферу выступает предоставление
пользователям в лице учреждений и органов социальной сферы, а также гражданам
информационных услуг, гарантирующих получение оперативного, адекватного запросу и
надёжного результата. В качестве примера можно привести обеспечение взаимодействия
органов социальной сферы с удалёнными коллегами, поиск нужной информации
гражданами, межведомственное сотрудничество с Пенсионным Фондом, Налоговой
Службой и др.).
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Необходимость технологизации и информатизации социальной сферы вызвана
отставанием её подотраслей от стремительного развития общества и новых технологий. Так
в образовании можно отметить такие проблемы, как:
а) недостаточно развита сеть электронных библиотек;
б) низкая степень межвузовского взаимодействия, предполагающая проведение
онлайн-конференций;
в) низкая оснащённость образовательных организаций компьютерной техникой.
Государство предусматривает дотации для закупки техники, однако остро стоит проблема
недостатка специалистов [5].
Развитие IТ в социальной сфере образования, науки и культуры видится в следующих
направлениях:
1) внедрение электронных информационных сервисов для предоставления услуг в
данных сферах;
2) поддержка социальной адаптации лиц с ОВЗ через применение IТ дистанционного
образования, включая технологии дистанционного обучения детей-инвалидов, получающих
образование на дому;
3) создание единого отечественного Интернет-портала, аккумулирующего на своих
страницах все данные о базах и фондах библиотек, музеев и архивов России [6].
Технологизация и информатизация сферы здравоохранения вызвана необходимостью
внедрения комплексных инновационных систем, способных совершенствовать процедуры
оказания медицинских услуг. Для повышения качества медицинского обслуживания граждан
следует внедрять электронные формы на всех этапах предоставления медицинской помощи,
а также ввести повсеместное использование контрольно-диагностической техники.
Сейчас информационные технологии в социальной сфере предоставляют следующие
возможности:
1) накопление или сбор статистической информации о социальной жизни, об
общественном развитии и связях, о социальном составе населения, классах и кастах слоев
населения, которым необходимо особое внимание. Всё это расширяет возможности
социальной инфраструктуры;
2) сохранение получено информации в виде, позволяющем осуществить быстрый и
лёгкий поиск, обновление, нахождение и предоставление данных по мере их необходимости;
3) соотношение индикаторов действующих социальных процессов с показательными
индикаторами общественного воспроизведения населения, беря в расчет скорость их
преобразований;
4) коммуникации и обмен информацией с любой точкой мира, взаимодействие
общеотраслевых, общегосударственных и областных исследований тенденций развития
деятельности социальной среды;
5) своевременное, эффективное и полное предоставление информации в корректном
виде менеджерам различных уровней. Нахождение нужного документа, файла, образца для
завершения рабочих моментов, в легкодоступном режиме;
6) обеспечение коммуникаций для проведения переговоров, заключения договоров и
поиска альтернатив [7].
В России идёт процесс формирования единого информационного пространства
социальной сферы – совокупности баз данных, технологий их поддержки и использования,
информационно-телекоммуникационных систем и сетей, работающих на базе общих
принципов и на единых правилах, гарантирующих качественное информационное
взаимодействие социальных институтов, учреждений и граждан, а также удовлетворение
информационных потребностей всех субъектов социальной сферы.
Применение ИКТ позволяет создать виртуальное пространство информационного обмена, не
зависящее от физического расположения субъектов социальной сферы, или виртуальный
кластер. За основу модели такого виртуального кластера принята концепция тройной
спирали [8]. На её основе спроектирована трёхкомпонентная структура виртуального
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кластера (см. рис.). Представленная структура (рис. 1), включающая ультраструктуру,
инфраструктуру и интраструктуру, даёт возможность получить сетевой эффект от
интеграционных процессов, обусловленных применением ИКТ.

Рис. 1. Структура виртуального кластера информатизации социальной сферы [4]
Ультраструктура является инновационным компонентом, неким катализатором
прогресса в данной сфере. Она включает НИИ и образовательные учреждения, выступающие
субъектами генерации и аккумулирования знаний, сопутствующих информатизации.
Инфраструктура образуется из участников, осуществляющих организацию
информационного обмена внутри кластера. Среди них главную роль играет дата-центр
(интегратор информатизации), обеспечивающий эффективность протекания всех
информационных процессов в данной сфере.
Интраструктура как самый низший слой кластера информатизации образуется из
субъектов, непосредственно предоставляющих услуги в социальной сфере. Это, прежде
всего, ключевые учреждения социальной сферы и пилотные площадки, выступающие базой
для внедрения IT. Такими площадками могут быть медицинские организации федерального
уровня, образовательные организации, учреждения культуры, активно внедряющие в свою
деятельность IТ и имеющие инновационный потенциал высший уровень показателей
качества предоставления услуг в рамках социальной сферы.
Заключение. Подводя итог сказанному, следует отметить, что информатизация
социальной сферы, основанная на внедрении ИКТ, является реакцией общества на
потребность в существенном увеличении эффективности и производительности труда в
информационном секторе. Проблема информатизации социальной сферы уже не может
рассматриваться как инструментально-технологическая, а тем более как проблема
насыщения информационной сферы средствами информатики и создания на их основе
информационных инструментов. Сегодня необходимо учитывать принципиально новые
условия информационного общества и обеспечивать расширенное внедрение ИКТ,
направленное на повышения эффективности и качества услуг социальной сферы.
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В данной статье рассматривается актуальный вопрос повышения безопасности
дорожного движения. Для его решения предлагается использовать интеллектуальную
технологию, основанную на методе пупиллометрии. Предлагается анализировать отклонения
размера зрачка от типовой зависимости зрачка связанной с яркостью фона. При выявлении
аномальных отклонений реакции сужения и расширения зрачка при воздействии и
изменении уровня естественного света можно производить оценку о наличии различных
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отклонений функционального состояния, в т.ч. препятствующие управлению транспортных
средств.
В настоящее время одной из наиболее значимых проблем в обеспечении безопасности
дорожного движения является оценка функционального состояния (ФС) водителей,
препятствующего управлению ими автотранспортными средствами. Управление
транспортом при наличии отклонений ФС приводит не только к снижению уровня
безопасности дорожного движения, но и к чрезвычайным последствиям, таким как дорожнотранспортные происшествия, вреду для здоровья граждан, водителя и пассажиров [1,2].
В повседневной деятельности автотранспортных предприятий решение по допуску к
управлению автомобилем принимается по результатам прохождения водителями
предрейсового медицинского осмотра [2,3]: проводится специальное обследование
водителей для определения наличия (отсутствия) у них медицинских показаний и
ограничений к управлению транспортными средствами с использованием различных
диагностических методов. При этом, как правило, выявляется наличия алкоголя и других
психотропных веществ в выдыхаемом воздухе или биологических субстратах.
Вместе с тем, для оценки функционального состояния водителей актуально применять
интеллектуальные технологии, на основе метода пупиллометрии: анализа зрачковой реакции
человека на световое импульсное воздействие [2,4]. Данная технология оценки ФС, по
сравнению с традиционными диагностическими методами (химико-токсикологические
исследования биологических объектов) имеет ряд преимуществ: высокая точность оценки
ФС, низкие материально-технические затраты, а также высокая скорость диагностики. На
рисунке 1 представлена технология прохождения предрейсового медицинского осмотра с
использованием интеллектуальной системы оценки ФС человека.
Согласно представленной технологии медицинский работник при проведении
стандартной процедуры осмотра (сбор анамнеза, визуальный осмотр, термометрия и т.д.) для
выявления признаков опьянения использует систему поддержки принятия решений по
определению функционального состояния опьянения человека. Данная система с
применением видеокамеры и дополнительных источников подсветки (ИК-подсветка и
источник белого света видимого диапазона) осуществляет видеорегистрацию и нейросетевой
анализ зрачковой реакции глаз человека на световое импульсное воздействие. При этом
выявление признаков состояния опьянения с использованием разработанной системы может
предшествовать проведению лабораторных и инструментальных исследований.

Рисунок 1. – Технология оценки функционального состояния водителей автотранспортных
средств при прохождении предрейсового медицинского осмотра
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При отсутствии признаков опьянения и других оснований, влекущих к отстранению
водителя от управления транспортным средством, медицинским работником выносится
положительное заключение, а на путевом листе ставится штамп «прошел предрейсовый
медицинский осмотр». В ином случае (наличие признаков опьянения и/или иных факторов,
препятствующих выполнению трудовых обязанностей) выносится соответствующее
заключение, а сам водитель отстраняется от управления транспортным средством в
установленном порядке. Таким образом, заключение медицинского работника с
использованием системы поддержки принятия решений по оценке ФС человека подкреплено
результатами нейросетевой оценки зрачковой реакции водителя на световое импульсное
воздействие, что снижает человеческий фактор при принятии решений, а также повышает
объективность и точность обследования.
Однако, с увеличением числа частного автотранспорта еще большую актуальность
приобретает вопрос обеспечения безопасности дорожного движения. Не смотря на
многочисленные законодательные ограничения по управлению транспортными средствами в
состоянии любого опьянения статистика дорожно-транспортных происшествий [5] позволяет
судить о недостаточности принимаемых мер.
Кроме того, помимо опьянения, существуют различные функциональные состояния
человека, при которых управление автотранспортом также нежелательно. К их числу можно
отнести утомление и усталость, приводящие к снижению концентрации внимания и реакции
водителя на дорожную обстановку [2,6]. В современных автомобилях все чаще внедряются
системы контроля усталости, позволяющие по косвенным признакам (например, изменение
характера вождения, видеофиксация закрытия глаз и падение головы и прочее) [6]. При
выявлении отклонений автомобиль информирует водителя о необходимости совершить
остановку и отдохнуть. Использование подобных систем контроля безусловно позволяет
снизить влияние человеческого фактора на число дорожно-транспортных происшествий.
Однако сложность их технической реализации не позволяет массово внедрять данные
системы.
Для выявления признаков усталости водителей частного автотранспорта также
возможно использование элементов интеллектуальной технологии оценки ФС. Необходимо
учесть, что использование дополнительных источников подсветки, таких как вспышка,
недопустимо при управлении автомобилем: яркий световой импульс может привести к
потере ориентации и кратковременной потере управления. Таким образом актуально
проводить анализ отклонений зрачковой реакции и текущего диаметра зрачка от яркости
фона [7]. Типовая зависимость диаметра зрачка здорового человека от яркости фона показана
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Типовая зависимость диаметра зрачка от яркости фона
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На представленном рисунке штриховой линией обозначены зависимости диаметра
зрачка от яркости фона, полученные Ривсом (кривая 2) и Пинегеным (кривая 3). Кривая 1
отражает следующую зависимость:
Dp = 5-3th(0,4lg L),
где Dp – диаметр зрачка глаза (в мм), L – яркость фона (в кд/м²), th – гиперболический
тангенс.
Используя представленную типовую зависимость, а также анализируя размер зрачка и
яркость фона возможно установить аномальные отклонения реакции сужения и расширения
зрачка при воздействии и изменении уровня естественного света. Выявленные аномалии
могут судить о наличии различных отклонений функционального состояния [8,9], в т.ч.
препятствующие управлению транспортных средств.
В настоящее время ведется научно-исследовательская работа по сбору и анализу
данных для разработки интеллектуальной системы анализа аномальных отклонений
функционального состояния водителей при управлении транспортными средствами.
Ожидается высокий положительный эффект от внедрения данной системы, за счет таких
показателей как скорость и точность оценки ФС, отсутствие значительных материальнотехнических затрат и повышение уровня безопасности дорожного движения ввиду снижения
количества ДТП.
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use an intelligent technology based on the pupillometry method. It is proposed to analyze the
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В статье решается задача разработки новой методики получения пупиллограмм,
повышающая точность сегментации и качество данных за счет минимизации ошибок
распознавания образов. Методика основана на сегментации изображений глаза человека на
базе сверточных нейронных сетей и методов компьютерного зрения. Полученная на основе
методики пупиллограмма, имеет достаточно устойчивую форму, практически отсутствуют
шумы, выбросы и пропущенные значения. Разработанная методика может использоваться в
задачах оценки функционального состояния человека в различных предметных областях, в
научных исследованиях, а также для построения интеллектуальных моделей.
Пупиллометрия, как метод анализа динамики изменения зрачка глаза человека,
используется в медицинской практике для диагностики офтальмологических заболеваний,
выявления нарушений функционального, психологического и эмоционального состояний
человека [1,2]. В настоящее время, благодаря совершенствованию методов компьютерного
зрения, идея этого метода нашла применение в решении различных задач транспортной и
общественной безопасности, безопасности жизнедеятельности, в маркетинговых
исследованиях и др. [1-4]. Процесс получения исходных данных (пупиллограмм),
отражающих динамику изменения размера зрачка на изменение освещенности, неразрывно
связан с видеорегистрацией глаз человека в момент зрачковой реакции и последующим
поиском окружностей зрачка и радужной оболочки глаза. Основными исходными данными
для пупиллометрического анализа являются временные ряды, отражающие динамику
изменения зрачка во времени [3,4], которые принято называть пупиллограммами.
На сегодняшний день, пупиллометрическое исследование человека, осуществляется в
стационарных условиях с использованием специального медицинского, диагностического
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оборудования. Это обусловлено тем, что сам процесс пупиллометрии представляет
достаточно сложную техническую процедуру, так как исследуемый объект (зрачок)
достаточно мал, а динамика его изменения высокая, что требует предусматривать в приборах
регистрации зрачковой реакции дополнительные устройства фиксации головы человека под
прямым углом к объективу видеокамеры. Кроме того, в процессе видеорегистрации
зрачковой реакции от исследуемого субъекта требуется осуществлять самоконтроль за
направлением его взгляда в сторону устройств видеосъемки.
Развитие бесконтактного (неинвазивного) исследования зрачковой реакции человека
ограничено различными программными и аппаратными особенностями и трудностями
получения исходных данных, а именно пупиллограмм и значений параметров зрачковых
реакций. Не маловажным фактором является использование устаревшего оборудования,
которое в свою очередь не позволяет получить высокую детализацию изображений.
Использование устаревшего программного обеспечения и методов компьютерного зрения,
которые осуществляют обнаружение искомых объектов на изображениях, также создают
ограничения при формировании исходных данных для анализа.
В качестве объектов в пупиллометрии используются зрачок и радужная оболочка глаза
человека, которые представляют собой две окружности внутри глаза человека. Наиболее
популярные методы компьютерного зрения осуществляют поиск контуров в областях
резкого изменения насыщенности изображения. В свою очередь, задача обнаружения
объектов в большинстве случаев решается классическими методами поиска концентрических
окружностей, например, преобразованием Хафа [2,4,5], которое чувствительно к шуму и к
изменению значений параметров изображения, что приводит к появлению значительных
погрешностей в итоговых данных (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Примеры неправильного обнаружения окружностей радужки и зрачка
Представленные на рисунке 1 примеры демонстрируют случаи неверно установленных
границ окружностей радужной оболочки и зрачка глаза человека, которые были получены на
основе метода Хафа. На рисунке 1а представлена ошибка в локализации радужной оболочки,
а на рисунках 1б и 1в – зрачков. Такие факторы как наличие ресниц, век, а также блики света
либо, наоборот, недостаточность светового потока приводят к ошибкам выделения искомых
окружностей. Естественные черты лица, в данном случае, являются артефактами
изображений для систем компьютерного зрения и неизбежно влекут к появлению искажений
при формировании пупиллограммы, что, в свою очередь, приводит к ошибкам при оценке
значений ее параметров (см. рис. 2).

Рисунок 2 – Пример пупиллограммы, содержащей пропущенные значения и выбросы
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Использование сглаживающих фильтров для нормализации пупиллограм полученных
классическими методами являются нормальной практикой, так как временные ряды,
зачастую содержат выбросы и пропущенные значения. Однако, при их использовании
неизбежным является утрата важных для анализа свойств временного ряда и неадекватности
поведения построенных на таких данных математических моделей.
На сегодняшний день классические методы компьютерного зрения всё еще актуальны с
для применения в традиционной медицинской пупиллометрической диагностике, но
ограничивают возможности его широкого распространения в задачах, не связанных с
лабораторными исследованиями. Это актуализирует необходимость разработки новых
подходов к регистрации пупиллограмм, повышающих точность сегментации окружностей,
минимизирующих ошибки и повышающих качество данных.
В последнее время хорошие и качественные результаты показывают методы
распознавания образов и классификации объектов на изображениях, основанные на
сверточных нейронных сетях (СНС). Популярность СНС объясняется высоким качеством
решения практических задач. Как и любая нейросеть, СНС требует достаточно большой
объем исходных данных для обучения и тестирования, что приводит к сложностям
формирования адекватных нейросетевых моделей [1]. Одним из вариантов решения данной
проблемы, является использование готовых, т.е. обученных моделей СНС на базе
общедоступных библиотек и фреймворков, таких как, Mediapipe от компании Google.
Mediapipe поддерживает различные аппаратные платформы, имеет готовые решения для
распознавания лиц, глаз на лице человека и радужных оболочек глаза (см. рис. 3).

Рисунок 3 – Пример работы фреймворка Mediapipe от Google
Практика показала, что Mediapipe в значительной степени упрощает решение
поставленных задач, связанных с распознаванием объектов на изображениях, повышает
качество получаемых данных, а также снижает трудозатраты разработчиков программного
обеспечения и специалистов в машинном обучении. Вместе с тем, в указанном фреймворке
отсутствует СНС-модель для оценки размера зрачка для чего потребовалась разработка
новой методики получения пупиллограмм, основные этапы которой представлены на
рисунке 4.
На схеме представлены основные этапы получения изображений и характеристик
зрачка на каждом кадре видеоряда. На начальном этапе происходит детекция лица с
использованием Mediapipe, при этом накладывается сетка для лучшей визуализации. На
следующем этапе извлекается область глаз и осуществляется формирование бинарной маски
для выбора интересующей области. Далее происходит предварительная обработка и
преобразование цветовых пространств изображения, нормализация и фильтрации шумов,
обнаружение и устранении бликов. Затем, на 4 этапе методики, с помощью известного
алгоритма FloodFill («заливка») выделяются однородные по цвету регионы, находящиеся в
середине радужной оболочки глаза, что приводит к объединению пикселей зрачка в один
сегмент. На последнем этапе вычисляется площадь сегмента и нормализуется относительно
размера радужной оболочки глаза по формуле:
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S = Spupil / Siris,
где Spupil – площадь зрачка в пикселях, Siris – площадь радужки в пикселях.

Рисунок 4 – Схема основных этапов разработанной методики
На основе вычисленных значений формируется временной ряд (рис. 5).

Рисунок 5 – Пупиллограмма, полученная с использованием разработанной методики
Данный временной ряд и является пупиллограммой, анализ которой дает возможность
говорить о функциональном состоянии человека. На рисунке прослеживается, что
пупиллограмма имеет устойчивую форму, отсутствуют выбросы и пропущенные значения.
Полученные данные могут быть использованы для дальнейшей обработки и вычисления
значений параметров пупиллограмм. Кроме того, изображения пупиллограмм могут
использоваться непосредственно для построения СНС и классификации методами
интеллектуального анализа данных [1].
На основе предложенной методики получения пупиллограмм разработан программноаппаратный
комплекс
(ПАК),
представляющий
собой
совокупность
средств
видеорегистрации зрачковой реакции, источников инфракрасной и белой подсветки, а также
специально разработанного программного обеспечения, реализующего этапы рассмотренной
методики. Пример интерфейса ПАК показан на рисунке 6.

Рисунок 6 – Скриншот интерфейса программы
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Главное окно ПАК позволяет оператору во время получения исходных данных
осуществлять точное позиционирование лица человека в кадре, детализацию и фокусное
расстояние, а также контролировать основные этапы работы программы, такие как: детекция
лица и локализация области глаз человека, поиск окружностей радужки и зрачка, получение
пиксельного размера зрачка, формирование пупиллограммы в виде двух временных рядов
для каждого глаза (представленной в правой части рисунка).
Полученные с использованием ПАК пупиллограммы представляют собой следующий
набор данных: двумерные изображения пупиллограмм, текстовые файлы с сохраненными
численными значениями временного ряда для последующих исследований.
Пример полученных двумерных изображений пупиллограмм представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Примеры пупиллограмм
На рисунке 7а изображен пример пупиллограммы человека находящимся в нормальном
функциональном состоянии, а на рисунке 7б – в состоянии утомления после непрерывной
24-х часовой рабочей смены. На оси абсцисс – порядковые номера кадров видеоряда, на оси
ординат – размер зрачка в пикселях.
Пример содержания текстового файла, содержащий численные значения временного
ряда, представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Примеры содержания текстового файла
Из представленного примера текстового файла видно, что данные представляют собой
набор значений чисел, разделенных между собой табуляцией. Каждое число соответствует
размеру зрачка на каждом кадре видеоряда.
Разработанная методика получения пупиллограмм базируется на новейших
технологиях компьютерного зрения, основанных на принципах классификации образов
сверточными нейронными сетями, что позволяет сохранить необходимые для анализа
свойства временного ряда и обеспечить высокую устойчивость получения размеров
окружностей перед различными артефактами изображений.
В перспективе данная методика может использоваться в задачах экспресс-оценки
функционального состояния человека в различных предметных областях, а получаемые
пупиллограммы планируется использовать для проведения научных исследований и
построения эффективных интеллектуальных моделей анализа данных [6-8].
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The article solves the problem of developing a new method for obtaining pupillograms, which
increases the segmentation accuracy and data quality by minimizing pattern recognition errors. The
technique is based on the segmentation of human eye images based on convolutional neural
networks and computer vision methods. The pupillogram obtained on the basis of the technology
has a fairly stable shape, there are practically no noise, data outliers and missing values. The
developed technology can be used in tasks of assessing the functional state of a person in various
subject areas, in scientific research, as well as for constructing intelligent models.
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В данной работе рассматриваются методы обработки изображений органов грудной
клетки для диагностики в медицине на примере обработки томографических снимков легких.
На сегодняшний день, в связи с распространением инфекции COVID-19, появилась
большая потребность в диагностики и оценки легочных заболеваний по всему миру. Методы
исследования легких основаны на анализе растровых изображений органа неопределенной
формы. Для выделения органов на таких изображениях возникает необходимость в их
обработке и анализе.
Для диагностики легких необходимо выявить границы органа и его характеристики,
как например, его площадь, зоны с различной яркостью на снимке, объём, его форма.
Первоначальной задачей является преобразование исходного изображения.
Преобразить изображение можно с помощью различных методов фильтрации изображений,
как например: метод бинаризация изображений с заданным порогом, метод с применением
оператор Собеля или более простые способы обработки изображений: повышение
контрастности и резкости. Рассмотрим метод бинаризация изображений с заданным порогом.
Построим правостороннюю декартовую прямоугольную систему координат (ПСК) на
плоскости  с множеством точек P (P = {p}) образованную перпендикулярными
действительными числовыми осями 𝑂𝑥 и 𝑂𝑦 с общим началом в точке 𝑂 и одинаковой
масштабной единицей. Каждую точку p (p  P) определим упорядоченной парой координат:
p=(𝑥𝑝 , 𝑦𝑝 ).
Путь задана прямоугольная область томографического изображения анализируемого
органа (ПО), расположенной на плоскости , содержащих множество точек P (P  P)
мощности N  M (N и M - соответственно длина и ширина ПО изображения).
Монохромное изображение с анализируемым органом характеризуется функцией
яркости каждой точки [1] множества P:
𝑔: 𝑃 → 𝐿,
где 𝐿 = ̅̅̅̅̅̅̅̅
0, 255 - яркость точек изображения.
Проведем бинаризацию изображения с заданным порогом z и построим бинарное
изображение:
1, если 𝑔(𝑝) ≥ 𝑧 и точка 𝑝 принадлежит оболочке органа,
𝑔𝑧 (𝑝) = {
0, если 𝑔(𝑝) < 𝑧 и точка 𝑝 не принадлежит оболочке органа,
где 𝑧 − порог бинаризации (0 ≤ 𝑧 ≤ 255), 𝑝 − точка с изображением органа, 𝑝 ∈ 𝑃.
Далее на основе обработанных изображений определим граничные точки изображения
оболочки органа, используя метод «Жука» [2]. В процессе формирования контура «жук»
проходит замкнутый путь, определяемый отображением:
𝑖
𝑠 ∶ 𝑁𝑛∗ → 𝑃, 𝑁𝑛∗ = { ≤ 𝑖 ≤ 𝑛},
0
где 𝑁𝑛∗ − начало натурального ряда из 𝑛 + 1 чисел с включенном нулем.
Будем считать, что начальная точка пути «жука» не принадлежит изображению
оболочки органа и находится в окрестности точек оболочки:
𝑔𝑧 (𝑠(0)) = 0.
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Пусть заданы отображения hr, hc, hl, hf, определяющие для каждой точки пути
ближайшие правую, верхнюю, левую и нижнюю точки:
h r : Im s  P, h r  {( p1 , p2 ) / p1  ( x1 , y1 ), p2  ( x2 , y2 ), y2  y1 , x2  x1  1,
h c : Im s  P, h c  {( p1 , p2 ) / p1  ( x1 , y1 ), p2  ( x2 , y2 ), x2  x1 , y2  y1  1,
hl : Im s  P, h l  {( p1 , p2 ) / p1  ( x1 , y1 ), p2  ( x2 , y2 ), x2  x1  1, y2  y1 ,
h f : Im s  P, h f  {( p1 , p2 ) / p1  ( x1 , y1 ), p2  ( x2 , y2 ), x2  x1 , y2  y1  1.
Для множества точек области значений 𝑰𝒎 𝒔 выполняются следующие условия:
1. Начальная и конечная точки пути s совпадают: s(0) =s(n).
2. Для любых последовательных трех точек пути «Жука» pi-1, pi и pi+1:
∀𝑖 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1, 𝑛 − 1 ∀𝑝𝑖−1 , 𝑝𝑖 , 𝑝𝑖+1 ∈ 𝐼𝑚 𝑠
(𝑝
)
((𝑔𝑧 𝑖 = 1)
→ (𝑝𝑖−1 = ℎ𝑙 ( 𝑝𝑖 ))& (𝑝𝑖+1 = ℎ𝑐 ( 𝑝𝑖 )) 𝑉 (𝑝𝑖−1 = ℎ𝑟 ( 𝑝𝑖 ))& (𝑝𝑖+1

= ℎ 𝑓 ( 𝑝𝑖 )) 𝑉 (𝑝𝑖−1 = ℎ 𝑓 ( 𝑝𝑖 )) & (𝑝𝑖+1 = ℎ𝑙 ( 𝑝𝑖 )) 𝑉 (𝑝𝑖−1 = ℎ𝑐 ( 𝑝𝑖 )) & (𝑝𝑖+1
= ℎ𝑟 ( 𝑝𝑖 )),
((𝑔𝑧 (𝑝𝑖 ) = 0) → (𝑝𝑖−1

∀𝑖 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1, 𝑛 − 1 ∀𝑝𝑖−1 , 𝑝𝑖 , 𝑝𝑖+1 ∈ 𝐼𝑚 𝑠
𝑙(
= ℎ 𝑝𝑖 ))& (𝑝𝑖+1 = ℎ 𝑓 ( 𝑝𝑖 )) 𝑉 (𝑝𝑖−1 = ℎ𝑟 ( 𝑝𝑖 )) & (𝑝𝑖+1

= 𝑐( 𝑝𝑖 ))𝑉 (𝑝𝑖−1 = ℎ 𝑓 ( 𝑝𝑖 )) & (𝑝𝑖+1 = ℎ𝑟 ( 𝑝𝑖 )) 𝑉 (𝑝𝑖−1 = ℎ𝑐 ( 𝑝𝑖 )) & (𝑝𝑖+1
= ℎ𝑙 ( 𝑝𝑖 )).
С учетом рассмотренных условий построен алгоритм определения граничных точек
оболочки органа.

Рис. Пример определения границы органа с применением алгоритма «Жука».
Затем вычисляется площадь органа 𝑆лег и площадь пораженных участков органа 𝑆пат с
помощью подсчета количества соответствующих пикселей.
Далее, чтобы определить степень патологии, найдем процентное соотношение площади
пораженного участка к площади всего легкого.
𝑆
∆= 𝑆пат ∗ 100% ,
лег

где, ∆ − процентное выражение пораженного участка от всей площади, 𝑆лег _ площадь
легкого, 𝑆пат _ площадь патологического явления.
Вывод о наличии возможной патологии можно выполнить с помощью таблицы.
Таблица
Оценка состояния легких
Параметр
Порог выявлении патологии
Состояния легких
Процентное выражение
Отсутствие патологии
< 20%
пораженного участка от всей
Возможная патология
≥ 20%
площади (∆)
60

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Используемые методы помогли определить границы и площадь органа для выявления
патологии. Проведенные эксперименты на изображениях показали, что рассмотренные
методы могут применяться в медицине для повышения точности диагностики и оценки
степени поражения легочной ткани.
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The paper considers the methods of processing images of the chest organs for diagnostics in
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Рассмотрено применение искусственных нейронных сетей, предложен один из
подходов при управлении виртуальным процессом депропанизации с применением
нейронных сетей.
В настоящее время все чаще можно услышать понятие «искусственная нейронная сеть»
и их успешное практическое применение во многих сферах жизненной и профессиональной
деятельности. Причиной тому может послужить тот факт, что в связи с увеличением
информации требуются новые, нестандартные подходы для решения практических задач.
Пользуясь случаем наличия практических знаний в области управления технологическими
процессами, попробуем найти место искусственным сетям для решения непростых задач в
промышленной сфере, но попытаемся сделать это не в реальных, а в виртуальных условиях.
Последнее будет подразумевать использование программы математического моделирования
для имитации, к примеру, простейшего процесса депропанизации. На данном процессе
предложим подход для реализации управления процессом депропанизации в среде
динамического моделирования OmegaLand – VM на базе нейронных сетей.
Вывод в установшийся режим на производстве может сопровождаться
последовательностью затруднений - необходимо знать специфику процесса, к тому же если
данный процесс содержит в себе массив больших данных, необходимых для оператора –
технолога. Добавим, что для вывода процесса в стационарный режим необходимо
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рационально использовать материальные и энергетические потоки с минимальными
затратами и временем для пуска. Также не стоит забывать про безопасность ведения
технологического режима. Необходимо придерживаться ряд требований для предотвращения
аварийных ситуаций.
Цель установки, взятый в качестве примера, заключается в разделении исходной
пропан – бутановой фракции на пропановую с содержанием пропана не менее 98% мол. и
бутановую с суммарным содержанием бутанов не менее 98% мол. фракции. Осуществив
сборку математической модели процесса депропанизации в программе в соответствии с
проектом, произведем вывод технологического режима в нормальный установившийся
режим (рис. 1).
Итак, попробуем сформулировать подход применения нейросетей, которые в случае
правильного машинного обучения, могли бы рационально оперировать потоком больших
данных. Для начала отметим, что инструментом ведения процесса – «руками» являются
регулирующие, отсечные клапана, а также ручные задвижки. От того насколько откроются
клапана зависит успешный процесс пуска в стационарный режим. А вот источником
информации будут служить данные, поступаемые из датчиков «с поля». Главным
центральным звеном будет являться один из разновидностей нейронной сети,
реализованного программным путем в среде разработки OmegaLand. Известно, что
программа для моделирования позволяет создавать собственные модули на языке высокого
уровня, установленного в программе (рис. 2), с регистрацией в библиотеке модулей (рис. 3).

Рис. 1. Реализация моделирования процесса депропанизации
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Имея способы для осуществления индивидуальных утилит в программе для
моделирования, представляется возможным практическое применение с использование
нейронных сетей.
В целом, общий подход для применения нейронных сетей состоит из нескольких
последовательных этапов: алгоритмизации нейронной сети, фильтрации на качество входной
информации, тестирования, создания альтернативных решений управления и разработки
интерфейса оператора.
Алгоритмизация нейронной сети будет подразумевать программирование алгоритма
нейронной сети. Под фильтрацией понимается проверка качества входов, т.к. в случае
принятия неточных и искаженной информации существенно измениться качество нейронной
сети и то, как она будет правильно работать. Тестирование будет происходить для того,
чтобы убедиться, что входы идентифицированы и что действительно соответствуют
управлению пространством. Альтернативные решения при управлении нужны для
переключения на традиционные способы управления в случае неудовлетворения оператором
работы нейросетевого модуля. Интерфейс необходим для восприятия информации
оператором для слежения работы [2].

Рис. 2. Реализация собственных утилит в Visual Modeler (программный код)
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Рис. 3. Результат создания готовой утилиты в программе
Машинное обучение нейронных сетей будет происходить как самостоятельно (без
учителя самообучающиеся), так и с учителем [1].
Таким образом, пользуясь программой для моделирования, а также ее прикладными
инструментами, видеться возможным осуществление собственных объектов на базе
нейронных сетей, способные получить информацию с датчиков измерительных параметров,
анализе данных и формировании управляющих воздействий, передаваемые на
исполнительные устройства для осуществления иного управления технологическими
процессами.
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В статье рассмотрена программная реализация функции выравнивания и движения по
прямой из любого положения для трактора John Deere 6140M с системой AutoTrac, а также
представлена архитектура программы автопилота.
В современных специализированных учреждениях, осуществляющих подготовку
кандидатов водителей в спецтехнику, все чаще используются виртуальные тренажерысимуляторы. Внедрение таких систем тренажеров позволяют не только сократить затраты на
обучение кандидатов в водители и проводить обучение в помещении любой автошколы, но и
дать возможность обучающимся научиться пользоваться новейшими технологиями,
применяемыми в сельскохозяйственной технике.
Одним из примеров является система вождения машин AutoTrac, разработанная для
тракторов John Deere. Данное устройство реализует технологии точного земледелия, в
частности навигацию, автоматическое рулевое управление, автоматизацию движения,
автоматическое удаление сорняков, систему зрения для определения культур и систему
скоординированной работы различной сельскохозяйственной техники. Преимуществами
устройства AutoTrac является: снижение потребления топлива, удобрений, химикатов и
увеличение производительности каждой машины.
В данной статье будет рассматриваться программная реализация функции
выравнивания и движения по прямой из любого положения для трактора John Deere 6140M с
системой AutoTrac. Визуализация движения трактора в 3D реализована на основе
межплатформенного игрового движка Unity 3D. Для реализации программной логики
используется объектно-ориентированный язык C#, являющийся частью фреймворка .Net
Core.
Архитектура программы автопилота представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Диаграмма компонентов программы автопилота
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Базовый класс BotController является основным в данной программе, в нем содержится
публичный метод AddCommand, который принимает в качестве параметра экземпляр класса,
реализующий интерфейс ICommand. Использование интерфейса ICommand необходимо для
реализации поведенческого паттерна проектирования - команда, который превращает
запросы в объекты. Этот паттерн проектирования необходим для того, чтобы в будущем в
функционал автопилота можно было легко добавить другие его функции без изменения кода
в BotController и зависимых от него классах. В теле метода AddComand в классе
CommandInvoker в стек записывается очередная команда. После этого начинается
покадровое выполнение метода Execute команд, содержащихся в стеке класса
CommandInvoker. Также базовый класс содержит публичный метод RemoveCommand,
который вызывает метод Undo в классе CommandInvoker и после чего в данном классе
отменяется выполнение всех команд стеке и их очистка.
Рассмотрим класс StraightLineMoveCommand, в котором реализованы основные
алгоритмы для расчета угла поворота и скорости движения транспорта. В конструктор этого
класса передаются начало и конец отрезка относительно которого трактору будет
необходимо выровняться и двигаться, а также скорость движения. После этого
высчитывается первая точка поворота, лежащая на заданном отрезке и находящееся на
расстоянии 15 метров от фронтальной стороны трактора. Вычисление данной точки
выглядит следующим образом:
public static Vector3 GetClosestPointOnLine(Vector3 startVector, Vector3 endVector, Vector3
targetVector)
{
var startToTarget = targetVector - startVector;
var directionNormalized = (endVector - startVector).normalized;
var lineLength = Vector3.Distance(startVector, endVector);
var dotProduct = Vector3.Dot(startToTarget, directionNormalized);
if (dotProduct <= 0)
return startVector;
if (dotProduct >= lineLength)
return endVector;
var finalVector = directionNormalized * dotProduct;
var closestPoint = startVector + finalVector;
return closestPoint;
}
Далее рассчитывается следующая точка по такому же алгоритму, к которой будет
поворачивать трактор после достижения им первой точки.
В методе MoveToPoint выполняются покадрово расчеты угла поворота руля и силы
нажатия педали газа, относительно положения и скорости трактора. Расчёт значения угла
поворота руля выполняется в методе CalculateRotatingAngle, который возвращает значение
поворота руля в диапазоне от -1 до 1, а в качестве параметра принимает погрешность расчета
угла. Код метода выглядит следующим образом:
private float CalculateRotatingAngle(float angleError)
{
var
signedAngle
=
Vector3.SignedAngle(_currentTargetPoint
JohnDeereBotController.transform.position,
JohnDeereBotController.transform.forward, Vector3.up);
if (signedAngle > angleError || signedAngle < -angleError)
return signedAngle / 30f;
return 0;
}
Далее, если рассчитанный угол не равен нулю и трактор еще не выровнялся
относительно первой точки, то в классе StateMachine установляется состояние, определенное
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для трактора в классе SteerRotateAndMoveState, реализующее абстрактный класс State.
Данная конструкция реализует поведенческий паттерн проектирование – состояние. В этом
состоянии объект трактор одновременное поворачивает и движется в прямом правлении.
Далее, если объект достиг первой точки, то он по тому же алгоритму поворачивает ко второй
точке. Когда трактор достигает вторую точку выполняется следующая ветвь кода, которая
проверяет отклонение трактора от заданного отрезка. Если трактор отклоняется от линии
более чем на 20 сантиметров, то рассчитывается следующая точка выравнивания,
находящееся на расстоянии 30 метров от трактора и относительно нее рассчитывается угол
поворота руля. После того, как направление движения трактора будет совпадать с исходным
отрезком, объект переводится в состояние, определенное в классе AccelerationState, в
котором блокируется управление рулем.
Использование данных алгоритмов позволяют в точности имитировать алгоритм
работы автопилота в реальной системе AutoTrac для трактора John Deere 6140M. В ходе
испытаний программа показала корректное поведение транспорта, независимо от того с
какой стороны от заданного отрезка находится трактор и в какое направление он движется.
Выравнивание происходит за короткое время и с погрешностью 0.2м. Архитектура,
предложенная в данной программе, является гибкой и легко расширяемой, что позволяет
добавлять новый функционал без изменения структуры исходного кода
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The article discusses the software implementation of the function of leveling and driving in a
straight line from any position for the John Deere 6140M tractor with AutoTrac system, the
architecture of the autopilot program is presented.
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В данной статье представлен пример решения задачи по оптимизации меша
трехмерных моделей для развертывания их на мобильных устройствах.
Трехмерные приложения становятся важными инструментами во многих областях
применения. Помимо игровой индустрии трехмерная графика используется в образовании,
симуляторах, магазинах и других прикладных областях. Мощность современных
персональных компьютеров позволяет обрабатывать многие самые сложные 3D модели, но
помимо них большинство приложений создаются также и для мобильных устройств, у
которых производительность гораздо ниже, чем у персональных компьютеров. Поэтому в
ходе создания приложения перед разработчиками стоит задача оптимизации трехмерных
моделей для развертывания их на мобильных устройствах. Графическая часть любого
приложения нагружает не только графический процессор (GPU), но и центральный
процессор (CPU), ресурсы которого также ограничены на мобильных устройствах.
Меш – совокупность вершин, ребер и граней, которые определяют форму
многогранного объекта в трехмерной графике. Каждый меш состоит из полигонов, вершин и
UV-развертки. Скорость рендеринга обычно зависит от числа полигонов в меше. Каждый
кадр GPU выполняет процесс рендеринга, который и занимает основное процессорное время
видеокарты в трехмерных приложениях. Поэтому сокращение количества полигонов у
модели позволит значительно уменьшить нагрузку на GPU и CPU. Сократить количество
полигонов можно еще на этапе проектирования модели в 3D редакторе. Но зачастую
разработчики не имеют доступа к процессу создания 3D модели либо она генерируется
программно.
Рассмотрим инструмент для рисования дорог, созданный в игровом движке Unity при
помощи класса Editor. Работа с данным инструментов выполняется по следующему
алгоритму:
1. Выбирается тип дороги (однополосная, двухполосная или трехполосная);
2. Выбирается ограничение скорости;
3. Кистью при помощи мыши рисуется схема дороги;
4. Выполняется процесс создания модели дороги и объекта в иерархии.
Теперь рассмотрим алгоритм создания трехмерного объекта дороги:
1. По нажатию на левую клавишу мыши определяются координаты точки нажатия на
экране, и эта точка проецируется на плоскость;
2. На полученной точке по писклям рисуется красный квадрат с заданным в редакторе
размером;
3. Определяются координаты точек вершин полученного квадрата, путем проверки
наличия красного цвета у пикселя;
4. Относительно полученных вершин создаются 2 полигона треугольной формы, у
которых 1 общая сторона, являющееся диагональю квадрата
5. Относительно каждой стороны исходного квадрата создаются по тому же алгоритму
полигоны бордюры, образуя параллелепипед;
6. К полученным объектам добавляются необходимые материалы асфальта и бордюра.
Объект, сгенерированный данным редактором на сцене, выглядит следующим образом:
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Рис. 1. Сгенерированный объект дороги на сцене
Рассмотрим сетку полигонов на полученном объекте:

Рис. 2. Исходная сетка полигонов трехмерного объекта
Как видно на рисунке многие полигоны идентичный и использование их в таком
количестве бессмысленно. Многие полигоны можно объединить в 2 больших. Для того,
чтобы решить эту задачу, необходимо реализовать поиск наибольшего квадрата, который
образуется при рисовании красной кистью. Также это решение должно выполняться за
небольшое число проходов, чтобы процесс создания полигонов выполнялся за приемлемое
время.
Перед выполнением расчёта максимального квадрата необходимо создать логический
массив bool[,] checkTexture с размерностью равной количеству пикселей по горизонтали и
вертикали, нарисованных кистью. Этот массив нужен для того, чтобы хранить в себе
координаты точек, которые уже были объединены в большие полигоны. Его использование
позволить уменьшить количество проходов по массиву пикселей. Открывается базовый
цикл, в котором выполняется проход по пикселем в высоту, внутри этого цикла начинается
выполнение цикла прохода по пикселям в ширину. В теле второго цикла выполняется
основная логика, которая состоит из следующих этапов:
1. Если координаты очередной точки являются дорогой (т.е. ее текстура состоит из
красного цвета) и они еще не участвовали в поиске максимального квадрата, то выполняются
следующие шаги. Если нет, то эти координаты пропускаются;
2. Выполняется поиск самой дальней точки по горизонтали справа, на которой
заканчивается дорога;
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3. Выполняется поиск самой дальней точки по вертикали снизу, на которой
заканчивается дорога;
4. Определяются границы прямоугольника, образованным этими точками;
5. Далее идет проход по полученному прямоугольнику слева направо и сверху вниз;
6. Если по горизонтали находится точка, которая не является дорогой или пересекается
с точкой, которая уже была объединена в другом участке текстуры, то правая граница
прямоугольника сдвигается на эту позицию;
7. Точно так же изменяется нижняя граница прямоугольника;
8. После прохода по всему прямоугольнику возвращаются координаты наибольшего по
площади прямоугольника, возможного на этом участке;
9. На основе полученных координат создаются два треугольных полигона;
10. Выполняется очистка массива, хранящего координаты обработанных точек.
Код базового алгоритма на языке C# выглядит следующим образом:
public static List<MeshPoligon> GetRoadPoligons(Texture2D texture, int scaleCoefficient = 1)
{
var poligons = new List<MeshPoligon>();
var halfScaleCoefficient = scaleCoefficient * 0.5f;
bool[,] checkTexture = new bool[texture.width, texture.height];
for (var i = 0; i < texture.height; i++)
{
for (var j = 0; j < texture.width - 1; j++)
{
if (IsRoadPoint(j, i, texture) && !checkTexture[j, i])
{
var endLinePoint = FindMaxSquare(texture, checkTexture, new Vector2(j, i),
VerticalRoadLineLength(texture, new Vector2(j, i), checkTexture),
HorizontalRoadLineLength(texture, new Vector2(j, i), checkTexture));
poligons.Add(
new MeshPoligon()
{
pointPositions = new Vector3[]
{
new Vector3(scaleCoefficient * j - halfScaleCoefficient, 0,
scaleCoefficient * i - halfScaleCoefficient),
new Vector3(scaleCoefficient * j - halfScaleCoefficient, 0,
scaleCoefficient * endLinePoint.y - halfScaleCoefficient),
new Vector3(scaleCoefficient * (int)endLinePoint.x - halfScaleCoefficient,
0,
scaleCoefficient * endLinePoint.y - halfScaleCoefficient),
new Vector3(scaleCoefficient * (int)endLinePoint.x - halfScaleCoefficient,
0,
scaleCoefficient * i - halfScaleCoefficient)
}
}.Normalise());
RefreshArray(checkTexture, j, i, (int)endLinePoint.x, (int)endLinePoint.y);
}
}
}
return poligons;
}
Теперь сетка полигонов на данном объекте выглядит следующим образом:
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Рис. 3. Обработанная сетка полигонов трехмерного объекта
Как видно из рисунка количество полигонов сократилось многократно. Также стоит
отметить, что количество сокращенных полигонов зависит от формы объекта.
Предложенный алгоритм позволяет эффективно сокращать количество полигонов у
объектов с плоскими гранями. Меш с меньшим количеством полигоном создает меньшую
нагрузку на GPU, что позволяет увеличить количество обрабатываемых кадров в секунду.
Также еще одним из преимуществ данного алгоритма является скорость обработки, что
позволяет его использовать в аналогичных инструментах, не затрудняя работу с ними.
Недостатком же данного алгоритма является то, что его работа не возможно с объектами, у
которых имеются сложные выпуклые грани.
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В данной статье рассмотрена интеграция CI/CD в проект Unity для платформы
Microsoft Windows на примере инструментов GitLab. Описаны этапы разработки, выявлены
достоинства и недостатки данного подхода.
В современных компаниях становятся все популярнее использование платформ
непрерывной разработки и интеграции (CI/CD). Многие отрасли, активно продвигающие
автоматизацию процесса разработки, стали проявлять все больше интерес к ним.
Большинство систем управления репозиториями кода для Git, такие как GitLab, GitHub,
Bitbucket и другие уже имеют встроенные системы CI/CD. Помимо того, существуют
сторонние программные системы, предназначенные для обеспечения процесса непрерывной
интеграции программного обеспечения, такие как Jenkins, TeamCity и другие. CI/CD - это
совокупность основных концепций непрерывной интеграции (continuous integration) и
непрерывного развертывания (continuous delivery) программного обеспечения в процессе
разработки, которые обеспечивают доставку приложений клиентам путем внедрения
автоматизации на этапах разработки приложений. CI является процессом для
автоматической сборки и тестирования, CD относится к непрерывной доставке или
непрерывному развертыванию для конечного использования. Идея интеграции CI / CD в
процесс разработки программного обеспечения заключается в том, что большая организация
с командами из тысяч разработчиков, регулярно вносящих изменения, может гарантировать,
что не нарушается работа программного обеспечения и изменения синхронизируются без
проблем.
При командной разработке приложений на игровом движке Unity существует
множество задач, которые позволит решить использование платформ CI/CD. Например,
сборка проектов Unity очень ресурсоемкий и длительный процесс, который отнимает у
разработчика полезное время. Конечные сборки необходимо передавать после каждого
обновления тестировщику, и ручная сборка на собственной машине является
неэффективным методом, который возможно автоматизировать при помощи внедрения
CI/CD. Применение непрерывной интеграции для выполнения юнит-тестов также позволит
сэкономить время и повысить уверенность команды при разработке приложений. При
каждом запросе на слияние сторонней ветки в основную конвейер CI/CD будет
автоматически проводить все стадии проверок и сборки, что позволит избежать
непредвиденных проблем перед релизом и сэкономить время других членов команды на
проверку запроса на слияния. При выполнении конвейера будет описываться каждый шаг,
что ускорит поиск ошибок при их возникновении. Поэтому использование CI/CD при
разработке проектов на Unity является оптимальным решением для оптимизации времени и
ресурсов.
В данной статье интеграция CI/CD в проект Unity для платформы Microsoft Windows
будут рассмотрены на примере инструментов GitLab. Пример этапов разработки в этом
случае будет выглядеть следующим образом:
1. Ответвление от основной ветки, предназначенной для разработки
2. Написание кода
3. Открытие запроса на слияние в основную ветку
4. Выполнение конвейера CI/CD:
a. Выполнение юнит-тестов
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b. Сборка проекта
c. Сохранение артефакта в облачном хранилище
5. Просмотр кода
6. Слияние ветки в основную
7. Тестирование
Для запуска процесса сборки в редакторе Unity создадим класс BuildPlayer, в котором
будет содержаться статичный публичный метод Build, к которому мы будет обращаться
после запуска редактора. Внутри метода сначала обрабатываются аргументы, переданные
build.cake файлом, который будет рассмотрен позже. После этого создается экземпляр класса
BuildPlayerOptions, в котором указываются необходимые сцены для сборки, конечная
платформа и путь, куда должна будет поместиться готовая сборка. Далее создается
экземпляр отчета о результатах сборки.
Для автоматической сборки проекта будем использовать build.cake файл. Cake — это
кроссплатформенная система сборки, использующая в синтаксисе языка программирования
C#. Вызов метода Build в классе BuildPlayer осуществляется в файле build.cake, в котором
выполняется поиск версии Unity, файл его лицензии и запуск задачи сборки, путем вызова
метода Build в классе BuildPlayer.
В нашем случае в качестве сервера используется машина под управлением ОС Windows
10, поэтому чтобы запустить файл build.cake будет использоваться язык Power Shell. В файле
execute.ps1 выполняется поиск файла packges.config, сборка пакетов NuGet и передача
аргументов в скрипт build.cake, полученных из .yml файла.
Для того чтобы начался процесс CI/CD в GitLab репозитории, в корне проекта
необходимо создать файл с названием .gitlab-ci.yml. YML - формат сериализации данных,
концептуально близкий к языкам разметки, но ориентированный на удобство ввода-вывода
типичных структур данных многих языков программирования. В .gitlab-ci.yml объявлены 2
стадии: test и build. Первая стадия отвечает за выполнение тестов, а вторая за конечную
сборку проекта. До выполнения этих стадий внутри файла сначала выполняется
клонирование репозитория в случае отсутствия папки .git, далее создается запись о
подключении к удаленному репозиторию с передачей URL-адреса и идентификатора работы
конвейера. После этого удаляются файлы, которые не проиндексированы Git в папке с
проектом. Последним действием является сброс коммита хэша CI. Следующим этапом
начинается выполнение сборки, в котором сначала выполняется проверка существования
папки «Artifacts» по указанному пути, в которую будет помещена сборка. Если такой папки
нет, то она создается, иначе удаляется ее содержимое. После этого необходимо запустить
выполнение файла execute.ps1в консоли Power Shell и передать туда в качестве параметра
папку, куда должна быть помещена готовая сборка. Далее проверяется наличие в папке
исполняемого файла сборки, если его нет, то процесс конвейера завершается с ошибкой. В
случае успешной сборки консоль GitLab оповестит о завершении операции и появится
ссылка на скачивание содержимого папки «Artifacts».
Использование данного алгоритма для внедрения CI/CD в Unity проект позволяет
достичь автоматизации рутинных процессов. У данного подхода можно выделить
следующие преимущества:
1. CI сокращает количество повторяющихся процессов во всех операциях проекта от
разработки до стадии развертывания и получения отзывов о программном обеспечении;
2. Основная важность непрерывной интеграции - обеспечить возможность
развертывания разрабатываемого программного обеспечения для конечных пользователей,
но с более высоким качеством и меньшими рисками сбоя;
3. CI дает возможность выявлять тенденции и принимать обоснованные решения, а
также дает возможность беспрепятственно внедрять и тестировать новые решения.
4. Успешное внедрение практик CI может повысить уверенность в разработке
программного обеспечения. Команда будет знать, что проверки пройдены, код проекта и
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архитектура соответствуют стандартам разработки, и в результате с каждой сборкой будет
функционировать проверенный продукт.
Среди недостатков можно отметить следующие:
1. Необходимо иметь мощную виртуальную машину для сборки проектов Unity. Так
как у движка не предусмотрен отдельный выделенный процесс для сборки, необходимо
запускать целиком редактор, который требует высокую производительность для его работы;
2. Из – за очередного обновления в редакторе Unity могут появиться неприданные
ошибки в работе конвейера (например, перемещение файла лицензии, изменение логики
работы Edtior и другие).
По итогу можно отметить, что несмотря на недостатки платформы CI/CD для Unity, ее
применение позволяет увеличить качество продукта, снизить нагрузку у разработчиков, а
также позволяет сделать процесс разработки более отлаженным и уверенным.
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В статье описываются эффективные средства и методы считывания биометрических
данных рукописного почерка. В качестве рукописного почерка рассматриваются координаты
положения курсора на экране монитора, момент времени считывания, состояние нажатия
клавиши или пера. Это позволит зафиксировать поведенческие черты биометрического
образа, которые могут быть использованы в прикладных задачах. Программное обеспечение
реализовано на языке программирования Python. Эксперименты производились с
использованием компьютерной мыши и графического планшета. Целью работы является
добиться достаточной для использования в прикладных задачах частоты считывания и
качества интересуемых биометрических данных.
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На сегодняшний день в условиях масштабной информатизации общественной
деятельности и перехода в дистанционный режим работы с использованием виртуальных
средств и способов делового социального взаимодействия востребованными являются
средства обеспечения информационной безопасности конфиденциальных данных. В
условиях карантинных мер во время всемирной пандемии почти каждый сталкивался с
проблемой подтверждения документов рукописной подписью. Этот случай указывает на
некоторые уязвимости и недостатки автоматизированных систем защиты информации.
Требуется внедрение электронной цифровой подписи или «удаленное» подтверждение
авторизованным пользователем с использованием собственных биометрических данных.
Такими биометрическими данными являются: отпечатки пальцев, черты лица, рукописная
подпись голосовой отпечаток, клавиатурный почерк и т.д.
Автоматизированные системы аутентификации, идентификации и верификации
являются недостаточно надежными средствами для решения проблемы подтверждения
достоверности конфиденциальной информации. Секретная последовательность символов
может быть похищена злоумышленником, забыта или утеряна авторизованным
пользователем. Также злоумышленник способен обойти процедуру идентификации или
верификации. Достаточно эффективным в области биометрической защиты информации
является внедрение криптографических методов и алгоритмов. Одной из таких систем
защиты является электронная цифровая подпись, позволяющая значительно повысить
уровень целостности и конфиденциальности предоставляемой информации. Для внедрения в
механизмы электронной цифровой подписи биометрических показателей авторизованного
пользователя информационной системы необходимо решить задачу формирования
криптографического ключа на основе его биометрических данных. Если аутентификация —
это процедура проверки подлинности, идентификация — это установление тождественности
неизвестного объекта известному, верификация — это процедура сопоставления опытных
образцов с эталонными, то задача формирования криптографического ключа на основе
биометрических данных пользователя представляет собой задачу преобразования
биометрических данных пользователя в секретную последовательность символов, которая и
является криптографическим ключом. Такая последовательность символов или цифр должна
быть достаточно длинной и соответствовать всем остальным свойствам криптографического
ключа чтобы обезопасить пользователя от попыток взлома (например, от хакерских атак
типа «brutforce»).
На текущий момент известны два способа преобразования биометрических данных в
криптографический ключ: нечеткие экстракторы или fuzzy extractors, fuzzy vault (включают
помехоустойчивое кодирование) [1] и преобразователи Биометрия-код (включают
нейросетевые преобразователи) [2]. В исследовании подобных алгоритмов требуется
работать в следующих направлениях: установка технических средств и программного
обеспечения по считыванию биометрических данных, формирование обучающих и тестовых
выборок, выбор методов обработки «сырых» биометрических данных, отбор
высококачественных черт биометрических образов, разработка алгоритмов формирования
криптографического ключа на основе предобработанных биометрических параметров
пользователя, оценка качества работы таких алгоритмов. Эффективность и качество работы
каждого из последующих этапов зависит от техники реализации предыдущих этапов.
Например, при небрежном отношении к этапу установки и выбору программно-аппаратных
средств считываний биометрических данных наблюдается неправильное развитие установки
методов обработки «сырых» биометрических данных, а затем и неверные пути отбора
высококачественных черт биометрических образов. При таких условиях имеются
низкокачественные биометрические параметры, не описывающие в полной мере
биометрический образ, и неверно выстроенные методы обработки низкокачественных
«сырых» данных, проведение экспериментов также становится практически бесполезным.
Поэтому важно убедиться в правильности разработки алгоритмов на начальных этапах.
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В работе использовались пакеты данных языка программирования Python. Укажем
основные из них: PyQt5, time, numpy. Разработано оконное приложение, в котором
выполняются следующие действия. Пользователь указывает количество попыток ввода,
производит нажатие на кнопку «Начать обучение», а затем совершает первую попытку ввода
рукописной записи на заранее предусмотренной горизонтальной линии. Горизонтальная
линия служит вспомогательным средством устранения вертикальных сдвигов рукописной
записи по оси ординат. Также имеется возможность отмены попытки, нажатием клавиши
«Backspace». При завершении первой попытки ввода, пользователь нажимает клавишу
«Enter». При второй попытке ввода пользователю визуально указывается вспомогательное
поле ввода, где границы поля устанавливаются относительно первой попытки ввода
рукописной записи. Установка подобных границ поля ввода рукописной записи повышает
качество первичных биометрических данных, частично устраняя сдвиги рукописной записи
по оси абсцисс и ординат, а также сдвиги количественных показателей биометрических
данных по временной оси считывания. Окончив все попытки ввода рукописной записи,
пользователь осуществляет нажатие кнопки «Загрузить данные». Данные загружаются в
отдельный файл формата «.xls».
Минимально необходимыми биометрическими данными рукописного почерка
являются: координаты положения пера по оси абсцисс и ординат, момент времени, в которое
произведено считывание, и состояние нажатия пера или клавиши компьютерной мыши. В
оконном приложении, используя стандартные пакеты данных языка программирования
Python, можно добиться частоты считывания 140 Гц. Это является достаточным для
применения в дальнейших исследованиях. В современных бюджетных беспроводных
моделях компьютерной мыши частота опроса составляет 125 Гц. В современных бюджетных
моделях графических планшетов частота опроса составляет 200 Гц. В базах данных
рукописных подписей SVC2004 [3] частота считывания составляет 100 Гц.
В работе было принято решение использовать функциональные возможности менее
известного пакета данных ctypes языка программирования Python. Как показали
исследования при возможностях процессора «Intel Core i7-1065G7» частота считывания
вышеуказанных биометрических данных составляет 320 кГц. В этом случае такая частота
избыточна. Требуется понизить частоту считывания до указанной, например, 300 Гц.
Функция time.sleep пакета данных time оказалась недостаточно точной, поэтому было
принято решение произвести обработку «сырых» данных. Для снятия имеющихся
биометрических данных с заранее указанной частотой считывания нужно записать в память
биометрические данные, снятые в равные промежутки времени. Для этого использовалась
функция interp пакета данных numpy. Данная функция позволяет выполнить одномерную
кусочно-линейной интерполяцию. Конечное программное обеспечение считывания
биометрических данных требует условия многопоточности обработки данных, где один из
потоков обеспечивает прорисовку рукописной записи и обработку осуществляемых
пользователем событий, другой поток обеспечивает считывание биометрических данных с
указанием желаемой частоты считывания. Для этого можно воспользоваться
функциональными возможностями пакета данных threading языка программирования Python.
Современные бюджетные модели смартфонов могут обеспечить частоту отклика 120
Гц при обновлении экрана в 60 Гц. Более редкие и дорогостоящие модели смартфонов
обладают характеристиками 240 Гц и 120 Гц соответственно [4]. Такое положение развития
техники указывает будущие направления исследований динамических рукописных записей
[5].
Указанные выше методики и средства изъятия биометрических данных являются
достаточными для решения прикладных задач в области электронной цифровой подписи,
формирования криптографических ключей, шифрования, аутентификации и т.д.
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This article describes effective facilities and methods for recording biometric data of
handwriting. Coordinates of the cursor position on the screen, the time points of recording data, the
state of pressing a computer mouse key or a graphics tablet pen are considered as biometric data of
handwriting. The behavioral features of human sample could be used in applied tasks. The Python
programming language was used in the software development. The experiments were carried out
using a computer mouse and graphics tablet. The results of the work are obtained high-quality
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В ходе исследования проведена работа по категоризации дефектов лопаточного
аппарата осевого компрессора газотурбинного двигателя. На основании литературного
анализа были сформированы критерии описания дефектов, что необходимо для
формирования базы данных по дефектам, позволяющей определить возможность
дальнейшей эксплуатации установки и допустимость использования лопаток с
повреждениями целостности поверхностного слоя. Предложено применение базы данных и
дальнейшие перспективы развития.
Развитие и совершенствование компрессоростроения – важная задача для нашей
страны. Турбокомпрессоры используются в добыче, транспортировке и переработке
углеводородного топлива, а также в нефтехимической и металлургической промышленности.
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В осевых компрессорах (ОК) и газотурбинных двигателях (ГТД) в целом, главной и
самой дорогой частью установки является лопаточный аппарат (ЛА). В процессе
эксплуатации из-за воздействия эрозионной среды, атмосферных загрязнителей, низкого
уровня технического обслуживания происходит постепенное изнашивание рабочей
поверхности пера лопатки, что сказывается на эксплуатационных характеристиках
установки. Дальнейшая эксплуатация при обнаружении некоторых дефектов, таких как
трещина или обрыв пера лопатки, не допустима. А наличие задиров и выемок, возможно, не
несет большой опасности при работе оборудования.
Существуют различные стандарты и публикации, где описаны дефекты ЛА
газотурбинного двигателя. Например, в работе [1] представлено описание исследования по
выявлению дефектов лопаточного аппарата ГТД, категоризация потенциальных причин,
сгруппированных по характеру первопричин, послуживших к образованию дефекта, а также
их взаимосвязей. Причинами дефектов могут послужить как окружающая среда, плохое
техническое обслуживание, плохое производство, так и другие источники. На предприятиях,
занимающихся ремонтом и обслуживанием энергетических машин, используется
техническая документация по отбраковке лопаток с определенными дефектами. Отбор и
принятие решения о дальнейшей эксплуатации ЛА входит в обязанности и ответственность
дефектолога.
В настоящее время общедоступная база данных (БД) для дефектов лопаточного
аппарата ОК отсутствует. При этом известны такие информационные системы в различных
отраслях, например, база данных по дефектам металла трубопроводов и оборудования
атомных электростанций [2].
Классификация дефектов в БД с учетом их влияния на течение в проточной части ОК
позволит оперативно определить возможность дальнейшей эксплуатации установки, при
появлении и развитии конкретного дефекта, а также допустимость использования лопаток с
отклонениями в геометрии после ремонта.
Объектом настоящего исследования является лопаточный аппарат ОК с дефектами. В
ходе формирование и заполнения БД исследовались научные статьи по тематике, отраслевые
стандарты и т.д. Рассмотренные дефекты были распределены на четыре группы:
повреждение поверхностного слоя, износ, разделение материала, деформация материала. Все
рассмотренные дефекты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Дефекты лопаточного аппарата осевого компрессора
Разрабатываемая БД содержит следующие критерии описания дефектов:
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1. Геометрический параметр (как повлиял дефект на геометрию лопатки). Для
определения геометрических параметров и степени их изменения использовалось
собственное математическое описание формы лопатки [3]. Такой подход позволяет
выполнять достаточно точное построение профилей ЛА с возможностью внесения
некоторых дефектов на всех участках и сечениях лопатки, а также автоматическую
интеграцию модели лопатки с дефектами в различные программные комплексы численного
моделирования для последующего анализа. Математическое описание профиля лопатки
представлено следующими геометрическими параметрами: радиусы входной и выходной
кромки (𝑅вх; 𝑅вых), угол установки профиля (𝛽у), хорда профиля (𝑏), углы их заострения
(𝜑1; 𝜑2), входные и выходные лопаточные углы (𝛽1л, 𝛽2л). Для построения кромок, спинки
и корытца используются кривые Безье. Если такое математическое описание нельзя
использовать для точного построения профиля лопатки с определенным дефектом,
например, трещиной или царапиной, то в БД выводится значение о «местном» (ручном)
внесении дефекта. В некоторой степени данный критерий показывает применимость
предложенного математического описания для автоматического внесения дефекта ЛА в
численную модель ОК.
2. Описание дефекта. Данный критерий позволяет емко и точно донести основную
информацию о дефекте и его особенностях, которая поможет обнаружить и
классифицировать дефект.
3. Возможные причины возникновения дефекта. Возможные причины отказа
оборудования с конкретным дефектом лопаток классифицированы согласно руководству по
техническому обслуживанию авиационной техники [4] на следующие категории: усталость,
плохое производство, плохое техническое обслуживание, эксплуатационные причины,
окружающая среда, воздействие иных факторов. Категории причин также разделяются на
несколько подгрупп, из которых уже определяется конкретная причина рассматриваемого
дефекта.
4. Влияние дефекта на газодинамические характеристики. Данный критерий
наполняется на основе анализа научных работ и публикаций. Собственные исследования
методом численного моделирования также могут являться источником данных для данного
критерия. Учитывается влияние дефекта на характеристики, как отдельной ступени
компрессора или всей его проточной части, так и на газотурбинный двигатель в целом.
5. Влияние дефекта на прочность. Критерий наполняется аналогично предыдущему
пункту, учитывается влияние дефекта ЛА на статическую и динамическую прочность.
6. Влияние дефекта на вибрационные характеристики. Наличие такого отдельного
раздела в базе данных позволит диагностам принимать во внимание возможные причины
роста вибрации оборудования. Ввиду установки приборов и датчиков на корпусах осевого
компрессора, некоторые дефекты не способны оказать серьезного вклада в повышении
вибрации установки. Можно рассмотреть лишь явные, обширные дефекты.
7. Вероятность проявления дефекта. Вероятность проявления дефекта складывается
из статистической оценки отказов ГТД, рассмотренных в различных исследованиях. При
этом обобщать данные по всем ГТД сложно, поскольку условия эксплуатации и
предназначение двигателя оказывают большое влияние на вероятность какого-либо дефекта.
Например, вертолетный ГТД нередко подвержен эрозии, в то время в стационарных
(например, энергетических) установках эрозия развивается существенно медленнее. В
совершенстве предприятию, которое использует БД, необходимо позаботится о наполнении
критерия точными данными по конкретному ОК.
8. Допуски, требования и регламентирующие документы. В данном разделе
указываются документы, на которые необходимо опираться при сравнении дефектной
лопатки с эталонной. Чаще всего это отраслевой стандарт [5] или руководство по
технической эксплуатации. Также в настоящем критерии отмечаются допускаемые
повреждения ЛА с текущим дефектом и контролируемые геометрические параметры в ходе
проведения дефектации.
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9. Рекомендации. Такие данные предоставляют собой описание возможных действий
по предупреждению повреждений в эксплуатации либо предложений по проведению
ремонтных работ и т.п.
10. Результаты численного либо натурного эксперимента. Исходя из результатов
эксперимента можно судить о влиянии дефекта на работу ступени компрессора. В некоторых
постановках экспериментов возникает возможность оценить влияние «мелких» дефектов на
характеристики компрессора.
11. Изображение дефекта. В данном критерии предоставляются наглядные
изображения дефекта, которые, в том числе, необходимо накапливать для включения базы
данных в систему автоматического обнаружения дефектов. Накопление большого объема
изображений требуется для обучения системы с применением технологий компьютерного
зрения. Также данный критерий включает в себя информацию и методы, которые
используются для обработки, распознавания и анализа изображения дефекта ЛА.
Описанная БД может стать частью статистической модели в цифровом прототипе
любого газотурбинного двигателя и использоваться на любых этапах его жизненного цикла.
База данных по дефектам со временем может наполняться новыми актуальными данными и
новыми характеристиками. Наполняемость базы данных может быть обеспечена цеховыми
отчетами с предприятий, актами обследования конкретных лопаток при проведении ремонта
и т. д.
Дальнейшее развитие работы связано с проработкой интерфейса базы данных и
критериев запроса данных в ней. Необходимо накапливать информацию о дефектах,
изображения дефектов для обучения систем компьютерного зрения. Такие системы смогут
оптимизировать визуально-оптический метод дефектации лопаток осевого компрессора.
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During the research the categorization of compressor blade defects was carried out. Based on
the literature analysis the main criteria for defects' description were formed which are necessary for
defects' database formation. Such database allows user to know the possibility of usage defective
blades in unit's annulus. Some further ways of work and database usage example were shown.
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СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД НА ОСНОВЕ ИЗМЕНЕНИЙ МЕТАДАННЫХ
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Научный руководитель: П.П. Урбанович, д. т. н., профессор
(Белорусский государственный технологический университет, Минск)
В статье описаны разработанный стеганографический метод и программное средство
для осаждения/извлечения секретной информации на основе изменений метаполей в
электронных документах Word. Метод базируется на использовании многоключевой модели
информационной системы.
В связи с развитием информационных технологий защита авторских прав на
электронные документы приобретает все большую актуальность. Поэтому возникает
необходимость внедрения новых эффективных методов стеганографии на документы
текстового типа [1]. Для решения этой проблемы было разработано специализированное
программное средство, которое базируется на известной многоключевой модели
стеганографической системы. Данная модель системы может использовать неограниченное
число компонентов (ключей). Одним из важнейших ключей выступает стеганографический
метод защиты информации – метод, по которому секретная информация внедряется в
документ. Предварительно эта информация может быть зашифрована – это уже второй
значимый ключ системы. Для исправления возможных ошибок при осаждении или хранении
стегосообщения в электронном документе можно использовать методы помехоустойчивого
кодирования – третий ключ системы. Для проверки целостности осаждаемой информации в
контейнер используются методы хеширования информации (это четвертый ключ системы)
[2].
Программное средство написано на языке программирования C# с использованием
технологии WPF. Для разбора (парсинга) электронных документов использовалась
библиотека ASPOSE.WORDS. В свою очередь, суть разработанного стеганографического
метода состоит в том, чтобы внедрять стегосообщение в метаинформацию, отвечающую за
то, какая компания владеет данным документом. Это поле хорошо скрыто от глаз читающих,
что делает данный метод еще более надежным.
Для проверки работоспособности разработанного стеганометода будем внедрять
секретное сообщение в документ (рисунок 1).

Рисунок 1 – Осаждение стегосообщения в контейнер
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Обратите внимание, что выбирается соответствующий документ, в который будет
помещаться секретная информация. Затем указывается какое именно сообщение будет
внедряться в этот документ. Производится подсчет символов, которые можно скрыть в
выбранном электронном документе.
Секретное сообщение будет дополнительно шифроваться по алгоритму AES с
использованием 256-битного ключа.
Зашифрованное сообщение будет кодироваться согласно кодам Боуза-ЧоудхуриХоквингема при длине кодовой последовательности в 1023 бита и возможности исправления
7 ошибок в ней. Нужно учитывать, что не каждая конфигурация данных кодов может
подойти осаждаемому сообщению, всегда может произойти такая ситуация, когда секретное
сообщение окажется больше длины кодовой последовательности с соответствующими
корректирующими способностями.
Для проверки целостности информации используется алгоритм хеширования Keccak
длиной ключа равной 512 бит. После этого стегосообщение помещается в документ согласно
разработанному методу.
Стоит отметить, что использование дополнительного шифрования и кодирования
информации не обязательно. Эти методы повышают стойкость к взлому стеганографических
контейнеров текстового типа на основе использования многоключевой модели
информационной системы [3-5].
Теперь удостоверимся, что секретная информация действительно успешно внедрена в
контейнер Word. Для этого необходимо открыть документ, куда было помещено секретное
сообщение. Выбираем «Файл», далее «Сведения». Нажимаем «Показать все свойства»
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Осажденный контейнер
Как видно из рисунка информация была успешно внедрена в электронный документ.
Обратите внимание, что стегосообщение представляет собой битовую двоичную
последовательность, так как использовался соответствующий ключ для предварительного
кодирования информации.
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Рисунок 3 – Извлечение стегосообщения из контейнера
Для полной проверки работы разработанного стеганографического метода извлечем
стегосообщение из контейнера. При этом нужно выбрать такие же ключи многоключевой
модели системы, которые были указаны при осаждении секретной информации в контейнер,
а также выбрать файлы с секретным ключом и хешем. Секретное сообщение шифровалось
при использовании алгоритма AES при длине ключа в 256 бит. Дополнительно
зашифрованная последовательность кодировалась с исрользованием кодов Боуза-ЧоудхуриХоквингема и длине кодовой последовательности в 1023 бита (рисунок 3).
Как видно из рисунка, стегосообщение было успешно извлечено из электронного
документа. Сначала сообщение декодируется, затем расшифровывается и только потом
извлекается при помощи разработанного метода. Результат каждого процесса по отдельности
также можно увидеть на рисунке.
Разработанный метод на основе изменений метаданных электронных документов
можно считать надежным, так как он трудно заметен человеческому глазу. Дополнительную
стойкость к взлому этому методу добавляет использование многоключевой модели
информационной системы. В свою очередь, программное средство можно использовать в
учебном процессе при изучении студентами дисциплин «Защита информации и надежность
информационных систем» и «Криптографические методы защиты информации».
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The article describes the developed steganographic method and software tool for hiding /
extraction of secret information based on changes in metafields in electronic Word documents. The
method is based on the use of a multi-key model of the information system.
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В данной работе описывается разработка экспертной системы для проектирования
печатных плат. В ходе работы был проведён обзор представленных на рынке экспертных
систем и составлена их классификация.
Известно, что одной из важных проблем в электронных средствах (ЭС) является
проблема электромагнитной совместимости. Электромагнитная совместимость (ЭМС) это
способность устройства функционировать с заданным качеством в заданной
электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех
другим техническим средствам [1]. Печатная плата - это обязательный элемент электронного
средства, от работоспособности которого зависит работоспособность всего устройства.
Проверка печатной платы на электромагнитную совместимость это ресурсозатратный,
но необходимый процесс. В противном случае, возможно два варианта развития событий: в
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первом случае устройство будет работать некорректно и в скором времени выйдет из строя,
во втором случае, может нарушится работа рядом стоящих устройств. Поэтому важно
предотвратить возможные ошибки и неполадки ещё до начала изготовления. Однако не
каждое предприятие может позволить, чтобы рядом с проектировщиком находился опытный
эксперт по электромагнитной совместимости ЭС. Предотвратить ошибки и дефекты
печатной платы ЭС целесообразнее на этапе проектирования при поддержке экспертной
системы. Использование такой системы позволит сократить время разработки печатной
платы, цикла производства, проверки на электромагнитную совместимость и физические
дефекты.
В ходе обзора представленных на рынке программ, было получено две классификации.
Классификации систем приведены в таблице.
Таблица 1
Классификация экспертных систем и назначение
Название системы
Класс системы
Класс системы по
назначению
FILTEX32
Электронные
Анализ и синтез
Экспертная система поддержки принятия
Электронные
Анализ
проектных решений при
схемотехническом проектировании
аппаратных средств для АСУТП
VAX 11/780
Электронные
Проектирование
ESSCAD
Крупные
Консультирование
машиностроительные
FADES
Механические
Проектирование
ACE
Электронные
Консультирование
Сатурн
Электронные
Проектирование
Altium Designer
Электронные
Проектирование
EMC-ANALYZER
Электронные
Анализ
Из классификации по назначению видно, что большая часть рассмотренных
экспертных систем предназначена для проектирования ЭС, в то время как на
консультирование и анализ две и три соответственно. Следовательно, есть необходимость в
разработке системы, которая уже на этапе проектирования поможет предотвратить
возникновение проблемы электромагнитной совместимости.
Экспертная система для проектирования печатных плат с учётом электромагнитной
совместимости – это программа, которая позволит ускорить проектирование устройств и
уменьшить трудоёмкость расчётов электромагнитной совместимости. Данная программа
предназначена для использования инженером при проектировании печатных плат. Стоит
отметить, что экспертная система не предназначена для замены экспертов по
электромагнитной совместимости или программного обеспечения для электромагнитного
моделирования. Данная система не проводит тщательный анализ источников
электромагнитных помех с четко определенными параметрами. Однако, в отличие от
программного обеспечения для численного моделирования, обнаруживает и приоритизирует
потенциальные проблемы ЭМС [2].
Разработка экспертной системы включает в себя следующие этапы:
1 этап: Анализ системных требований пользователя - проводится системный анализ,
включающий в себя три вида исследований:
1. Уместность (релевантность) применения;
2. Оправданность применения;
3. Возможность применения;
2 этап: Использование следующих видов стратегий получения знаний:
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1. Извлечение знаний;
2. Приобретение знаний;
3. Формирование знаний;
4. Обучение.
3 этап: Методы обработки экспертных знаний;
4 этап: Программирование полученной информации языком представления знаний.
5 этап: Фаза проектирования, фаза разработки, фаза внедрения;
6 этап: Верификация базы знаний.
Данная экспертная система — это специализированная проблемно-ориентированная
экспертная система, предназначенная для задач диагностики, проектирования,
прогнозирования. Также система относится к статическим экспертным системам, не
зависящим от внешней среды. По типу использования, это изолированная система.
Разработан демонстрационный образец экспертной системы. В качестве модели
представления знаний использована продукционная модель представления знаний, в которой
правило имеет вид:
IF <условие>, THEN <действие>, условия можно сочетать с помощью логических
функций AND, OR.
Основные функции экспертной системы:
1. Приобретение знаний. Передача знаний выполняется в процессе достаточно
длительных и пространных собеседований между специалистом по проектированию
экспертной системы (инженером по знаниям, в данной работе инженером по знаниям
является разработчик экспертной системы) и экспертом в определенной предметной области,
способным достаточно четко сформулировать имеющийся у него опыт. Таким образом
формируется база знаний и правила.
2. Управление процессом поиска решения. Программа отыскивает решение проблемы
в некотором пространстве альтернатив.
3. Разъяснение принятого решения. Экспертная система предоставляет пользователю
информацию, о том, почему было принято именно такое решение.
Работу экспертной системы проектирования печатных плат с учётом электромагнитной
совместимости можно представить следующим образом: пользователь вводит нужные
параметры печатной платы, например, тип печатной платы, количество слоёв, расстояние
между проводниками и т.д.
На основе базы знаний и правил экспертная система формирует отчёт о
проектировании печатной платы с учётом ЭМС. Полученный на выходе отчёт включает в
себя:
1. Оптимальную конструкцию печатной платы с точки зрения ЭМС;
2. Анализ ЭМС печатной платы;
3. Рекомендации по решению задачи проектировании в случае, когда требуемые
значения электромагнитной совместимости при выбранных параметрах не достигаются.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1) Проблема электромагнитной совместимости печатных плат требует углубленного
изучения.
2) Устранить проблему ЭМС печатных плат на этапе проектирования возможно,
благодаря, применению экспертной системы, правила которой составлены на основе
тематической литературы и знаний эксперта по ЭМС.
3) Экспертная система позволяет специалистам сосредоточить свое внимание на
конкретных, выявленных проблемах, выявленных экспертной, что сокращает время
проектирования печатной платы.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы формирования наименований
в сфере информационных технологий. Особое внимание уделяется вторичной номинации, а
именно её уникальным особенностям словообразования. Осуществлён системный анализ,
позволяющий понять свойства, функции, закономерности характерные данному типу
номинации. Приведены наглядные примеры вторичной номинации из научных статей,
которые позволяют детально разобраться с поставленной проблемой.
Исследователи придерживаются мнения, что «вторичная номинация служит для
называния и вычленения фрагментов действительности и формирования соответствующих
понятий о них в форме слов, сочетаний слов, фразеологизмов и предложений [6]
Результатом вторичной номинации часто является метафора (Метафора — это перенос
названия с одного предмета или явления действительности на другой на основе их сходства в
каком-либо отношении или по контрасту.[2]
Процесс номинации имеет свои собственные закономерности. Ученый задаётся
вопросом наименования своего открытия, описывая его на основе уже имеющихся знаний о
предмете, и используя механизмы метафоры и метонимии, позволяющие выявить сходства
двух совершенно разных понятий на основе учета характеристик, свойств нового предмета.
В статье «Метафора в семантической структуре русских глагольных полисемантов со
значением разрушения» А.П. Султанова описывает механизм метафоры, который лежит в
основе вторичной номинации [5].
С точки зрения рекламы, наименование объекта является визитной карточкой товара,
что немаловажно с позиции маркетинга. Название должно помогать продажам на старте и
становиться знаменитым брендом в будущем.
В данной статье рассматриваются примеры
вторичной номинации в сфере
компьютерных технологий, например, компьютерных алгоритмов, сайтов , программ и т.д.
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Лингвисты выделяют несколько этапов языковой номинации в гносеологическом
аспекте, состоящих из следующих аспектов:
1.Социальное назначение, функция предмета становится центром номинативного
намерения носителей языка, предметные, реальные связи нарушаются (снимаются), а
материальные свойства входят в последующее поименованное понятие как бы в снятом виде.
2. Предмет объективируется, т. е. материальное «становится» идеальным только в том
случае, если материальное преобразовано в актуальную форму деятельности с реальным
предметом в сознании человека и выражено общезначимыми для всех носителей формами
языка.
3. Формирование познавательного образа, понятия о предмете и его связях в реальном
мире, закрепления этого понятия за языковым элементом составляет основу знаковой
репрезентации, сущность которой состоит в обобщении и замещении вещей
В результате познавательной и классифицирующей деятельности человека
наименования отдельных элементов действительности являются мотивированными,
особенности, свойства, функции предмета составляют основу знаковой репрезентации.
Исследователи считают, что «метафорические значения….. основаны на актуализации
коннотативных, дифференциальных и ассоциативных признаков, отобранных коллективом
интуитивно, но последовательно и закономерно в силу экстралингвистических особенностей,
окружающих тот или иной этнос и определяющих специфику метафорических значений…»
[5]
Так, например, компьютерный алгоритм, использующийся для выделения нужного
текста из какого-либо источника, называется “Harvest”.
Название «Harvest» является «говорящим». В Оксфордском словаре у него
зафиксировано несколько значений как у существительного, так и у глагола. У
существительного выделяются следующие значения: 1 The process or period of gathering in
crops. (Процесс или период сбора урожая.), 1.1 The season's yield or crop (Урожайность сезона
или урожай), 1.3The product or result of an action (Продукт или результат действия).
Основное и вторичное значение 1.1 связано при помощи общих признаков «сбор», «урожай»
метонимическими отношениями, а связь основного и вторичного 1.3 – метафорическая на
основе общих признаков «продукт». Среди значений глагола выделяется вторичное
метафорическое значение Collect or obtain (a resource) for future use (собирать или получать
(ресурс) для дальнейшего использования). Очевидно, что именно метафорические значения
harvest глагола и существительного послужили основой для названия компьютерного
алгоритма. Автор с помощью метафоры сравнил способ выделения нужной информации из
текста со сбором урожая на ферме, с получением и сбором ресурса для дальнейшего
использования.
Для названия плагина, внедряемого в программу, который способен анализировать
работу программы и выдавать соответствующие данные послужила лексема «Parasite»
(паразит). В Оксфордском словаре английского языка parasite имеет следующее значение: An
organism that lives in or on an organism of another species (its host) and benefits by deriving
nutrients at the other's expense (Организм, который живет в организме другого вида (его
хозяина) или на нем и извлекает выгоду, получая питательные вещества за счет другого. )Главным значением этого слова является паразит проживающий свою за счёт другого
организма , иногда даже внутри него. Разработчик частично раскрывает суть своего
произведения и сравнивает его с паразитом на основе общих признаков «функционирование
за счет другого объекта»
Названием алгоритма, выделяющего заранее заданные автором слова и по приказу
пользователя сортирующего и сохраняющего эти слова в отдельные ячейки памяти,
послужила лексема «Wardrobe» (шкаф). В Оксфордском словаре английского языка у
«Wardrobe» зафиксировано следующее значение: A large, tall cupboard or recess in which
clothes may be hung or stored (Большой высокий шкаф или ниша, в которой можно вешать
или хранить одежду) - В основе номинации алгоритма лежит механизм метафоры,
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работающий на основе общих признаков значений шкафа и алгоритма «хранить»,
«упорядочивать». Алгоритм сортирует слова по ячейкам , подобно тому как человек
раскладывает вещи в шкафу.
Приведенные примеры показывают, что «вторичная номинация выступает одним из
продуктивных способов терминообразования на базе семантической деривации
общеупотребительной лексики» [7].
Метафора является продуктивным способом вторичной номинации.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема качества работы каскадного
классификатора, при этом объекты могут иметь разные размеры (масштаб) и ориентацию в
пространстве. Особое внимание уделяется что степень правильности идентификации
объекта зависит от глубины обучения классификатора. Осуществлён системный анализ,
моделирование и разработка программы, позволяющая произвести грамотный выбор
относительно оптимальной глубины обучения для каскадного классификатора. Приведены
эксперименты, которые показали, что при относительно низкой глубине обучения велико
количество ложных срабатываний, а при высокой глубине обучения имеет место
переобучение (перетренировка) классификатора, когда его качество детектирования объекта
падает.
В современных исследованиях систем компьютерного зрения, зачастую, основное
внимание уделяется качеству обработки изображения искусственной нейронной сетью в
ущерб быстродействию и требуемым для достижения такого качества вычислительной
мощности системы[1]. При этом недостаточно внимания уделяется тому, что, в
предъявляемом для обработки изображении имеются фрагменты, не содержащие объекта
интереса[2]. Одним из путей увеличения быстродействия системы и уменьшения требований
к вычислительной мощности, является предварительная обработка изображения с целью
отбраковки фрагментов изображения, явно не содержащих объекта интереса[1-3]. На вход
нейронной сети, в этом случае, подается только часть исходного изображения, что позволяет
снизить нагрузку на систему и повысить ее быстродействие. Другими словами, можно
использовать каскадный принцип распознавания изображения, который основан на
отсечении из рассмотрения фрагментов, явно не содержащих интересующий объект. Такой
подход приводит к построению гибридных систем, на основе каскадных классификаторов и
нейронных сетей. Здесь сочетается высокая скорость работы каскадного классификатора и
качество работы искусственной нейронной сети.
Такой принцип можно использовать и на этапе обучения нейронных сетей. Большое
значение имеет этап подготовки обучающих данных для сети. Зачастую, изображения для
обучения нейронной сети, ищутся в интернете, и затем осуществляется их классификация на
положительные (содержащие объект или часть объекта интереса) и отрицательные образцы.
Этот этап, при выполнении его в ручном режиме, очень трудоемок по временным затратам.
К счастью, он поддается автоматизации, путем использования программных роботов (ботов).
Результат работы таких ботов зачастую не совсем удовлетворительны, особенно при поиске
изображений по названию.
Коллекция найденных таким ботом изображений, как правило, содержит достаточно
много изображений, не соответствующих запросу – мусор. Значительно лучшего результата
можно достичь при использовании бота, который осуществляет поиск изображений в
интернете по изображению - образцу. Однако и в этом случае, коллекция найденных
изображений может включать в себя изображения, которые нельзя использовать в качестве
положительных образцов для обучения нейронной сети.
На следующем этапе для отбраковки изображений как правило в работу включается
человек-оператор. При большом количестве обучающих данных, а их может быть несколько
сотен или даже тысяч изображений это отнимает очень много временных и иных ресурсов.
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Оператору необходимо подготовить множество обучающих образцов изображений, а
также множество тестовых образцов, на которых проверяется степень обучения нейронной
сети. Обучающие образцы это могут быть изображения одного и того объекта в разных
ракурсах и на различном фоне. Тестовые образцы могут включать в себя негативные
изображения, в которых не только отсутствует объект интереса, но и присутствует объект
похожий на объект интереса.
Другими словами, необходимо подготовить множество похожих изображений как для
обучающей выборки, так и для тестовой выборки изображений. Подготовка таких выборок
также может быть автоматизирована.
Кроме того, можно использовать предварительно обученные каскадные
классификаторы для различных объектов интереса. Это позволяет использовать одно и тоже
программное обеспечение для подготовки обучающих образцов изображений для любого
целевого объекта интереса, путем загрузки обученного для этого объекта каскада в виде
XML файла.
При этом, в зависимости от поставленной цели, могут быть использованы каскадные
классификаторы разной степени обученности.
В данной статье рассматривается проблема качества работы каскадного
классификатора, при этом объекты могут иметь разные размеры (масштаб) и ориентацию в
пространстве. Это предполагает либо реализацию сложных алгоритмов для решения этой
задачи, либо использование какого-либо достаточно интеллектуального программного
объекта, который мог бы справиться с идентификацией объекта, произвольно
расположенного в пространстве. Особое внимание уделяется что степень правильности
идентификации объекта зависит от глубины обучения классификатора.
Цель работы: из совокупности файлов изображений, хранящихся в каталоге на диске,
отобрать совокупность похожих на объект интереса файлы изображений и переписать их в
целевой каталог. Этот набор в дальнейшем должен использоваться для обучения нейронной
сети. Изображения объекта интереса могут находиться в произвольной ориентации и на
любом фоне. Термин похожие объекты говорит о том, что это не идентичные объекты. Эта
не идентичность должна распознаваться обученной нейронной сетью или, другими словами,
обучающий набор изображений должен в некоторой степени отличаться от объекта интереса.
Для целей формирования такого набора подойдет идентификатор, который имеет
достаточную точность для этих целей. Здесь не требуется очень высокой точности. Сама
ошибка идентификации этого предварительного анализатора играет на руку, внося
некоторую непохожесть между объектами изображений. Задача усложняется тем, что
объекты могут иметь разные размеры (масштаб) и ориентацию в пространстве. Это
предполагает либо реализацию сложных алгоритмов для решения этой задачи, либо
использование какого-либо достаточно интеллектуального программного объекта, который
мог бы справиться с идентификацией объекта, произвольно расположенного в пространстве.
Наиболее подходящим для этих целей является использование предобученных для этих
целей каскадных классификаторов. Они имеют достаточную точность и хорошо подходят
для предварительной идентификации объекта.
Для обучения классификаторов необходим набор образцов: отрицательный и
положительный.
Отрицательные образцы соответствуют необъектным изображениям. Положительные
образцы соответствуют изображениям с обнаруженными объектами.
Обучение каскадных классификаторов включает в себя несколько этапов:
1. Подготовка набора отрицательных образцов изображения.
Набор отрицательных может состоять из произвольных по содержанию изображений.
Главное в них не должно быть предмета интереса (подлежащего обнаружению). Набор
отрицательных образцов изображений должен быть подготовлен вручную, путем
копирования изображений из различных источников, например, из интернета, в отдельную
папку. Образцы изображений могут быть разных размеров. Каждое изображение должно
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быть по возможности больше размеров обучающего окна. В нашей системе подготовки и
обучения каскадного классификатора файл отрицательных образцов должен быть помещен в
папку с именем Bad.
2. Подготовка набора положительных образцов изображения.
В данной работе осуществляется автоматизация процесса обучения каскада по
имеющимся образцам положительных данных.
3. Подготовка обучающего набора образцов изображения.
В данной работе осуществляется автоматизация процесса подготовки обучающих
образцов и обучения каскадного классификатора. Для целей автоматизации разработано
приложение CascadeTrain. Для визуального тестирования работы обученного каскада
разработано приложение и используется приложение с названием CsCLFEmgu.
Визуальный анализ, на основе проведенных в исследовании экспериментов, позволяет
сделать предварительный вывод, что степень правильности идентификации объекта зависит
от глубины обучения классификатора. При относительно низкой глубине обучения велико
количество ложных срабатываний, а при высокой глубине обучения имеет место
переобучение (перетренировка) классификатора, когда его качество детектирования объекта
падает. Для выбора глубины обучения можно использовать общепринятые критерии
оценивания.
Характеристика качества оценивается 3 параметрами: точностью (precision), полнотой
или чувствительность (recall или sensitivity), и долю объектов, по которой детектор принял
верное решение (accuracy)[4]. Эти величины строятся на основе таких оценок, как true
positive (TP), false positive (FP), true negative (TN) и false negative (FN).
Пусть на изображении присутствует искомый объект. В таком случае возможны
следующие четыре ситуации:
1. True positive (TP): классификатор детектирует объект правильно.
2. False positive (FP): классификатор детектирует объект, но на изображении его на
самом деле там нет. Это называют ошибкой 2-го рода.
3. True negative (TN): классификатор не детектирует объект, и его на самом деле на
изображении нет. Тогда говорят, что идентификация верно отвергнута.
4. False negative (FN): классификатор не детектирует объект, а он там на самом деле
есть. Идентификация неверно отвергнута, что называют ошибкой 1-го рода.
Точность определяется выражением TP / (TP+FP), что можно интерпретировать, как
долю объектов определённого класса, который детектор верно определил, ко всем объектам,
которые детектор определил как относящимся к данному классу. Таким же образом вводится
метрика полноты отношением вида TP / (TP+FN), что представляет собой долю объектов
определённого класса, который детектор верно определил, ко всем объектам, которые
представлены в выборке из данного класса. Наконец, долю объектов, по которой детектор
принял
верное
решение
(accuracy)
можно
вычислить
через
соотношение
(TP+TN)/(TP+FP+TN+FN), т.е. количество объектов, по которым детектор принял
правильное решение, делённое на размер выборки. В данной постановке задачи не требуется
очень высокой точности идентификации с одной стороны, а с другой для достижения
высокой точности и проведения полноценного анализа, требуется провести обучение
каскадного анализатора на большом наборе данных позитивных и отрицательных выборок с
глубоким обучением.
Время обучения каскадного классификатора имеет нелинейную зависимость от
количества этапов его обучения и растет в экспоненциальной мере. 20 этапов обучения
занимают около двух суток непрерывной работы четырех ядерного процессора и двух
виртуальных на каждом ядре. При этом большое значение имеет качество и количество
обучающих выборок. В литературе указывается, что для обучения каскадного
классификатора требуется несколько сотен положительных выборок изображений и
приблизительно в два раза больше отрицательных выборок.
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Заключение
В этом исследовании был осуществлён системный анализ, моделирование и разработка
программы, позволяющая произвести грамотный выбор относительно оптимальной глубины
обучения для каскадного классификатора. Приведены эксперименты, которые показали, что
при относительно низкой глубине обучения велико количество ложных срабатываний, а при
высокой глубине обучения имеет место переобучение (перетренировка) классификатора,
когда его качество детектирования объекта падает.
Классификатор обучался на 270 положительных и более 700 отрицательных выборок.
Обучение продолжалось до 20 этапа включительно. Обученные классификаторы начиная с
10 через каждые два этапа сохранялись отдельными экземплярами и использовались для
идентификации объектов.
Эксперименты с классификатором, показали, что с ростом степени обучения
классификатор меньше пропускает ложных объектов. Приемлемым для целей фильтрации
является (на нашем наборе данных) величина порядка 12-16 этапов обучения.
Классификатор, имеющий порядка 13 этапов обучения, практически не пропускает
негативных данных, с дальнейшим начинается рост ложных отбраковок положительных
выборок.
Наблюдался эффект переобучения.
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DETERMINING THE QUALITY OF THE CASCADE CLASSIFIER
DEPENDING ON THE DEPTH OF TRAINING
Bikmullina.I., Vafin R.
elsiyar-b@yandex.ru, radik.rv@gmail.com

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev–KAI, Kazan)
Abstract: This article discusses the problem of the quality of the cascade classifier, while
objects can have different sizes (scale) and orientation in space. We pay special attention to the fact
that the degree of correctness of object identification depends on the depth of training of the
classifier. We have carried out a system analysis, modeling and development of a program that
allows us to make a competent choice regarding the optimal depth of training for the cascade
classifier. We have presented experiments that have shown that at a relatively low depth of training,
the number of false positives is high, and at a high depth of training, there is a retraining
(overtraining) of the classifier, when its quality of detecting an object decreases.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРИФИКАЦИИ ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ ОСЕВОГО
КОМПРЕССОРА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ДЕФЕКТОВ НА ЕГО РАБОТУ
Блинов В.Л., Зубков И.С.
lamqtada@gmail.com

(Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург)
В работе представлены ключевые результаты верификации модели осевого
двухступенчатого компрессора. Рассмотрены основные особенности постановки
исследования при помощи методов CFD-моделирования. Разработаны рекомендации по
использованию полученных сведений для дальнейшей работы и представлены
перспективные направления исследования с применением модели.
Поддержание высокого технического состояния элементов, узлов и газотурбинной
установки (ГТУ) в целом обусловлено, во-первых, их широким распространением в
различных отраслях промышленности, например, на транспорте – в частности в авиации, в
энергетике (в составе парогазовых установок или электростанций собственных нужд), а
также в качестве привода центробежных нагнетателей в газотранспортной отрасли, вовторых, важностью поддержания безаварийного рабочего процесса (будь то генерация
электроэнергии или работа двигателя в полете). При этом общее техническое состояние ГТУ
будет определятся состоянием наиболее нагруженного и ответственного узла, в роли
которого выступает лопаточный аппарат осевого компрессора. Так, например, недостаточная
очистка воздуха способна привести к возникновению различных дефектов лопаток, что
негативно скажется на надежности и эффективности всей ГТУ.
На сегодняшний день существует три основных подхода к планированию и
проведению ремонтов газотурбинного оборудования: по ресурсу (проведение различных
видов ремонтов в зависимости от наработки установки), по отказу (достижение предельного
износа установки, при котором невозможна ее дальнейшая эксплуатация) и по фактическому
состоянию. С целью повышения эффективности ремонтов, а также в условиях ограниченных
ресурсов наиболее предпочтительным будет являться последний способ, однако он требует
оснащения предприятий системами мониторинга состояния, обеспечивающими
всесторонний контроль процессов, происходящих во всех узлах газотурбинного
оборудования. Подобные системы реализуются, как правило, в виде баз данных, содержащих
сведения о наиболее распространенных дефектах оборудования и статистике повреждений,
перечни рабочих параметров оборудования и их изменения в зависимости от различных
неисправностей узлов и деталей и т.д. В работах [1, 2] представлен подход к формированию
подобной системы, основу которой составляют как экспериментальные и эксплуатационные
данные на более поздних этапах, так и результаты численного моделирования на этапе
создания системы. В связи с этим на первый план выступает создание и проработка
математической модели, обеспечивающей высокую точность исследования как исходной
геометрии лопаток компрессора, так и с учетом различных геометрических изменений.
В качестве объекта исследования был выбран низкоскоростной двухступенчатый
осевой компрессор с известными рабочими характеристиками, а также распределениями
локальных параметров в проточной части [3, 4]. Геометрическая модель была построена при
помощи специально разработанного математического описания лопаточного профиля,
обеспечивающая, во-первых, построение профилей практически любой формы, а также
моделей лопатки и проточной части в целом с последующим импортом в расчетный модуль,
и, во-вторых, позволяющая вносить различные дефекты [1, 2]. На основе данной модели
была сформирована расчетная область (рисунок 1) со следующими настройками: граничные
условия были заданы по типу распределение скорости и температура на входе, статическое
давление на выходе; модель турбулентности – Menter SST [5] с учетом коэффициента А1,
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ограничивающего вихревую вязкость; число элементов сетки определялось из
необходимости достижения параметром y+ значений 1…2 в соответствие с выбранной
моделью турбулентности; моделирование течения происходило в осесимметричной
постановке. Все остальные условия соответствовали представленным в отчетах. В общей
сложности было рассмотрено два рабочих режима компрессора: при коэффициентах расхода
0.500 и 0.587.

Рисунок 1 – Общий вид расчетной модели исследуемого компрессора
Использование выбранных параметров расчетной модели позволило достичь
удовлетворительной точности при построении расходно-напорной характеристики
исследуемого осевого компрессора: все точки лежат достаточно близко к экспериментальной
линии (рисунок 2) в области рабочих режимов.

Рисунок 2 – Сравнение экспериментальной и расчетной характеристик компрессора
Однако ввиду определенных особенностей CFD-пакеты при трехмерной постановке
расчетов не могут в полной мере предсказать некоторые явления, протекающие в проточной
части компрессора, например, отрыв потока от различных поверхностей [6] и перетечки
через радиальные зазоры [7] или определить углы атаки или отставания [8]. При этом
совпадение определенных интегральных характеристик (например, коэффициента расхода)
не может гарантировать совпадение среднемассовых параметров потока (скоростей, углов
потока и др.) и их распределений по высоте канала: имеется вероятность, что совпадение
одного параметра с экспериментом будет вызвано ошибками в определении другого [9]. В
случае рассматриваемого компрессора так же была обнаружена подобная зависимость.
Из рисунка 2 видно, что рабочие точки для выбранных режимов сместились в обоих
случаях по экспериментальной изодроме в сторону границы запирания. Для объяснения
подобного эффекта на рисунке 3 представлено распределение относительных и абсолютных
углов потока для ротора и статора первой ступени соответственно. В ходе расчета было
получено хорошее качественное совпадение локальных параметров: все расчетные кривые
имеют ту же форму, что и экспериментальные, однако при количественном сравнении
наблюдаются различия. Видно, что несмотря на задание угла в качестве граничных условий
через компоненты скорости наблюдается несовпадение расчетного и экспериментального
углов на входе для рабочего колеса на обоих режимах (рисунок 3-a, b). По результатам
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моделирования он оказывается больше исходного в среднем на 0.59°, а относительный угол
потока на выходе из рабочего венца оказывается выше в среднем на 1.31°.
a) Относительный угол, 𝜑=0.500
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b) Относительный угол, 𝜑=0.587
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c) Абсолютный угол, 𝜑=0.500
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d) Абсолютный угол, 𝜑=0.587
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Рисунок 3 – Распределение поточных углов по высоте канала за рабочим колесом (a, b)
и направляющим аппаратом (c, d) первой ступени исследуемого компрессора
Накопление ошибок происходит и в последующих венцах: повышенное значение угла
передается в домен направляющего аппарата и в совокупности с обозначенной особенностью
решателя приводит к появлению различий между экспериментом и расчетом. Среднее
отклонение составило 0.72° и 1.59° для входного и выходного абсолютных углов
соответственно. Изменение значений угла приводит к перераспределению полного напора
(по уравнению Эйлера при постоянстве частоты вращения и известной осевой скорости
потока на входе), которое в свою очередь оказывает влияние на осевую скорость: она
оказывается выше, в связи с чем величина коэффициента расхода принимает большие
значения по сравнению с экспериментальными. Расчетные значения коэффициентов расхода
и напора оказались равны 0.529 и 0.389; 0.620 и 0.254 для первого и второго режимов
соответственно.
В процессе проведения работы наблюдалось достаточно точное моделирование
интегральных параметров работы компрессора: расчетная расходно-напорная характеристика
оказалась близка к экспериментальной в обеих постановках, расчетные точки исследуемых
режимов лежали на экспериментальной характеристике, будучи сдвинутыми в сторону границы
запирания в связи с завышенным значением осевой скорости и пониженным значением полного
напора в проточной части. Неточность в определении промежуточных рабочих точек для
построения характеристики при задании граничных условий в виде распределения скоростей на
входе обусловлено линейной интерполяцией и экстраполяцией значений скоростей по радиусам:
данный факт можно считать допущением расчетной модели, поскольку отсутствуют
достоверные экспериментальные данные о распределении скоростей на других режимах. При
этом несмотря на близость расчетных и экспериментальных интегральных параметров всего
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компрессора было достигнуто только удовлетворительное качественное совпадение локальных
параметров, а при количественной их оценке, как уже было указано, наблюдались существенные
отклонения, среднее значение которых лежало в пределах от 1% до 10%.
Данные особенности CFD-моделирования, а также осесимметричную постановку
задачи, выбранную ввиду ограниченности вычислительных и временных ресурсов, можно
назвать допущениями расчетной модели, которые накладывают определенные ограничения
на проведение последующих исследований и требуют проведения классификации дефектов
по степени их влияния на работу компрессора: сильное, среднее и слабое. Согласно этому
наиболее приоритетными в последующей работе будут являться дефекты, имеющие среднее
влияние: по ним накоплено не так много экспериментальных сведений, как для дефектов с
сильным влиянием, и они не требуют построения более сложных и точных численных
моделей, значительно повышающих затраты вычислительных ресурсов.
Следующий этап представленной работы заключается в переходе на определенный объект
исследования – компрессор, находящийся в эксплуатации. С применением всех инструментов и с
опорой на разработанные рекомендации будет сформирована базы данных о дефектах и
вызываемых ими отклонениях в работе данного компрессора и ГТУ в целом с применением
методов численного моделирования. Полученные данные станут основой при разработке
прогностической модели для оценки влияния дефектов на работу оборудования или для
прогнозирования развития дефектов по отклонению рабочих параметров от номинального
режима.
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FEATURES OF THE AXIAL COMPRESSOR’S NUMERICAL MODEL
VERIFICATION PROCCESS IN NEEDS OF DEFECTS’ INFLUENCE ANALYSIS
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(Ural Federal University, Ekaterinburg)
Abstract: the paper presents main results of verification process of the two-stage axial
compressor’s model. The key features of the CFD-modelling have shown. Some recommendations for
further research have proposed. Also the requirements for the defects, which will be analyzed in the future,
have designated.
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Исследование посвящено разработке алгоритмов выявления и анализа спектральных
плотностей мощности сигналов ЭЭГ в течение заданной эпохи. Решались задачи
автоматической классификации и выдачи характерных психологических признаков
деятельности испытуемого в данное время.
Электроэнцефалограф или энцефалограф (англ. electroencephalograph, EEG machine) —
это прибор для регистрации биоэлектрической активности мозга, которая отражает
функциональное состояние головного мозга. Электроэнцефалография выполняется в
несколько этапов: в первую очередь происходит регистрация электродами биопотенциалов
головного мозга, далее биоэлектрическая активность усиливается и фильтруется, после чего
происходит запись полученных данных. Полученные данные в дальнейшем обрабатываются
и анализируются количественные оценки параметров ЭЭГ компьютере [1-4].
В процессе исследования использовался метод исследования вызванных потенциалов
(ВП). В качестве ВП выступали различные виды заданий, которые необходимо было
выполнить испытуемым. При этом регистрировалось время выполнения задания, его
характеристика и сигнал ЭЭГ, записанный в файл формата csv. В качестве
электроэнцефалографа использовался портативный прибор BrainBit с 4 электродами.
Нейроинтерфейс BrainBit (рис. 1) представляет собой эластичную ленту с
расположенными на ней 4 сухих ЭЭГ электродов, референтного и общего электродов, а
также миниатюрного электронного модуля. Он интегрирован с профессиональный системой
регистрации и анализа ЭЭГ, которая позволяет регистрировать сырые данные ЭЭГ,
применять фильтры, производить спектральный анализ, картирование, помечать события и
артефакты, производить экспорт сигнала в форматы EDF и CSV.
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Рисунок 1. Нейроинтерфейс Brainbit и интерфейс регистрационного модуля
Цель исследования – выявить классификационные признаки частотного спектра работы
головного мозга при различных видах деятельности и у различных испытуемых.
Методика проведения исследования
В качестве экспериментального материала были взяты спектральные характеристики
деятельности правого и левого полушарий головного мозга у 10 испытуемых. При этом одна
запись ЭЭГ делилась на несколько частей в соответствии с характером выполняемых
заданий. Таким образом, было получено более 40 фрагментов спектрального состава ЭЭГ,
которые и образовали наиболее различающиеся группы. Спектральный состав рассчитывался
путем определения спектральной плотности мощности на частотах от 6,25 до 125 Гц с
эпохами в 10 сек. Спектральная плотность мощности рассчитывалась не в абсолютных, а
относительных единицах.

Рисунок 2. Различные виды спектральной мощности
для левого и правого полушарий за одну эпоху
Данные из формата csv обрабатывались с помощью написанных программных модулей
на языке Python.
Типизация графиков
Нужно было разработать метод деления графиков, по которому бы программа могла
как можно точнее анализировать данные. Тестируя различные варианты кода, лучшим был
признан метод анализа максимальных, минимальных, средних значений и среднего
отклонения.
Было решено заносить баллы в несколько переменных и уже отталкиваясь от этого
назначать графику тот или иной тип. Также изменения коснулись и ряда условий, в
последней версии кода балл начислялся одной из переменных, которые относились к левому
или правому полушарию, а также к общей работе двух полушарий.
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На рис. 2 представлен пример нахождения схожих графиков. Здесь можно увидеть, что
программа находит данные, записанные с одних и тех же моментов, но с разных полушарий.
Из этого можно сделать вывод, что левое и правое полушария мозга в данные моменты
работали вместе.
Согласованность работы левого и правого полушарий на основе анализа спектральной
плотности мощности и выбор «доминантного» полушария.
В качестве значимых признаков использовались положительные пики двух графиков
(левого и правого), затем учитывались минимальные пики и производилось сравнили их друг
с другом. Наибольшее из минимального становилось границей на графиках левого и правого
полушария. Все значения, что находились выше этой границы, суммировались в отдельные
переменные. Далее эти переменные сравнивались между собой. Таким образом, сумма
одного всегда будет больше, значит, сумма которого больше определяется как доминантное
полушарие (рис. 3).
По количеству резких изменений значений на графиках с заданной точностью был
создан код для отнесения графиков к одному из классов.

Рисунок 3. Определение доминантного полушария
Определение ширины спектра производилось на основе анализа множества графиков и
сопоставления их с различными задачами. Для этого были выделены 3 основных типа
ширины спектра.
ДЛЯ нахождения этих типов использовались коэффициент вариации, который
определялся как результат деления среднеквадратичного отклонения на среднее значение
массива.
Коэффициент вариации — это величина, используемая в статистике, равная
отношению стандартного (среднеквадратичного) отклонения случайной величины к
ее математическому ожиданию. Он применяется для сравнения вариативности одного и того
же признака в нескольких совокупностях с различным средним арифметическим.
Для настройки программы по автоматическому определению типа спектрального
состава эмпирически были подобраны необходимые коэффициенты.
Результат работы программы по автоматической классификации нормированной
спектральной плотности мощности представлен на рис. 4-6.

Рисунок 4. Спектральная плотность мощности 1 типа
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1 Тип - график, наибольшие значения которого находятся в левой части координатной
плоскости. Т.е. узкий спектр, показывающий, что мозг находится в наибольшей
концентрации. Человек сосредоточен на поставленной задаче и по минимуму отвлечен на
внешние факторы воздействия.

Рисунок 5. Спектральная плотность мощности 2 типа
2 тип - этот график располагается в основном на половине всей координатной
плоскости. Спектр более расширен, значит мозг стал менее сосредоточен. Человек
испытывает расслабление, либо успокаивается из-за завершения поставленной задачи.

Рисунок 6. Спектральная плотность мощности 3 типа
3 тип – спектр, расширенный на всей координатной плоскости. Мозг почти не
испытывает никакого напряжения. Поставленная задача перед человеком является
завершённой, либо простой для него, либо он не концентрируется на ней, не имея интереса.
Заключение
В результате выполненного исследования удалось выявить закономерности между
спектральной плотностью мощности сигнала ЭЭГ и связанной с ней видом деятельности
испытуемых, что дало возможность выявить классификационные признаки и разделить их на
3 типа.
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The study is devoted to the development of algorithms for detecting and analyzing spectral
densities of power of EEG signals during a given era. The problems of automatic classification and
issuance of characteristic psychological signs of the activity of the subject at a given time were
solved.
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Представлены результаты решения задачи разработки модуля первичной обработки
данных, получаемых в ходе функционирования эталонов времени и частоты. Модуль
является необходимой частью комплекса программ, предназначенных для решения
проблемы автоматизации процесса построения моделей временных рядов по эмпирическим
данным, и снижения погрешности воспроизведения единиц времени и частоты групповыми
эталонами до 30%.
Введение
Современные групповые эталоны единиц времени и частоты представляют собой
сложные комплексы, для которых требуется разработка специализированного программного
обеспечения, осуществляющего мониторинг и управление аппаратурой, сбор, хранение и
обработку измерительной информации, расчёт аналитической шкалы времени. В результате
используемые численные алгоритмы расчёта параметров эталона напрямую влияют на его
метрологические характеристики [1, 2]. Многочисленные исследования показали, что
применение прогнозирующих моделей позволяет повысить точность формирования
аналитической шкалы времени, на величину порядка 20-30% [1-3]. Построение
прогнозирующих моделей возможно на основе данных, полученных в ходе
функционирования эталона времени и частоты, в качестве которых выступают файлы,
формируемые в подсистеме «внутренних сличений» эталона времени и частоты [1].
Целью данной работы является разработка программного модуля, позволяющего
формировать файлы с рядами среднесуточных измерений для каждого из генераторов,
входящих в эталон времени и частоты.
Требования к разрабатываемому модулю
В подсистеме «внутренних сличений» эталона времени и частоты ежедневно
формируются файлы, содержащие результаты косвенных измерений, получаемых по схеме
102

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

«каждый с опорным», т.е. ежесекундные измерения: zis  y1s  yis (в качестве опорного выбран
первый генератор), где yis – относительное отклонение частоты генератора с номером i=1, 2,
…, n, s – номер такта, n – число генераторов (водородных стандартов), входящих в состав
группового эталона. На рис.1 приведен фрагмент файла, в котором содержатся результаты
косвенных измерений, полученных во вторичном эталоне времени и частоты ВЭТ 1-5,
функционирующем на базе Восточно-Сибирского филиала ВНИИФТРИ (г. Иркутск). На тот
момент времени ВЭТ 1-5 содержал 4 генератора (ВС-225, ВС-226, ВС-227, ВС-228). В
качестве опорного использовался ВС-228, как имевший лучшие метрологические
характеристики.
В результате работы модуля необходимо формировать отдельные файлы для каждого
из рядов измерений, содержащие среднесуточное значение ряда измерений, вычисляемое по
формуле zсрijs   ziконец_jинтервала_суток s  ziначало_jинтервала_суток s  86400 M  , где M=1, …, 6 –
количество интервалов за сутки, для которых будет вычисляться среднее значение, j=1, …, M
номер интервала.

Рис.1. Пример текстового файла, поступающего на вход разрабатываемого модуля
Разрабатываемый модуль должен позволять:
• загружать специальные файлы для обработки;
• задавать количество интервалов в сутки для расчёта среднего значения (1 ≤ M ≤ 6);
• идентифицировать ошибку, вызванную работой фазометра, и вносить поправку при
расчёте средних значений;
• вычислять среднесуточное (при М = 1) и среднее на интервалах значения рядов
измерений;
• результаты расчётов заносить в отдельные файлы построчно для каждого из рядов
измерений (для рассматриваемого примера, три файла: ВС228-ВС225, ВС228-ВС226, ВС228ВС227);
• сохранять текстовые файлы в отдельной папке, имеющей тот же путь, что и взятые
на обработку файлы;
• сохранять файлы результатов в текстовом формате;
• для удобства использования модуль должен иметь поддержку нескольких
операционных систем: Windows, начиная с 7-й версии, и macOS.
Применение данного модуля должно повысить оперативность передачи данных для
дальнейшей обработки.
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Структура модуля
Модуль состоит из следующих компонентов: функции, открывающей диалоговое окно
для выбора файлов с расширением .dat, перечня интервалов и функции алгоритма по расчёту
среднесуточного значения рядов измерений. Для того, чтобы модуль функционировал,
необходимо выбрать текстовые файлы и указать интервал. Структура разрабатываемого
модуля представлена на рис. 2.

Рис.2. Структура модуля формирования рядов измерений
Описание работы модуля
Алгоритм работы модуля приведен на рис. 3. Данный модуль был реализован на языке
высокого уровня – python (версия 3.4 – для Windows и версия 3.9 – macOS). Оконное
приложение было разработано с помощью событийно-ориентированной библиотеки Tkinter
[4].
Для работы с программой пользователю необходимо выбрать в диалоговом окне файлы
для обработки (есть возможность выбрать как один файл, так и несколько) и задать
количество интервалов в сутки (от 1 до 6), для которых будет вычисляться среднее. Для
получения среднесуточного значения измерений необходимо указать 1.
Результаты расчётов автоматически помещаются в три (по количеству рядов
измерений) файла, содержащие M  k вычисленных средних значений, где k – количество
обработанных файлов (т.е. суток). Файлы сохраняются в подкаталоге «result» каталога с
исходными файлами для обработки.
Особенность обрабатываемых рядов измерений является наличие в них «ошибок» в
значениях, вызванных особенностью работы фазометра, диапазон возвращаемых значений
которого (0, …, 999), что приводит к резкому изменению до 0 значений косвенных
измерений, если результаты измерения превышает 999.9 109 . Разработанный модуль
учитывает данные особенности и корректно обрабатывает их.
В целом реализованный модуль удовлетворяет всем требованиям и является
кроссплатформенным.
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Рис.3. Блок-схема алгоритма расчёта среднесуточного для сличения вторичного
эталона с первичным (опорным) генератором
Заключение
Разработанный в ходе работы модуль позволяет автоматизировать процесс обработки
данных по расчёту среднесуточных значений рядов. Что позволяет повысить оперативность
для дальнейшей обработки частотно временной информации.
К возможностям данного модуля относятся:
• обработка исходного текстового документа;
• обнаружение и устранение ошибки фазометра;
• деление данных на произвольные интервалы;
• формирование рядов средних на интервалах значений измерений.
Разработанный программный модуль, является необходимой частью комплекса
программ [5], который позволяет автоматически формировать из «сырых» данных,
получаемых в процессе функционирования эталона времени и частоты, ряды измерений,
необходимые для построения прогнозирующих моделей, использование которых позволяет
повысить точность информационно-измерительных систем.
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The results of solving the problem of developing a module for primary processing of data
obtained during the functioning of time and frequency standards are presented. The module is a
necessary part of a set of programs designed to solve the problem of automating the process of
constructing time series models based on empirical data, and reducing the error in reproducing time
and frequency units by group standards by up to 30%.
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Аннотация. В работе представлена информация об алгоритме оценки параметров
движения объекта. В качестве примера системы были приведены данные из исследования
работы системы относительной навигации летательных аппаратов при дозаправке в воздухе.
В работе приведены данные опытного испытания. На основе испытания сделаны выводы о
качестве оценки параметров движения.
Введение
Во многих отраслях промышленности и транспорта разработка беспилотных средств
набирает обороты, между тем, существуют ряд задач для исследований и оценки качества их
работы. Из исследования [1] следует, что наиболее актуальными задачами являются
распознание объектов и обеспечение дорожной безопасности транспортных систем.
Выполнение задач сталкивается с повышением эффективности и быстродействия работы
измерительных, вычислительных и исполнительных устройств. Решение задач
представляется работой систем технического зрения (СТЗ).
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Исследование проблем и задач в области СТЗ
С использованием алгоритмов обработки изображений задачи сводятся к прикладным,
например, обнаружение объектов с прямолинейными краями, слежение за объектами,
перемещающихся с постоянной скоростью. Ключевым является надежность выделенной
информации.
Особенностью разработки систем технического зрения является то, что требования
могут изменяться, уточнятся на этапе разработке и во время опытной эксплуатации.
В работе [2] была выделена подзадача слежения за подвижными объектами в поле
видимости. Такие системы в частности применяются в процессах слежения за сближением и
стыковкой космического корабля с МКС. Но после обнаружения объекта операция слежения
усложняется в зависимости от скорости движения, размеров, формы и наличия
неоднородностей. При длительной работе возможен срыв слежения из-за изменения
характеристик объекта и такая система становится неэффективной. Подход к решению
задачи был предложен в исследовании [3], который заключается в переключении между
режимами слежения за объектами больших размеров к режимам слежения за объектами
малых и средних размеров.
Исследование качества работы, существующей СТЗ
Для вычисления характеристик движения, которые изменяются в ходе наблюдения
было предложено использование контрастных маркеров и высокоскоростных камер,
позволяющих вести съемку в инфракрасном диапазоне. Полученное изображение
представляется черным фоном и белыми пятнами – инфракрасными точками, что
значительно облегчает слежение за объектом. Используются последовательно алгоритм
распознания шаблона, калибровка, сопоставление проекций и вычисление характеристик
движения. В проведенном тестирование приводится информация о точности измерения
линейных размеров около 0,45 % и точности измерения ускорения от 2 до 7 %.
Большую популярность обрели СТЗ для летательных аппаратов. Методы работы таких
систем можно использовать для слежения за объектами дорожного движения.
В работе [4] представлено описание алгоритма навигации летательных аппаратов при
дозаправке в воздухе. Блок-схема алгоритма слежения представлен в диаграмме Рис. 1. В
исследовании указаны преимущества в использовании систем технического зрения, так как
существующие системы навигации, такие как ГЛОНАСС и системы инерциальной
навигации предоставляют низкую точность данных в условиях горной местности.
Принцип работы заключается в обнаружении интересующего объекта на объекте
наблюдения. Для осуществления слежения за обнаруженным объектом вводится
ограничения в отклонениях объекта на заданную пороговую величину. На этапе слежения за
малым объектом вычисляется расстояние до объекта по формуле:
𝐵∗𝑍
𝐷(𝑛) =
𝑓
2 ∗ 𝑄(𝑛) ∗ 𝑡𝑔(2)
где B – база стереосистемы, Z – разрешение изображения по горизонтали, f – ширина поля
зрения, Q(n) – значение диспарантности.
На этапе слежения за большим объектом также подсчитывается расстояние до объекта,
до тех пор, пока значение D(n) не превысит пороговое значение. Далее осуществляется поиск
полезной информации на изображении: поиск интересующего объекта на объекте слежения.
В результате моделирования работы системы было установлено, что в видео
последовательности длиной 1100 кадров обнаружение объекта происходит на 30 кадре.
Кадры из работы алгоритма представлены на Рис. 2.
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Рис. 1 Блок схема алгоритма
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Рис. 2 кадры из работы алгоритма
Заключение
В ходе исследования была продемонстрирована работа одного из алгоритмов систем
компьютерного зрения. Не смотря на то, что система ориентирована на взаимодействие
объектов при движении камеры на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях, ее применение
возможно для контроля движения автотранспортных средств. Быстродействие алгоритма
было проанализировано путем моделирования. В результате моделирования точность
измерения линейных размеров составляет около 0,45 % и точности измерения ускорения от 2
до 7 %.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Сайкин А.М., Туктакиев Г.С., Журавлев А.В., Зайцева Е.П. Развитие наземных
беспилотных транспортных средств, систем помощи водителю и компонентов по данным
патентных публикаций; Государственный научный центр Российской Федерации
Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный ордена Трудового
109

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт
«НАМИ»
125438,
Москва,
ул.
Автомоторная,
2.
//
URL:
https://nami.ru/uploads/docs/truck/5a33b139c4210%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%
B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%
D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82
%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%
BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1
%81%D1%82%D0%B2.pdf
2. Богуславский А.А., Боровин Г.К., Карташев В.А., Павловский В.Е., Соколов С.М.
Модели и алгоритмы для интеллектуальных систем управления. М.: ИПМ
им. М.В. Келдыша, 2019. 228 с. // URL: https://doi.org/10.20948/mono-2019-boguslav
3. Р. Ш. Зейналов, А.С. Конушин Система бесконтактных измерений параметров
движения высокоскоростных объектов. Техническое зрение в системах управления 2012.
Сборник трудов научно-технической конференции Москва, 14–16 марта 2012 г. С. 193-198.
// URL :http://www.iki.rssi.ru/books/2012_2tz.pdf
4. С. Е. Корепанов. Комплексный алгоритм обнаружения и оценки параметров
объектов в системе технического зрения, предназначенной для относительной навигации
летательных аппаратов при дозаправке в воздухе Вестник РГРТУ. 2016 //URL:
http://vestnik.rsreu.ru/images/archive/2016/2-56/16_%D0%A1.%D0%95%20%D0%9A%D0%
BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
ESTIMATION OF THE QUALITY OF OPERATION OF THE DETECTION AND
TRACKING SYSTEM OF THE INTEGRATED COMPUTER VISION SYSTEM
Vasilev G.
grishavasilev62@gmail.com

Supervisor: N. Andreyanov, senior lecturer
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
Abstract. The paper provides information on the algorithm for estimating the parameters of
the object's motion. As an example of the system, data from a study of the operation of the system
of relative navigation of aircraft during refueling in the air were given. The work presents the data
of the experimental test. On the basis of the test, conclusions were drawn about the quality of the
estimation of the motion parameters.
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Данная статья посвящена анализу сравнительной характеристики моделирования
действий «носителя» деструктивных воздействий на субъекте критической информационной
инфраструктуры на основании приказа ФСТЭК №2919 «Методика оценки угроз
безопасности информации». Целью данной статьи является построение актуального
сценария действий нарушителя в соответствии с обновленными требованиями российского
законодательства. В качестве методов исследования были взяты вторичные исследования
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открытых российских материалов, а также использован метод когнитивного моделирования.
Результатом исследования стала наглядная демонстрация внесённых изменений.
Исследования и категорирования объектов критической информационной
инфраструктуры является одной из приоритетных задач в области информационной
безопасности Российской Федерации. Ранее ответственные за данные задачи специалисты по
информационной безопасности руководствовались методический документом ФСТЭК
«Методика моделирования угроз безопасности информации» от 9 Апреля 2020 года №2727.
В соответствии с требованиями, установленными данным нормативно-правовым актом, для
каждого объекта КИИ в обязательном порядке формировалась модель угроз безопасности
информации и проводилась оценка возможностей нарушителей.
Однако 5 февраля 2021 года методика была модернизирована. Стала легитимным
интегрировать две упомянутые модели в сценарий действий нарушителя. Использование
нового понятийного аппарата повлекло за собой изменения порядка действий при
составлении основных документов, формируемых в процессе категорирования объектов
КИИ. Далее будут продемонстрированы ключевые изменения, благодаря которым были
сформированы новые правила, которыми должны будут руководствоваться аудиторы
информационной безопасности, а также специальная экспертная группа.
Модель нарушителя являлась необходимой частью процесса настройки комплексной
системы безопасности объекта. На основе данной модели строилась адекватная система
информационной защиты.
В качестве примера будет рассмотрена неформальная модель нарушителя, освещающая
причины и мотивы действий, априорные знания, преследуемые цели, их приоритетность для
нарушителя, основные пути достижения целей: методы реализации исходящих от него угроз,
место и характер действия, возможная тактика и т. п. В рамках данного исследования в
качестве объекта критической информационной инфраструктуры была выбрана
автоматизирована система управления технологическими процессами (АСУ ТП).
Проанализировав
основные
причины
нарушений,
становится
возможным
скорректировать требования к системе защиты от различных типов угроз. При анализе
уязвимостей необходимо акцентировать внимание на личности нарушителя. Нейтрализация
причин или мотивов, побудивших к нарушению, в дальнейшем может помочь обезопаситься
от повторения подобного случая.
Целью оценки возможностей нарушителей по реализации угроз безопасности
информации является моделирование предположения о типах, видах нарушителей, которые
могут реализовать угрозы безопасности информации объекта критической информационной
инфраструктуры.
Для демонстрации типов и видов нарушителей использованы методы когнитивного
моделирования, для создания простого и понятного алгоритма была использована программа
«Mental Modeler».
Рассмотрим один из элементов «старой» модели нарушителя. Типы нарушителей
определяются по результатам анализа прав доступа субъектов к информации и/или к
компонентам ОКИИ, а также анализа возможностей нарушителей по доступу к элементам
системы, исходя из структурно-функциональных характеристик (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Типы и виды нарушителей
В соответствии с «новой» методикой типы нарушителей стали одним из элементов
сценария действий «носителя» деструктивных воздействий на объект. Сценарий
определяется для каждого актуального нарушителя и их уровней возможностей.
Типы и виды нарушителей по одному из сценариев можно сформировать в виде схем
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Обновленные типы и виды нарушителей
Возможности каждого вида нарушителя по реализации угроз безопасности информации
характеризуются его потенциалом. Потенциал нарушителя определяется компетентностью,
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ресурсами и мотивацией, требуемыми для реализации угроз безопасности информации
ОКИИ с заданными структурно-функциональными характеристиками и особенностями
функционирования (рисунок 3).

Рисунок 3 – Потенциал нарушителей
Рассмотрев обновленный приказ ФСТЭК №2919 приложение 8, сразу заметно, что
описание потенциала нарушителя, как один из компонентов сценария, принимает более
подробный и понятный вид, по сравнению со старым описанием (рисунок 4).

Рисунок 4 – Обновленный потенциал нарушителей
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Исходя из перечня доверенных лиц, технологии обработки информации, архитектуры,
технических особенностей ОКИИ, организационно-штатной структуры и характера
взаимоотношений с внешними организациями проводится оценка актуальности
потенциальных нарушителей. Пример такой оценки в соответствии с приказом ФСТЭК
№2727 представлен ниже (рисунок 5). В данном случае схема не будет подвержена
изменениям, так как данный элемент сценария поведения «носителя» деструктивных
воздействий (нарушителя) остается неизменным.

Рисунок 5 – Актуальность нарушителей
При оценке возможностей нарушителей для рассматриваемого объекта учитывается,
что для повышения своих возможностей террористические группировки и преступные
группы могут вступать в сговор со следующими группами нарушителей (рисунок 6):
1) лица, привлекаемые для установки, наладки, монтажа, пусконаладочных и иных
видов работ;
2) лица, обеспечивающие функционирование ОКИИ или обслуживающие
инфраструктуру;
3) пользователи ОКИИ.

Рисунок 6 – Сговор нарушителей с группировками
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Обновленная методика потребовала пересмотреть данный элемент модели. Количество
потенциальных
возможностей
сговора
заметно
увеличилось.
Это
наглядно
продемонстрировано на рисунке 7.

Рисунок 7 – Обновленный сговор нарушителей с группировками
Если обнаружены сценарии реализации угрозы ИБ, то угроза считается актуальной.
Сценарии должны быть определены для всех способов осуществления угроз, относительно
объектов и видов воздействия. Сценарий определяется путем установления возможных
тактик, потенциально применимых нарушителем для создания угрозы, с определением
уровня возможностей для реализации угроз безопасности информации. При обнаружении
минимум одного сценария угроза считается актуальной и включается в формируемую
модель угроз.
Угрозы безопасности информации могут быть реализованы непосредственно за счет
доступа к компонентам ОКИИ и (или) информации, или опосредовано (косвенно), за счет
создания условий и (или) средств, обеспечивающих такой доступ. При этом локальной
целью нарушителя, не имеющего доступа (прав доступа) к компонентам вычислительной
инфраструктуры ОКИИ и (или) информации, как правило, является получение такого
доступа (в том числе через внешние сети связи общего пользования) и получение
максимально возможных прав и привилегий при таком доступе.
При определении возможных способов реализации угроз безопасности учитываются
следующие условия:
1) нарушитель может действовать один или в составе группы нарушителей;
2) внешний нарушитель может действовать совместно с внутренним нарушителем;
3) угрозы могут быть реализованы в любое время и в любой точке ОКИИ (на любом
узле или хосте);
4) для достижения своей цели нарушитель выбирает наиболее слабое звено.
Проанализировав изменения методики оценки угроз ОКИИ можно выделить главные
достоинства нового подхода:
–универсален и применим для любых ОКИИ;
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–выполнение каждого из подэтапов оценки потенциальных угроз сопровождается
наглядными примерами;
–присутствует направленность на оценку негативных последствий угроз.
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МАКЕТА НЕРВЮРЫ АДАПТИВНОГО КРЫЛА
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Научные руководители Н.Г. Шаронов, к.т.н., доцент;
Ю.А. Ветлицын
(Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград)
В работе представлены результаты исследования цифровой системы управления
мехатронного узла макета нервюры адаптивного крыла. Приведены критерии, определяющие
точность задания и исполнения команды поворота шкива на угол 𝛼 сервоприводом.
Предложены варианты улучшения общего быстродействия, точности и контролируемости
команд системы управления.
1. Введение
Расширение производства и применения БПЛА различного назначения ужесточает
требования к их авионике и системам управления, что особенно востребовано при
выполнении полётов в зонах интенсивной застройки и для выполнения автоматической
посадки БПЛА. Исследования точности выполнения заданных команд позволяет оценить
применённые схемотехнические решения, выделить наиболее уязвимые элементы системы
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управления БПЛА, и определить направления совершенствования конструкции в
соответствии с растущими требованиями к быстродействию и манёвренности БПЛА.
Исследования выполнены на физической модели мехатронного узла с шарнирами
двойного действия, оборудованной цифровой системой управления на базе
микроконтроллера Arduino Uno [1, 2].
2. Исследование работоспособности системы управления
Управление моделью осуществлялось по схеме, показанной на рисунке 1, и
содержащей следующие элементы: - персональный компьютер (ПК), - резистор задания Rз,
микроконтроллер Arduino Uno, сервопривод SG90 с встроенным драйвером и резистором
обратной связи Rос.

Рисунок 1 – Схема управления моделью.
Программа, реализующая функцию управления представлена в таблице 1, позволяет
микроконтроллеру Arduino Uno с микропроцессором ATmega 328 выполнять необходимые
расчёты, считывать входной сигнал задания и формировать широтно-импульсные сигналы
управления сервоприводом SG90 с технически возможным быстродействием [3, 4, 6].
Таблица 1
Программа управления
Начало программы
Продолжение программы
#include <Servo.h>
{ val = analogRead(potpin);
const int SERVO=9;
val = map(val, 0, 1023, 1, 179);
Servo myservo;
myservo.write(val);
int potpin = 0;
delay(15);
int val;
if (val>90) {
int val1;
val1=map(val, 90, 179, 0, 90); }
void setup()
else { val1=map(val, 1, 90, -90, 0); }
{ myservo.attach(SERVO);
Serial.print("Угол поворота шкива: ");
Serial.begin(9600);}
Serial.print(val1);
void loop()
Serial.println("º"); }
Таким образом точность задания и исполнения команды поворота шкива на угол 𝛼
сервоприводом определяется: - скоростью и корректностью изменения напряжения,
снимаемого с резистора Rз на вход A0; - достоверностью восприятия длительности
импульсов управления, поступающих на вход Dx драйвера сервопривода; - скоростью и
корректностью формирования напряжения ОС на входе FB драйвера сервопривода.
Уравнение, описывающее сигнал задания по входу A0 для микропроцессора:
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(1)
𝑋1 = 0,0556 ∙ (90 ∓ 𝛼)
Уравнение, описывающее длительность сигнала управления с вывода 9 платы Arduino
Uno:
(2)
𝑋2 = 1 + 0,0056 ∙ (90 ∓ 𝛼)
Уравнение, описывающее сигнал ОС на входе FB драйвера сервопривода имеет вид:
(3)
𝑋3 = 0,0278 ∙ (90 ∓ 𝛼)
Быстродействие исполнения задания по входу FB драйвера определяется главным
образом механической инерционностью шкива на валу электродвигателя сервопривода и
быстродействием интерпретации сигнала ОС драйвером. А точность и корректность
исходного задания в данной схеме оказывается зависящей от установки напряжения по входу
A0 оператором, возможность получения информации о принятом задании на экране ПК не
обеспечивает требуемое быстродействие, так как зависит в основном от реакции оператора
на информацию. Отсутствие в микроконтроллере Arduino Uno информации об исполнении
сервоприводом импульса управления, сформированного на выводе 9 платы, также заметно
снижает быстродействие системы управления введением временной задержки с
гарантированным интервалом времени выполнения задания сервоприводом.
Вероятность безотказной работы системы управления вычислялась по основным
элементам устройства [5]:
Для цифрового драйвера сервопривода вероятность безотказной работы:
(4)
𝑃5ц (𝑡) = 1 − 𝑃отк.цд. (𝑡),
где вероятность отказа при 𝑛 = 1 (количество электронных компонентов в драйвере), 𝑚 = 1
– число драйверов в устройстве
𝛼 𝑚 −𝛼
(5)
(𝑡)
𝑃отк.цд.
=
𝑒
𝑚!
при среднем числе отказов за время 𝑡 = 160 ч с интенсивностью отказов 𝜆 = 0,9 ∙ 10−4
(6)
𝛼 = 𝑛𝜆𝑡 = 1 ∙ 0,9 ∙ 10−4 ∙ 160 = 0,014
1
0,014 −0,014
(7)
𝑃отк.цд. (𝑡) =
𝑒
= 0,0142
1!
(8)
𝑃5ц (𝑡) = 1 − 0,0142 = 0,9858
Вероятность безотказной работы платы управления Arduino:
(9)
𝑃5пу (𝑡) = 1 − 𝑃отк.пу. (𝑡)
где вероятность отказа при 𝑛 = 6 (количество электронных компонентов в драйвере), 𝑚 = 1
– число плат управления в устройстве
𝛼 𝑚 −𝛼
(10)
𝑃отк.пу. (𝑡) =
𝑒
𝑚!
при среднем числе отказов за время 𝑡 = 160 ч с интенсивностью отказов 𝜆 = 10−4
(11)
𝛼 = 𝑛𝜆𝑡 = 6 ∙ 10−4 ∙ 160 = 0,096
0,0961 −0,096
(12)
𝑃отк.пу. (𝑡) =
𝑒
= 0,0872
1!
(13)
𝑃5пу (𝑡) = 1 − 0,0157 = 0,9128
Вероятность безотказной работы для резисторов Rос и Rз определяется по формуле:
(14)
𝑃7 (𝑡) = 𝑃6 (𝑡) = 1 − 𝑃отк.ос. (𝑡),
где вероятность отказа для резисторов Rос и Rз
(15)
𝑃отк.ос. (𝑡) = Ф(𝑈𝑃 )
квантиль 𝑈𝑃 при расчетном времени 𝑡 = 160ч, среднем квадратичном отклонение 𝜎 = 0,3
ожидаемого времени отказа 𝑡0 = 300ч (𝑙𝑔𝑡0 = 2,48).
(𝑙𝑔𝑡 − 𝑙𝑔𝑡0 )
𝑙𝑔160 − 2,48
(16)
𝑈𝑃 =
=
= −0,9196
𝜎
0,3
𝑃отк.ос. (𝑡) = 0,1788 по таблице значений нормальной функции распределения [5].
(17)
𝑃7 (𝑡) = 𝑃6 (𝑡) = 1 − 0,1788 = 0,8212
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Таким образом, использование резистивных схем задания и обратной связи в
исследуемой системе управления не только ограничивает быстродействие и точность, но и
снижает надёжность конструкции.
3. Пути совершенствования системы управления.
В целях повышения общего быстродействия, точности и контролируемости команд
системы управления, и улучшения управляемости БПЛА в цифровой системе управления
следует реализовать следующие функции:
- формирование напряжения задания от источника питания реализующего уравнение
(1) и непосредственно информирующее оператора о задании угла поворота шкива;
- введение цепи ОС с резистора Rос драйвера сервопривода на аналоговый вход
микроконтроллера Arduino Uno, что позволит корректнее рассчитывать длительность
импульса управления и интервал времени исполнения задания сервоприводом;
- реализация устройства задания угла поворота системе управления на источнике
питания с заданной функцией выходного напряжения позволяет повысить вероятность
безотказной работы от 𝑃7 (𝑡) = 0,8212 до 𝑃7 (𝑡) = 0,9128.
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Аннотация: В данной работе автор предлагает методику анализа потока отчетов об
ошибках в крупных информационных системах. Также в работе предлагается способ
оптимизировать процесс исправления ошибок системы путем выбора наиболее
приоритетных задач.
В современном мире все больше и больше распространяются разнообразные
информационные системы. Они различаются по назначению, по функциональности, по
разработчикам и по многим другим критериям. Однако, практически все информационные
системы объединяет то, что в них присутствуют какие-либо ошибки (на жаргоне
программистов часто называемые багами). Проектирование и программирование крупной
информационной системы очень сложный и трудоемкий процесс. Ошибка в системе может
появиться по многим причинам: недостаточное количество тестов при проверке, логическая
ошибка в алгоритме или очень нестандартный набор данных. Но основным источником
ошибок является невнимательность разработчиков при написании исходного кода.
Из-за ошибок система может вести себя крайне неожиданно. Такое поведение может
привести к самым разнообразным последствиям: от пропавшего интерфейса пользователя, до
неожиданного завершения работы. Влияние отказавшей системы может быть крайне велико,
к примеру, если из строя выйдет система контроля за ядерным реактором, то это может
привести к ужасающему исходу.
К сожалению, избавиться полностью от ошибок в крупной информационной системе
невозможно. Часто исправление одной ошибки влечет за собой появление новых двух, так
как связи между модулями системы могут быть неочевидны, на первый взгляд, и изменение
одного модуля меняет также и другие. Еще одной причиной невозможности избавления от
ошибок, является ограниченность времени. Для поиска причины возникновения ошибки
может потребоваться огромное количество человеко-часов. Однако, исправлять ошибки
следует по возможному максимуму. Но формировать технические задания для группы
разработки следует очень продуманно. Необходимо направлять силы программистов на
устранение критичных ошибок, вместо исправления незначительных ошибок. Правда, и
критичные ошибки нет необходимости исправлять все полностью: если критичная ошибка
возникает у нескольких пользователей из миллионов, и если отказ системы не может
привести к чрезвычайным ситуациям, то устранение таких ошибок не должно являться
первостепенной задачей. Для формирования приоритетных технических заданий можно
обратиться к теории вероятностей.
Для начала проанализируем типы ошибок. Всего есть четыре типа ошибок:
1. Критические – лишают систему любой функциональности.
2. Серьезные – лишают систему части функциональности, однако ограниченное
использование все еще возможно.
3. Незначительные – практически не лишают систему функциональности
4. Косметические – в основном влияют только на визуальное представление системы,
однако могут затрагивать и некоторые функции системы.
Согласно исследованиям Стива Макконнелла в своей книге «Совершенный код» [1]
приводится среднее количество ошибок на тысячу строк кода в зависимости от объема
проекта. Так проект, размерами от пятисот двенадцати тысяч строк кода и более, имеет на
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каждую тысячу строк кода от четырех до ста ошибок. Размер же самого проекта может
значительно разниться в зависимости от выбранного языка программирования и
необходимой функциональности. К примеру, согласно подсчету, размер ядра Linux 4.11.7
занимает 18373471 строк кода [2].
Для начала определим вес каждого типа ошибок. Данные веса можно изменять
согласно требованиям проекта, чем важнее надежность, тем более высокие веса должны
иметь ошибки. Пусть для теоретического проекта, надежность системы не играет очень
большой роли. Тогда пусть веса ошибок будут заданы следующим образом: для
косметических – 0,5; для незначительных – 1,5; для серьезных – 5; для критических 10.
Таким образом косметические ошибки будут влиять минимально, а критические
максимально.
Для определения ожидаемого веса ошибок, предположим, что наш проект написан на
миллион строк кода. Тогда на каждую тысячу строк до отладки будет приходиться от
четырех до ста ошибок. Предположим, что после отладки кода была исправлена половина
ошибок. Пусть все оставшиеся ошибки будут косметическими, тогда максимальный вес
ошибок будет равен 25000. Данное значение будет являться пороговым значением, при
превышении которого будет необходимо вносить исправления в исходный код системы.
Для уменьшения влияния общего количества пользователей на итоговую сумму весов
ошибок будем рассчитывать сумму на одну единицу. Данное значение необходимо выбирать
согласно вероятности возникновения ошибок и общему числу пользователей. Для среднего
числа пользователей вес можно высчитывать на десять тысяч пользователей, и если данный
параметр будет превышать пороговое значение, то такие ошибки надо будет исправлять.
Каждая ошибка в системе формирует единообразный отчет, в котором указывается вся
возможная полезная информация на момент возникновения ошибки. Каждому отчету
присваивается тип ошибки и ее вес добавляется общей сумме.
Так как повторяющиеся у многих пользователей ошибки имеют большее значение, чем
ошибки, возникающие только у нескольких пользователей. Для увеличения влияния
повторяющихся ошибок, появляющиеся у разных пользователей, их необходимо брать с
некоторым коэффициентом увеличения. В самом простом случае можно брать коэффициент
равный количеству таких ошибок.
Надежность системы должна обеспечиваться на протяжении определенного
промежутка времени. На протяжении данного промежутка вес ошибок не должен превышать
пороговое значение. Разные системы требуют разных временных промежутков. Где-то будет
требоваться год, где-то час. Но для большинства информационных систем подойдет
промежуток времени равный либо одному дню, либо одной недели.
В итоге получается, что рассчитывается вес ошибок на единицу пользователей за
определенный промежуток времени. Если полученный вес превышает пороговое значение,
то тогда системному аналитику будет необходимо проанализировать веса каждой ошибки
по-отдельности, для выявления наиболее приоритетных для исправления, и сформировать
техническое задание для группы разработки.
В заключении можно подвести итоги:
1. Ошибки присутствуют в каждой информационной системе.
2. Для каждого типа ошибок выбираются их веса.
3. Для каждой системы устанавливается приемлемый уровень ошибок.
4. В зависимости от числа пользователей выбирается единица пользователей.
5. Каждая повторяющаяся у разных пользователей ошибка увеличивает общую сумму с
некоторым коэффициентом.
6. Выбирается промежуток времени, в течение которого должна обеспечиваться
стабильность работы системы.
7. Высчитывается сумма весов ошибок на единицу пользователей за определенный
промежуток времени.
8. Если сумма весов превышает приемлемый уровень, то тогда вся информация
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передается человеку для анализа и составления технического задания.
9. Если за промежуток времени приемлемый уровень не был превышен, то тогда все
отчеты, потерявшие актуальность, с соответствующими им весами вычитаются из общей
суммы, и продолжается наблюдение за системой.
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В данной работе авторы проводят исследование зависимости скорости обращения к
базе данных от количества выгружаемых данных. Также в работе было проведено сравнение
скорости обращения к базе данных PostgreSQL с помощью средств языков
программирования C# и Python.
В современном мире информация стала крайне важным ресурсом. «Кто владеет
информацией, тот владеет миром», - такую фразу произнёс Натан Майер Ротшильд в 1815
году [1]. Казалось бы, как может маленькая крупица информации повлиять на мир? Однако,
даже минимальная зацепка может помочь составить полную картину событий, а полная
картина событий позволит человеку, принимающего решение, выбрать наиболее
оптимальное направление действий. И хотя с момента произнесения данной фразы прошло
более двухсот лет, в современном мире тотальной цифровизации и информатизации,
важность владения информацией увеличивается постоянно.
Сегодня количество информации растет с ужасающей скоростью. По данным компании
International Data Corporation (IDC) за 2020 год человечество произвело 64,2 зеттабайт
данныx [2]. Для сравнения: в одном гигабайте данных содержится 109 байт памяти, а в
зеттабайте 1021 байт памяти. Каждый день мы создаем больше фотографий, чем за весь
девятнадцатый век. И тенденция к увеличению объемов производимых данных постоянно
растет. В исследовании «How much information» [3] профессора университета Беркли Лайман
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П. (Lyman P.) и Вариан Х. (Varian H.) отмечают, что каждый день генерируется около
двухсот эксабайт данных.
Столь невообразимые объемы информации необходимо как-либо хранить, иначе она
будет утеряна. Для хранения огромного количества данных используются серверные
кластеры или серверные фермы. Это сосредоточение большого количества серверных
машин, которые объединены в одну сеть и подключены к сети интернет.
Однако все эти огромные объемы информации будут простым набором нулей и единиц,
если их хранить и не трогать на серверах. Для того, чтобы информация работала, и работало
на благо человечества, необходимо постоянно обращаться к сохраненным данным,
своевременно обновлять и анализировать. Для работы со структурированными базами
данных был создан язык SQL (Structured Query Language) [4]. Сегодня большинство систем
управления базой данных используют в себе либо сам язык SQL, либо его расширенный
вариант.
При работе с SQL возникает проблема анализа данных, так как изначально сам язык не
задумывался как язык анализа. Для любого анализа информации данные из базы данных
сначала необходимо выгрузить в какую-либо программу, а затем в ней и работать с
полученной информацией.
Одним из важнейших характеристик программы является ее скорость работы. Чем
быстрее выполняются операции в программе, тем больше данных можно будет обработать за
тот же самый промежуток времени.
На скорость работы программы влияет множество параметров: от технических
возможностей вычислительной машины, до выбранного для программы языка
программирования. Так как получение информации из базы данных занимает какое-то время,
то авторами было принято решение об определении зависимости скорости получения
информации от количества получаемых данных.
Для формирования зависимости скорости получения данных от количества данных
была создана база данных в системе управления базами данных (СУБД) PostgreSQL,
содержащая в себе один миллион записей. СУБД PostgreSQL была выбрана ввиду своей
доступности, а также по причине того, что данная система обладает всеми необходимыми
инструментами для комфортной работы с базами данных. Для замера скорости обращения к
данным производилось получение записей из базы данных с интервалом в тысячу записей.
Замер скорости обращения был осуществлен при помощи встроенных средств языков
программирования, а затем полученные данные были выгружены в файл.
Для исследования был выбран язык программирования C#. На сегодняшний день язык
C# является одним из самых востребованных для построения сложных информационных
систем. Его используют преимущественно в бизнес – разработке для получения наилучшего
результата при обработке данных и взаимодействии с пользователем. Для обращения к базе
данных была использована библиотека Npgsql, позволяющая работать в связке с системой
управления базами данных PostgreSQL.
Полученные результаты зависимости времени обращения к базе данных от объема
выборки были преобразованы в график. Полученный график приведен на рисунке 1.
На графике видно, что время обращения зависит экспоненциально от количества
записей. Минимальное время обращения: 10 миллисекунд при получении 1000 записей. А
максимальное время: 258 миллисекунд при получении 1 миллиона записей. Среднее время
обращения: 100,9 миллисекунд.
Для уточнения результатов исследования было принято решение произвести
аналогичное исследования на языке программирования Python. Данный инструмент
программирования был выбран по причине его популярности, доступности, а также
большого разнообразия библиотек для различных задач, которые делают данный язык
программирования одним из самых универсальных в бизнес – разработке. Для обращения к
базе данных была использована библиотека psycopg2, также позволяющая работать в связке
с системой управления базами данных PostgreSQL.
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Рис.1 Зависимость времени обращения от количества записей на языке C#
Полученные результаты времени обращения к базе данных были преобразованы в
график. Полученный график приведен на рисунке 2.
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Рис. 2 Зависимость времени обращения от количества записей на языке Python
На графике видно, что время обращения зависит линейно от количества записей.
Минимальное время обращения: 1 миллисекунда при получении 1000 записей. А
максимальное время: 404 миллисекунды при получении 1 миллиона записей. Среднее время
обращения: 200,369 миллисекунд.
В результате сравнения был сделан вывод о том, что язык программирования C# в
среднем обращается к базе данных быстрее, чем язык Python.
Было установлено, что при увеличении количества записей, увеличивается время их
получения: в одном случае экспоненциально, в другом линейно. Данные различия
обусловлены использованием разных библиотек при одинаковых SQL – запросах.
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Среднее время обращения к базе данных на языке C# составляет 100,9 миллисекунд, а
на языке Python 200,369 миллисекунд. В результате исследования был сделан вывод, что
язык C# в среднем быстрее языка Python, однако на небольших выборках данных язык
Python на обработку запросов тратит в 10 раз меньше времени по сравнению с языком C#.
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На базе метода V-функции исследуются свойства волновой природы движения объекта
для случаев равномерного прямолинейного движения объекта с постоянной скоростью и
гармонического осциллятора. Проводится сопоставление с результатами, полученными
Шредингером для гармонического осциллятора.
Из формулировки локального вариационного принципа (ЛВП) [1] и новой постановки
прямой и обратной задачи динамики [2] следует, что траекторное движение объекта, которое
описывается системой дифференциальных уравнений
(1)
x  f (x) ,
где x(t )  ( x1 , x2 ,..., xn ) - вектор фазовых координат,
движением, удовлетворяющим уравнению
T
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  2V ( x, t ) 
 2V
T



x
W
x

0
,
W



t 2
 xix j 

(2)

где V ( x, t ) - однозначная, конечная, непрерывная, дважды непрерывно дифференцируемая по
своим аргументам волновая функция (V-функция) ( x  R n , t  T ).
Прямая задача ставится в следующем виде:
Заданы дифференциальные уравнения (1) траекторного движения объекта, требуется
определить V-функцию, удовлетворяющей уравнению (2). Начальные и граничные условия
для уравнения (2), исходя из метода V-функции [2], принимают вид:
(3)
V ( x, t )
 V ( x,0)  0 ,
t 0

V ( x, t ) x  0  V (0, t )  0 ,

(4)

V ( x, t )
V ( x,0)

 constё ,
t
t
t 0

(5)

V ( x, t )
V (0, t )

 k 1 x (t )  k 1 f ( x  0)
x x  0
x

(6)

1. Рассмотрим решение прямой задачи динамики для случая равномерного
прямолинейного движения объекта с постоянной скоростью. Тогда уравнения (1) и (2)
принимают вид:
(7)
x   ,
2
 2V
2  V ( x, t )
 x
 0,
t 2
x 2

(8)

2
 2V
2  V ( x, t )

 0,
t 2
x 2

(9)

Если подставить правую часть уравнения (7) в уравнение (8) мы получим
классическое волновое уравнение:

для которого условия (3)-(4) остаются такими же, а (5)-(6) принимают вид:

V ( x, t )
V ( x,0) ~ V ( x, t )
V (0, t ) ~

 C1 ,

 C2 .
t

t

x

x
t 0
x 0

(10)

Для решения уравнения (9) с начальными и граничными условиями (3),(4),(10)
применим метод разделения переменных V ( x, t )   (t ) ( x)

(t )
 ( x)
 2
  2
 (t )
 ( x)
(t )   2 (t )  0

(11)

2
 ( x)  2  ( x)  0


Тогда общее решение уравнения (9) принимает вид:



V ( x, t )  C1e

 it

 C2 e

it




i x
i x

 C3 e
 C4 e  







,
Выразим константы в (12) через начальные и граничные условия (3), (4), (10), т.е.
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 (0) ( x)  C1  C 2  0
 (0) ( x)   iC1  iC 2  ( x)  C1   (0)  C1
 (t ) (0)  C3  C 4  0
~

(13)

i  ~
  i
C3  C 4   C 2   (0)  C 2

 


 (t ) (0)   (t )
Отсюда получим

C1
i
C2
C3  C 4 ,C 4 
i

C1  C 2 ,C 2 

Подставляя значения констант в (12), будем иметь:


  C1  it C1 it   C2  i  x
V ( x, t )  
e

e 
e


i

i

i









C2 i  x 
C2C1  i (t   x ) C2C1 i (t   x )

e

e

e

2
2

i





(14)



C2C1  i (t   x ) C2C1 i (t   x )

e

e

2
2




C2C1  i (t   x ) C2C1  i (t   x )

e

e
2
2
Получаем решение в виде плоской волны. Рассматривая распространение волны в
направлении движения объекта, будем иметь из (14) V-функцию в таком виде:




 i ( x t )
C2C1  i (  x t )

V ( x, t ) 
e

Ae
2


(15)

Надо отметить, исходя из метода V-функции, решение (15) должно удовлетворять
условию:

V
 const , т.е.
t

(16)


 i ( x t )
V ( x, t )
 iAe 
 const
t

(17)

.
Постоянная в правой части (17) действительное число, поэтому для того, чтобы
удовлетворить условию (16), фаза должна принимать дискретные значения

x

 (  t )   n ,

2
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dx

Так как x   

C 


2



 n   



2C

  dt  C 

x



 t  C , то равенство (18) принимает вид:

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

т.е. в решении (15) собственные

частоты могут принять только определенные дискретные значения или

 n1   n   n  2 0

(18а)

2. Рассмотрим линейный гармонический осциллятор. В этом случае уравнение
траекторного движения объекта (частицы):
(19)
mx  kx
допускает первый интеграл

mx 2 kx 2

 E.
2
2

(20)

2 E  kx 2
.
x 
m

(21)

Отсюда получаем выражение для квадрата скорости частицы вида
2

Траекторному движению частицы соответствует волновое движение, описываемое
уравнением (2), которое при n=1 принимает вид (8). Подставив (21) в уравнение (8),
получим:

 2V  2 E  kx 2


m
t 2


  2V

 x 2  0


(22)

.
Волновая функция V(x,t) ищется в виде V x, t   ( x)(t ) . В результате разделения
переменных из уравнения (22) получим следующие уравнения:
(23)
  2  0 ,

 

m2
2 E  kx 2

  0.

(24)

Из начальных и граничных условий (3)-(6) для V-функции получим начальные условия
для функции ψ( x) и (t ) , которые запишутся в виде:

( x) x  0  (0)  C1;

( x) x  0  (0)  0,

(t ) t  0  (0)  C2 .

(t ) t  0  (0)  0,

Уравнение (24) можно представить в виде:

 

2
1  x2

  0.

(25)

Для решения уравнения (25) был использован пакет прикладных программ MATLAB
2020b. Решение данного уравнения имеет следующий вид:

 5 1

 5 1
 3
( x)  C1 ( x  x 3 )hypergeom   
42  1,  
42  1,  , x 2 
 4 4
 2
 4 4

или в виде ряда
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1
1
 ( x)  C1 ( x  x 3 )(1  ( 2  6) x 2 
( 2  6)( 2  20) x 4 
6
120
1
1

( 2  6)( 2  20)( 2  42) x 6 
( 2  6)( 2  20)( 2  42)( 2  72) x8  ...)
5040
362880
Решение уравнения (24) в этой системе имеет вид:

 ( x) 

  5 1 4m2
  5 1 4m2
  3  kx 2 
1
kx 2

C1x( E 
)hypergeom  
 1 ,  
 1 ,   ,

E
2
4 4
k
k
  4 4
  2  E 
 

и в виде ряда:

( x) 

1
kx 2
1 6k  m2 2
1 (6k  m2 )( 20k  m2 ) 4
C1 x( E 
)(1 
x 
x 
E
2
12
E
480
E2

1 (6k  m2 )( 20k  m2 )( 42k  m2 ) 6
x 
40320
E3

(26)

1
(6k  m2 )( 20k  m2 )(42 k  m2 )(72k  m2 ) 8
x  ...)
5806080
E4

Так как рассматривается конечное, однозначное, непрерывное решение для функции
ψ( x) , то ряд (26) обрывается лишь при определенных собственных частотах уравнения (24)

1 2 

6k
 6 02 ,
m

22 

20 k
 20 02 ,
m

32 

42 k
 42 02 , ...
m

Данные частоты удовлетворяют следующему закону:



2
n1

 



  n2   m2 1   m2   n2   m2  8(n  m) 02

 n22  2 n21   n2   n2  8 02

(27)

или
Собственные функции уравнения (24) будут многочленами вида:

C1 x
kx 2
1 ( x) 
(E 
),
E
2
Cx
kx 2
7 kx 2
 2 ( x)  1 ( E 
)(1 
),
E
2
6 E
 3 ( x) 

C1 x
kx 2
12kx 2 33 k 2 x 4
(E 
)(1 

), ...
E
2
E
20 E 2

Значит и для гармонического осциллятора собственные частоты уравнения (24) могут
принять только определенные дискретные значения. Причем, если для случая равномерного
прямолинейного движения объекта (частицы) дискретное приращение собственных частот
(18а) остается постоянной, то для гармонического осциллятора дискретное приращение от
приращения квадрата собственных частот (27) остается постоянной.
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Можно провести сравнительный анализ результатов, полученных на базе метода Vфункции с результатами решения уравнения Шредингера для гармонического осциллятора
[3]. Проведенные исследования показывают что, если волновая функция (V-функция ) имеет
размерность действия ( [кг ][м / с][м ] ), то квантование энергии объекта (частицы) для случая
равномерного прямолинейного движения происходит по такому же правилу, что и у
Шредингера для гармонического осциллятора. Метод V-функции для гармонического
осциллятора позволяет установить соответствующую картину квантования частот (27), что,
возможно, имеет принципиальное значение для физики – тем более что волновое уравнение
Шредингера не имеет непосредственного физического отношения к волновому движению
объекта.
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В данном докладе рассматривается моделирование механических воздействий на
печатную плату при помощи метода конечных разностей. Описан алгоритм расчёта, а также
его программная реализация.
Современные электронные средства представляют из себя сложную систему,
определяемую большим числом параметров. В процессе автоматизированного
проектирования не удаётся учитывать всю их совокупность. По этой причине результаты
проектирования конструкций ЭС получаются не всегда однозначными и приходится
проводить испытания на опытных экземплярах [1].
Т.к. сложность ЭС растёт с каждым годом, испытания становится проводить всё
дороже. На помощь приходят электронно-вычислительные машины. С их помощью
моделируют физические процессы происходящие внутри конструкции ЭС, что позволяет
эффективно находить слабые стороны конструкции.
Сформулируем задачу моделирования механических процессов в конструктивных
модулях электронных средств. Заданы параметры печатной платы (материал и размеры
платы), на плату действуют внешние воздействия (вибрация, удар либо линейное ускорение),
заданные в виде нагрузки. Требуется найти прогиб в определённых точках печатной платы.
В первом приближении конструкцию печатной платы можно представить в виде
однородной изотропной конструкции пластины с усредненными характеристиками
материала. Тогда дифференциальное уравнение изгиба такой пластины [2] имеет вид:
𝑑4𝑓
𝑑4𝑓
𝑑4 𝑓 𝑞
+2 2 2+ 4 =
𝑑𝑥 4
𝑑𝑥 𝑑𝑦
𝑑𝑦
𝐷
где q – равномерно распределённая нагрузка на плату, E – модуль упругости, μ –
коэффициент Пуассона, а D – постоянная вычисляемая по следующей формуле [2]:
𝐸ℎ3
𝐷=
12(1 − 𝜇 2 )
Для платы, состоящей из нескольких слоёв разных материалов, значение D
усредняется.
Поскольку плата со всех краёв закреплена, то начальные и граничные условия будут
выглядеть следующим образом:
𝑓(0, 𝑦) = 0
𝑓(𝑎, 𝑦) = 0
𝑓(𝑥, 0) = 0
𝑓(𝑥, 𝑏) = 0
В данной работе для решения задачи анализа механических воздействий на печатную
плату был выбран метод конечных разностей. Данный метод был выбран из-за быстроты
построения разностной схемы по сравнению с методом конечных элементов, т.к.
анализируемая область (прямоугольник) является геометрически простой.

131

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Основная суть метода конечных разностей состоит в том, что всё анализируемое
пространство поля разбивается на некоторое конечное количество дифференциальных
прямоугольников.
При решении сеточными методами уравнения с граничными и начальными условиями
и на основе конечно-разностных аппроксимаций решения строят на сетке, ячейки которой
получают делением отрезков координат длины и ширины пластины соответственно на n и m
равных частей, каждая из которых в направлении оси х составляет отрезок dx, а в
направлении оси y составляет – dy.
Первая производная функции [2] может быть представлена в следующем виде:
𝑑𝑓 𝑓(𝑥 + 𝑑𝑥) − 𝑓(𝑥)
≈
𝑑𝑥
𝑑𝑥
Из данной формулы выводятся производные более высоких уровней.
Использую данную формулу выводим формулу для нашего дифференциального
уравнения. Для простоты обозначим f (x + dx, y + dy), как f(x+1, y+1):
𝑞 𝑑𝑥 2 𝑑𝑦 2
𝑓(𝑥, 𝑦) =
+
20𝐷
8(𝑓(𝑥 − 1, 𝑦) + 𝑓(𝑥 + 1, 𝑦) + 𝑓(𝑥, 𝑦 − 1) + 𝑓(𝑥, 𝑦 + 1))
+
−
20
2(𝑓(𝑥 − 1, 𝑦 − 1) + 𝑓(𝑥 + 1, 𝑦 + 1) + 𝑓(𝑥 + 1, 𝑦 − 1) + 𝑓(𝑥 − 1, 𝑦 + 1))
−
−
20
𝑓(𝑥 − 2, 𝑦) + 𝑓(𝑥 + 2, 𝑦)
−
+
20
𝑓(𝑥, 𝑦 − 2) + 𝑓(𝑥, 𝑦 + 2) − 20𝑓(𝑥, 𝑦)
+
20
Алгоритм расчёта прогибов печатной платы выглядит следующим образом:
1.Поверхность платы разделяется на некоторое количество частей по обеим осям.
2.Создаём матрицу и заполняем её нулями, считая 2 крайние строчки снизу и сверху, а
также 2 крайних столбца слева и справа граничными значениями.
3.Рассчитываем значения ячеек по формуле, не затрагивая 2 крайние строчки снизу и
сверху, а также 2 крайних столбца слева и справа.
4.Рассчитываем значения ячеек, пока число итераций не превысит N.
5.Сохраняем полученную матрицу.
Блок-схема алгоритма представлена на рисунке 1.
Чем больше число N, а также чем больше число частей, на которые разбивается
площадь, тем выше точность расчёта.
Для решения задачи была разработана программа на языке C#. Чтобы произвести
расчёт необходимо ввести значения параметров печатной платы и параметров,
воздействующей на неё, нагрузки в соответствующие поля, после чего нажать кнопку
“Расчёт”.
Для контрольного примера была выбрана печатная плата с шириной 24см, длиной
10см, толщиной 2мм, сделанная из стеклотекстолита, а в нагрузка была выбрана 1000 кгс/м 2.
Результаты работы программы представлены на рисунках 2-4.
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Начало

1.Разбиваем поверхность
платы по двум осям

2.Формируем матрицу,
заполняя её нулями

3.Рассчитываем значения
ячеек матрицы по формуле

да

4.Число итераций
меньше N?

нет

5.Сохраняем полученную
матрицу

Конец

Рис. 1. Блок-схема алгоритма
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Рис. 2. Результаты работы программы.

Рис. 3. Результаты работы программы.
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Рис. 4. Результаты работы программы.
В результате работы программы на экран выводится карта прогибов, где величина
прогиба обозначена цветами от синего (минимальный прогиб) до красного (максимально
допустимый прогиб), также показывается величина максимального прогиба.
Таким образом, в рамках данной работы был рассмотрен принцип моделирования
механических воздействий на печатную плату при помощи метода конечных разностей.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Курейчик В.М. Математическое обеспечение конструктивного и технологического
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2. Деньдобренко Б.Н., Малика А.С. Автоматизация конструирования РЭА. Учебник для
вузов. // Высшая школа. 1980. С. 384.
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This report examines the simulation of mechanical stress on a printed circuit board using the
finite difference method. The calculation algorithm and its software implementation are described.
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Статья посвящена вопросам исследования построения оптимального маршрута
газопровода на основе геоданных полученных запросов на подключение газа и заявок на
выдачу технических условий с использованием задачи коммивояжера методом ветвей и
границ, а также используя API Карты Google. Повышение эффективности работы объектов
газовой промышленности и достижение цели по вычислению оптимального маршрута
газопровода низкого давления рассматривается ряд задач по организации
совершенствованию методов и использованию алгоритмов вычисления для выбранной
структуры организации, что является приоритетным направлением в данной области.
Газовая промышленность – неотъемлемая часть в жизни каждого гражданина.
Современные тенденции диктуют свои правила. Эффективное и безопасное управление
промышленными объектами приводят к огромному увеличению информационной
загруженности. Разнообразие информационных систем (ИС) [1] велико, но далеко не все
решают специфические задали конгломератов. Цифровизация неумолимо поглощает все
области бизнес-процессов на крупных предприятиях.
Наиболее ощутимо и заметно проявление данной ситуации характеризуется в задачах
мониторинга, управления и контроля состояния объектов газовой промышленности в
сложных ИС [2]. Для анализа больших данных и принятия решения, а также получение на
основе исходных данных совокупности аналитической информации, необходимо подобрать
оптимальный метод обработки информации. С ростом сложности связей, при моделировании
ИС, структура данной системы возрастает [3].
Целью разработки данной ИС является эффективное внедрение имеющихся ресурсов,
повышение эффективное повышение работоспособности ИС газоснабжения. Совершенствуя
организационную
структуру,
методы
управления,
повысится
эффективность
работоспособности всех объектов предприятия [4].
В рамках данной статьи рассматривается метод и алгоритм оптимальной прокладки
газопровода с использованием задачи коммивояжера с дополнительными ограничениями [5].
Для решения задачи выявления оптимальной прокладки газопровода необходима
информация о координатах из интерактивной карты (Рисунок 1. Интерактивная карта), на
основе запросов на выдачу технических условий, а также подключений к
газораспределительной сети.
Рассмотрим на примере строящегося жилого комплекса метод вычисления расстояния
по координатам между объектами газификации (Рис. 1 – Интерактивная карта) с
дополнительными ограничениями [6]. Дополнительные ограничения, их еще называют
решением комбинаторных задач, использует методы искусственного интеллекта,
информатики и исследования операций. Таким образом это приводит к возможности
наложения определенных условий на конечные решения, накладывая ограничения на
свойства. Обычно это основывается на стандартных методах, таких как хронологический
поиск с возвратом и распространение ограничений, но может использовать настраиваемый
код, например, эвристику ветвления для конкретной задачи. Этот вариант логического
программирования принадлежит Яффару и Лассезу [7].
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Рис. 1 – Интерактивная карта
Экспериментальная часть
В нашей задаче необходимо ввести некоторые ограничения, такие как:
Х = {X1, …, Xn} – область земельных участков в собственности;
D = {D1, …, Dn} – область охранных зон.
Используя модель возмущения, где переменным в задаче присваивается одно
начальное значение. В разное время одна или несколько переменных получают возмущения
(изменения своего старого значения), и система распространяет изменение, пытаясь
присвоить новые значения другим переменным, которые согласуются с возмущением.
Для начала необходимо выгрузить координаты и преобразовать:
55.82081677778414,49.422735811980324,"т1"
55.822909614458155,49.44034183195405,"т2"
55.823293138151456,49.42675912550302,"з1"
55.826204168936236,49.432810189040616,"з2"
…
55.8254552936992,49.43077171018885,"з11"
Для расчета расстояния между всеми возможными итерациями принято использовать
формулу расчета длины дуги, называемую "модифицированная формула гаверсинусов".
(Формула 1 – Модифицированная формула гаверсинусов) [6]:


  2arcsin( sin 2 (  cos  1cos 2 sin 2 ( ))
2
2
Формула 1 – Модифицированная формула гаверсинусов

Примем 11 и 2 2 как географические: широта и долгота точек подачи заявок, а
 ,  их абсолютными разностями. Соответственно, центральным углом между ними -  

. Данное утверждение – теорема сферических косинусов (Формула 2 – Определение
центрального угла):
  arccos(sin 1 sin 2  cos 1 cos 2 cos  )
Формула 2 – Определение центрального угла
Формула расстояние d т.е. длины дуги, для сферы радиуса R и   приводятся в
радианах d  r  .
Применяя данную формулу для расчета расстояния по координатам между всеми
возможными итерациями был написан программный код на JavaScript [8] (Рис. 2 – Расчет
расстояния по координатам JavaScript):
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Рис. 3 – Матрица исходных данных
Применим операцию редукции, чтобы понять какова будет нижняя граница множества
d  min( j )dij
– в каждой строке матрицы D найдем минимальный элемент i
. Повторим
операцию со столбцами. Далее, вычтем минимальные элементы. После чего получим
редуцированную матрицу [9].
Для определения нижней границы, воспользуемся суммой констант приведения –
H : H   di   d j
, равной сумме сумм, где di и di – о расстояния, от одной точки подачи
заявки и другой, соответственно [10].
F ( M k )   d ij
Длина маршрута определяется выражением:
. Расстояние от точки i до
d
точки j - элементы матрицы ij . Так как в матрице n точек, следовательно D является
d 0
матрицей nnx с неотрицательными элементами ij
. Следует заметить – строка и столбец
входят в маршрут единожды [11].
После определения исходных данных был написан программный код. В результате по
дереву ветвлений гамильтонов цикл образуют ребра [10]:
(2,4), (4,5), (5,8), (8,3), (3,9), (9,1), (1,11), (11,6), (6,7), (7,13), (13,12), (12,10), (10,2).
Определенная длина маршрута: F (M k ) = 3716 метров.
После рассмотрения методов и алгоритмов есть возможность отображения результатов
на Картах Google, с помощью API Карт Google.
Заключение
Используя алгоритмы данной программы и открытого API карт возможно повысить
эффективность выполнения работ по прокладке газопровода как на стадии предпроектного
обследования/проектирования, так и на этапе выполнения работ. А также, учитывая развитие
цифровой прикладной области, наблюдается синергетический эффект: используя геоданные
построенной модели становится возможным использование их для автоматизации
предпроектного обследования с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и
получения дополнительных исходных данных: схемы пересечения с коммуникациями линий
электропередач, уточненные данные в виде фото-аэросъемки.
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The article is devoted to the issues of researching the construction of an optimal route for a
gas pipeline based on geodata of received requests for gas connection and applications for issuing
technical specifications using the traveling salesman problem using the branch-and-bound method,
as well as using the Google Maps API. Improving the efficiency of gas industry facilities and
achieving the goal of calculating the optimal route for a low-pressure gas pipeline, a number of
tasks are being considered for organizing the improvement of methods and using calculation
algorithms for the selected organization structure, which is a priority in this area.
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В данной научной статье рассматривается проблема работы с клиентами в условиях
быстрого роста цифровизации в современном мире. Для ее решения предлагается разработка
программного обеспечения, которое сократит время взаимодействия с работниками фитнесклубов, а также упростит отслеживание за тренировками клиента.
В настоящее время рост цифровой автоматизации открыл возможности для повышения
эффективности организаций, оказывающих фитнес-услуги, позволяя им устранять
недостатки в процессах деятельности фитнес-клубов и максимально повышать
производительность труда большинства работников. Действительно, с операционной точки
зрения автоматизация серьезно подняла уровень ведения бизнеса. Однако поверхностное
представление о том, что автоматизированные сервисы могут сделать для взаимоотношений
между бизнесом и потребителем не дает полного представления. К сожалению, в то время
как некоторые отрасли продвигаются вперед, чтобы эффективно развиваться,
экспериментировать с тем, что автоматизация может принести для них, другие отрасли
«застревают» на своем пути. Особенно ярко это видно на примере фитнес-индустрии. В
настоящее время рынок фитнеса переживает всплеск роста благодаря новому увлечению
общества оздоровлением. Динамика роста за последнее десятилетие представлена на рисунке
1.

Рис. 1. Динамика роста Российского рынка в сфере фитнес услуг
Тем не менее, несмотря на это, большая часть фитнес-клубов оставаясь в рабочем
состоянии на протяжении многих лет, предпочитает придерживаться проверенных
устаревших систем и автономных процессов. Но для того, чтобы в будущем обеспечить их
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рост, фитнес-клубы должны трансформироваться в цифровую форму, чтобы внимание
потребителей было сосредоточено на них.
Привлечение клиентов в данной сфере является важнейшей частью работы бизнеса.
Однако в достижении целей используются кипы бумаги и рекламных материалов для
распространения, календари с пометками и без пометок, а также множество контрольных
списков и описей.
В наши дни технологии, которые помогают справляться с этими проблемами, играют
огромную роль. Управлять тренажерным залом теперь стало проще с помощью
инструментов для автоматизации, централизации и оптимизации задач. Для разработки
наилучшего варианта программного обеспечения для управления фитнес-клубом
необходимо рассмотреть основные потребности клиентов, которые можно реализовать. Одна
из таких – необходимость в многоканальности, поскольку большинство клиентов или
потребителей в наши дни предпочитают использовать определенную платформу:
социальные сети, электронная почта или Интернет (приложения). Также использование
бизнес-аналитики, которая поможет принимать более разумные бизнес-решения. Она
поможет ознакомиться с историей транзакций, привычками посещения и другими данными о
клиентах. Кроме того, полезными инструментами являются планировщик встреч с
инструкторами, тренерами, обработка платежей, а также развертывание и мониторинг
ресурсов. Все это позволяет организациям максимизировать прибыль и быть эффективными
в целом [1].
Исходя из вышеперечисленного, создаваемое программное обеспечение должно
содержать следующие полезные функции:
1. Онлайн-бронирование. Клиенты могут бронировать онлайн, а менеджеры легко
просматривать и эффективно обрабатывать заказы с помощью удобного, полностью
интегрированного интерфейса администратора. Бронированиями можно управлять в одном
месте на всех устройствах, включая мобильные телефоны. Ежедневная отчетность позволяет
отслеживать статус всех бронирований и сводит воедино списки всех активных
бронирований на предстоящую неделю. Это упрощает обработку новых заявок на членство и
продление, автоматизируя эти функции, тем самым экономя драгоценное время клиента,
которое он может использовать, чтобы сосредоточиться на более неотложных делах. Также,
она помогает избежать двойного бронирования, обеспечивая полную синхронизацию
расписаний участников и инструкторов с автоматическими напоминаниями, встроенными
календарями, контролем времени и отслеживанием занятий [2].
2. Онлайн-оплата. Программное обеспечение может легко интегрироваться со многими
надежными платежными системами, что не только ускоряет обработку платежей, но и
облегчает отслеживание деталей, имеющих отношение к транзакции.
3. Онлайн-журнал тренировок. Дает возможность в индивидуальном отслеживании
производительности и прогресса участников. Функция отслеживания тренировок
предоставляет полный обзор профилей участников и производительности, чтобы разработать
программу тренировок, предназначенную для достижения желаемых целей участников [3].
4. Личный кабинет (Мой профиль). Клиенту присваивается номер абонемента (карты),
отображаются личные данные (Фамилия Имя Отчество, контактный номер телефона) и
наименование фитнес-клуба. Клиент может редактировать данные своего аккаунта
(профиля). При необходимости приостанавливать (заморозить) или возобновлять абонемент
(продлить карту). В личном кабинете отображается информация по остаткам пакетных и
индивидуальных услуг, состояние лицевого счета и задолженностей. По согласию клиента
активируются окна «Расписание», «Мои занятия», «Новости», «Наименование Фитнес клуба
(филиалы)», «Мой профиль», «Мои достижения», «Уведомления», «Обратная связь», а также
«Информация о приложении».
Приложение работает на платформе ASP.NET Core.
Такое программное обеспечение позволит клиентам в большей степени контролировать
режим своих занятий. Все чаще в цифровую эпоху люди предпочитают не иметь дела с
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персоналом (контактно) и 73% клиентов, опрошенных (анкеты) предпочли бы решать
проблему самостоятельно (дистанционно).
Для участников обеспечен легкий доступ к их договорам, регистрация на членство
онлайн или бронирование занятий спортом означает, что они могут «управлять» своим
фитнес-администратором дистанционно, не выходя из собственного дома.
Преимущества, которые автоматизация может принести фитнес-клубам, огромны, и с
каждым днем расширяются. Однако автоматизация ради автоматизации не помогает
построить благоприятные отношения с клиентами.
Когда правилам автоматизации не уделяется должного внимания и заботы, это наносит
вред клиентскому опыту и может навсегда запятнать восприятие бренда. Поэтому при
подготовке к автоматизации необходимо проявлять должную осмотрительность, обеспечить
информационную безопасность (сбалансированную защиту конфиденциальности,
целостности и доступности данных клиентов).
Нередко в фитнес-индустрии встречаются негативные примеры автоматизации,
которые не были протестированы с учетом потребностей клиентов. Поэтому любое
программное обеспечение должно совершенствоваться под удобства клиента в зависимости
от их отзывов [1,4].
На данный момент ведется проектирование и разработка единой информационной
системы фитнес-клуба, включающей в себя вышеперечисленные функциональные элементы.
Программный комплекс автоматизирует процессы регистрации, мониторинга оказываемых
услуг и посещение клиентами фитнес-клуба, соответствует основным требованиям
надежности.
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В статье приводится обоснование актуальности разработки автоматизированных
теплиц, рассматриваются готовые проекты, разрабатывается структурно-функциональная
схема мониторинга и управления теплицы. Данный проект предназначен для облегчения
процесса выращивания разных сортов растений в домашних условиях.
Введение
Умная теплица - это полностью автономный и изолированный от внешних воздействий
объект, призванный облегчить процесс получения растениеводческой продукции и
максимально минимизировать участие человека. Система создает стабильные условия и
собственный микроклимат, используя цифровые технологии с учетом сорта растений,
анализа почвы и т.д. Умная теплица состоит из микроконтроллера, датчиков, систем и
приложения IoT (интернета вещей) [1, 2]. Интернет вещей - это глобальная сеть
интеллектуальных объектов, дополненных сетевыми возможностями; используется для
совершенствования существующих практик выращивания растений в тепличных условиях
[3]. Автоматизированная система получает данные о влажности почвы, температуры воздуха,
освещенности и др. с соответствующих датчиков, обрабатывает ее и самостоятельно
регулирует параметры среды в теплице: включает систему орошения, открывает форточки,
включает лампы, добавляет удобрения [4]. Таким образом, более эффективным расходом
удобрений, воды и электроэнергии достигается экономия [5]. Существует два способа
выращивания растений: с использованием гидропоники (без почвы) и выращивание растений
в грунте [6].
Чтобы создать и поддерживать благоприятные условия для растений в теплице
необходимо либо участие квалифицированного сотрудника, что трудоемко и, зачастую,
неэффективно, либо установка специализированного оборудования с системами
мониторинга и контроля [7].
Актуальность
По данным wordstat.yandex.ru количество запросов в месяц составляет свыше 160 тысяч
по фразе “купить теплицу” в России. Также по данным этого сервиса количества запросов по
грунтовому выращиванию преобладает над гидропонным. На данный момент количество
запросов по домашней теплице составляет всего 4 тысячи, но возможность выращивания
своего урожая дома в городе приобретает всё большую популярность. Эта тенденция
прослеживается в сети Инстаграм и Youtube на страница отдельных пользователей [8, 9].
Данных по количеству умных теплиц и прогнозов по развитию этого сегмента не было
найдено [1].
Целью данной работы является разработка структурно-функциональной схемы
автоматизированной и легкой в управлении домашней теплицы, способной облегчить
процесс выращивания различных культур.
Условия среды, необходимые для растений
Для роста и развития растений им необходимы 5 факторов: вода, тепло, свет, воздух и
питательные элементы. Все они имеют равное значение, один нельзя заменить другим.
Только в совокупности и оптимальном сочетании они могут обеспечить все условия для
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высокого урожая. Поэтому все эти факторы должны соблюдаться в умной теплице:
обеспечиваться оптимальная температура и освещенность, своевременно и в нужном
количестве осуществляться орошение, поддерживаться качество почвы [12, 13].
На данный момент на рынке представлено много готовых решений умной теплицы, их
можно разделить на:
1. Системы, предусматривающие все датчики необходимые для мониторинга текущей
ситуации, но без либо дистанционного управления, либо элементов принятия решений
(теплица проекта «ТермоВент», система компании «ФИТО»);
2. Небольшие образовательные проекты, вмещающие в себя ограниченное количество
горшков (Образовательный набор «Лаборатория биолога», набор "Стартовый ЙоТик М4",
конструктор «СКАРТ Умная теплица»);
3. Системы, предназначенные для установки в теплицах на дачном участке (комплект
автоматизации «УМНИЦА»);
4. Домашние теплицы (домашний огород Delta-Park HG-LED, умный сад Aspara).
В соответствии с целью наибольший интерес представляют теплицы из четвертого
пункта. Рассмотрим уже реализованные проекты: домашний огород Delta-Park HG-LED
состоит из каркаса, горшков с готовой почвой и светильником, но в нем отсутствуют
датчики. Умный сад Aspara, напротив, оборудован всем датчиками и в нем заложены
программы для выращивания растений, но такая система предназначена лишь для
маленького огорода, увеличить площадь посадочных мест не получится.
Схема

Рис.1 Структурно-функциональная схема мониторинга и управления автоматизированной
теплицы, где ДТВ - датчик температуры и влажности воздуха, ДТВК - датчик температуры,
влажности и кислотности почвы, ДО - датчик освещенности, ИУ - инструментальный
усилитель, Ф - фильтр, МК - микроконтроллер, Wi-fi - модуль wi-fi, ЦИ - цифровой
индикатор, Т - телефон, Д1, Д2, Д3 - реле, Вент - вентилятор/форточка, КП - капельный
полив, Осв - освещение, СОИ - средство отображения информации, ПУ - пульт управления
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Проект, представленный в данной статье, подразумевает объединение всех достоинств
вышеперечисленных систем: возможность увеличить количество выращиваемых растений,
оснащение всеми необходимыми датчиками и исполнительными устройствами, простота
исполнения, выбор программы из имеющихся для определенного сорта растения.
В целях доработки вышеизложенных систем вводится канал измерения кислотности
почвы для повышения ее качества, так как от этого будет зависеть урожайность и здоровье
корневой системы.
Алгоритм функционирования схемы, представленной на рис.1
Данные о микроклимате в теплице собираются рядом датчиков с заданной частотой
опроса, затем, сравнивая фактические значения с установленными для каждого отдельного
сорта растения, микроконтроллер через реле управляет исполнительными устройствами —
лампами освещения, насосом для полива, двигателем вентиляции/приводом для открывания
форточки. Фактические значения отображаются на СОИ и в телефоне пользователя. Также
возможно дистанционное управление.
Все данные для роста растений заложены в системе и от пользователя требуется только
установка теплицы и датчиков, подготовка почвы, установка бака с водой. Что значительно
сокращает время работы человека в теплице.
Применение
Данная система может использоваться как новичками для получения своего первого
урожая в домашних условиях, так и опытными огородниками для выращивания рассады или
культур в несезонное время дома.
Вывод
С этой системой выращивать свои экологически чистые продукты станет проще,
каждый сможет попробовать вырастить агрокультуру у себя дома. Система позволит
выращивать круглый год разные овощные культуры и зелень.
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The article substantiates the relevance of the development of automated greenhouses,
considers ready-made projects, develops a structural and functional scheme for monitoring and
management of greenhouses. This project is designed to facilitate the process of growing different
varieties of plants at home.
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В данной работе рассматривается задача размещения на гибко-жесткой печатной плате.
Высокая плотность размещения элементов электронно-вычислительной аппаратуры создает
большие трудности при конструктивной реализации соединений между ними. В этой связи
задача размещения элементов на плоскости определяет быстроту и качество трассировки.
Оптимальное размещение элементов обеспечивает повышение надежности электронновычислительной аппаратуры, уменьшение размеров конструктивных единиц, минимизацию
взаимных наводок, задержек сигналов, уменьшение общей длины соединений [1].
Целью данной работы является разработка алгоритма для решения задачи размещения
на гибко-жесткой печатной.
Главным отличием гибко-жесткой печатной платы от обычной отличает то, что гибкожесткая печатная плата сочетает как жесткие, так и гибкие части.
Так же необходимо разобрать задачу размещения. Формально задача размещения
заключается в определении оптимального варианта размещения элементов на плоскости в
соответствии с введенным критерием, например, с минимальной взвешенной длиной
соединений.
Ограничениями в данной задаче являются координаты запрещенных зон, в которые
запрещается размещать элементы. Так же запрещенными зонами являются гибкие части
печатной платы в связи с запретом установки на них каких-либо элементов. Кроме того, в
отличии от обычной печатной платы, необходимо учитывать при размещении высоту
элементов гибко жесткой печатной платы для того, чтобы элементы не мешали сгибанию
гибких частей печатной платы.
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В этой работе критерием качества размещения является минимальная суммарная длина
межсоединений. Целевая функция в данном случае выглядит так:
𝑛

𝑛

𝐹 = ∑ ∑ 𝑐𝑖,𝑗 𝑑𝑖,𝑗 ,
𝑖=1 𝑗=1

где F – это целевая функция, n – количество элементов, 𝑐𝑖,𝑗 – это количество соединений
между i-ым и j-ым элементами, 𝑑𝑖,𝑗 – это расстояние между i-ым и j-ым элементами.
Расстояние между элементами рассчитываются следующим выражением:
2

2

𝑑𝑖,𝑗 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ) + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗 ) ,
где d – расстояние между элементами, xi, yi и xj, yj – координаты i-го и j-го элементов.
В качестве алгоритма для решения задачи был выбран обезьяний алгоритм. Данный
классический алгоритм включает три основных этапа, а именно «Движение вверх»,
«Локальный прыжок» и «Глобальный прыжок». В качестве обезьян принимаем элементы
печатной платы. При выполнении первого этапа популяция обезьян распределяется по
начальным позициям, а затем шаг за шагом производится движение вверх, пока не достигнет
вершины горы. Достигнутое положение объявляется текущим. На втором этапе из текущего
положения выполняется определенное число локальных прыжков для выяснения,
существуют ли более высокие горы, и в каком направлении необходимо перепрыгнуть с
текущей позиции. И на последнем этапе выполняется глобальный прыжок, который
позволяет обезьянам находить новые поисковые области и частично решать проблему
зацикливания в локальных областях. Оптимальным решением задачи является самая высокая
из вершин, найденных данной популяцией обезьян [2].
Схема алгоритма показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема обезьяньего алгоритма.
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В ходе выполнения работы была создана программа, реализующая алгоритм для
решения задачи размещения. Для контрольного примера были использованы 8 элементов. На
рис. 2 показано начальное размещение элементов на гибко-жесткой печатной плате.

Рис. 2. Начальное размещение элементов.
Значение целевой функции для данного начального размещения равна:
𝐹 = 942.62.
В ходе выполнения алгоритма на последней итерации было получено решение,
показанное на рис. 3.

Рис. 3. Итоговое размещение элементов.
Для итогового размещения элементов было получено значение целевой функции
равной:
𝐹 = 518.37.
Так как значение целевой функции итогового размещения меньше, чем значение
целевой функции начального размещения, то можно сделать вывод, что с помощью
реализованного алгоритма удалось найти более оптимальное решение рассматриваемой
задачи.
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PLACING ELEMENTS ON A FLEXIBLE-RIGID PCB BASED
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In this paper, the problem of placement on a flexible-rigid printed circuit board is considered.
The high density of the arrangement of the elements of electronic computing equipment creates
great difficulties in the constructive implementation of the connections between them. In this
regard, the task of placing elements on a plane determines the speed and quality of the routing.
Optimal placement of elements ensures an increase in the reliability of electronic computing
equipment, a decrease in the size of structural units, a minimization of mutual interference, signal
delays, and a decrease in the total length of connections.
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В статье приведена необходимость и актуальность разработки геоинформационной
системы (ГИС) мониторинга и анализа демографических и социально-экономических
показателей в Республике Башкортостан. Представлена архитектура, алгоритм работы и
функционал ГИС.
Введение
На сегодняшний день общей тенденцией демографических процессов в Республике
Башкортостан и по всей России в течение последних нескольких лет является сокращение
численности населения [1].
Есть две основные причины падения численности населения – это уменьшение числа
рождаемости и увеличение миграционного оттока населения.
Причинами того, что уменьшается число рождаемости в России, является
демографическое старение населения Земли и «демографическая яма» после дефолта 1998
года в России.
Демографическое старение населения возникает из-за демографического перехода, в
процессе которого рождаемость падает ниже уровня воспроизводства населения, а со
временем, по мере увеличения продолжительности жизни населения, его старения и как
следствие постепенно растущей смертности, рождаемость падает ниже уровня смертности, и
возникает депопуляция. Для того, чтобы поддерживать текущий уровень населения,
коэффициент рождаемости должен быть равен 2,1 (рождений на женщину) [2],
Вторая причина падения численности населения – это большой миграционный отток
из-за низкого уровня заработной платы, высокой напряженности на рынке труда,
недостаточно развитой инфраструктуры в муниципальных образованиях (МО) [3]. Граждане
эмигрируют в более привлекательные для жизни и работы МО, где климат комфортнее,
выше среднесписочная заработная плата, больше рабочих мест, в связи с этим Республика
Башкортостан теряет численность местного населения.
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Проблема повышения численности населения в Республике Башкортостан является
важной и поэтому ГИС для мониторинга и анализа демографических и социальноэкономических показателей является актуальной. Система позволяет оценить МО на
привлекательность для жизни людей, поддерживать развитие территорий МО и улучшать
уровень жизни в тех МО, которые имеют низкие показатели, с целью привлечения мигрантов
в Республику Башкортостан, а также удержания текущего населения.
Актуальность
Анализ существующих ГИС и ИС (информационных систем) [6, 7] в предметной
области демографического и социально-экономического развития в Республике
Башкортостан позволил сделать выводы об уникальности создаваемой системы. Систем,
подобных той, что описывается в данной статье, нет по Республике Башкортостан. Также нет
систем по Российской Федерации в открытом доступе, позволяющих анализировать
статистические демографические, миграционные, социально-экономические данные с целью
определения уровня привлекательности территорий для миграционного переселения.
Таким образом, создание ГИС мониторинга и анализа демографических и социальноэкономических показателей в Республике Башкортостан является актуальной задачей,
система позволит:
 упростить получение информации по МО в Республике Башкортостан, благодаря
интерактивной карте со всплывающими окнами, содержащими статистические данные для
каждого МО;
 оценить данные во временном промежутке и сделать выводы о тенденции развития
демографического и социально-экономического развития по гистограммам;
 редактировать существующие и вносить новые данные в базу данных из интерфейса
пользователя;
 определить наиболее привлекательные для жизни территории.
Разработка ГИС мониторинга и анализа демографических
и социально-экономических показателей в Республике Башкортостан
Целью создания ГИС мониторинга и анализа демографических и социальноэкономических показателей в Республике Башкортостан является повышение эффективности
процессов мониторинга, анализа, редактирования и внесения демографических и социальноэкономических показателей в Республике Башкортостан, что позволит упростить работу
потенциальных пользователей системы – сотрудников Минэкономразвития Республики
Башкортостан. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
 визуализация границ и муниципальных образований Республики Башкортостан на
карте;
 поиск МО на карте Республики Башкортостан;
 отображение атрибутивных данных по МО Республики Башкортостан;
 отображение динамики атрибутивных данных по демографическим и социальноэкономическим показателям Республики Башкортостан в виде гистограмм;
 редактирование и добавление новых атрибутивных данных в БД ГИС для
мониторинга и анализа демографических и социально-экономических показателей в
Республике Башкортостан;
 районирование территории Республики Башкортостан по значениям коэффициента
привлекательности.
ГИС мониторинга и анализа демографических и социально-экономических показателей
в Республике Башкортостан имеет клиент-серверную архитектуру (Рис. 1). Со стороны
клиента к ГИС обращаются потенциальные пользователи: это специалисты
Минэкономразвития Республики Башкортостан (Министерство экономического развития и
инвестиционной политики Республики Башкортостан). Клиенты получают доступ к системе
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через запрос к веб-серверу по протоколу HTTP, веб-сервер, обращаясь к базе данных (БД),
возвращает пользователю по сети запрашиваемую веб-страницу.

Рис. 1 – Архитектура ГИС мониторинга и анализа демографических и социальноэкономических показателей в Республике Башкортостан
Далее рассмотрим алгоритм работы ГИС мониторинга и анализа демографических и
социально-экономических показателей в Республике Башкортостан (Рис. 2). Работа с
системой начинается с загрузки интерфейса веб-страницы, далее пользователю необходимо
сделать выбор следующего действия: «Выбрать МО», чтоб в дальнейшем работать с
атрибутивными данными: просмотр или редактирование, «Открыть панель для
формирования графиков», «Открыть панель для районирования территории», «Открыть
панель для поиска МО на карте».

Рис. 2 – Алгоритм функционирования ГИС мониторинга и анализа демографических и
социально-экономических показателей в Республике Башкортостан
Рассмотрим некоторые функции ГИС мониторинга и анализа демографических и
социально-экономических показателей в Республике Башкортостан.
Функция отображение атрибутивных данных [8] по каждому МО Республики
Башкортостан отображена на Рис. 3. Для отображения атрибутивных данных пользователю
необходимо выбрать МО. По щелчку на карту открывается всплывающее окно, содержащее
четыре вида вкладок: демографические данные, миграционные данные, социальноэкономические данные, коэффициент привлекательности. В каждой вкладке имеется два
режима работы с данными: просмотр и редактирование. Режим работы «Редактирование»
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дает возможность вносить изменения или создавать новые данные в БД с пользовательского
интерфейса.

Рис. 3 – Отображение атрибутивных данных по демографическим показателям для города
Уфа за 2013-2019 года
Районирование – это деление территории Республики Башкортостан посредством
окрашивания полигонов в цвета, соответствующие кластерам коэффициентов
привлекательности [4, 5]. По результатам районирования можно определить как МО
отделены друг от друга, определить их коэффициенты привлекательности. Таким образом
функция районирования дает возможность выполнять оценку работы органов местного
самоуправления и проводить сценарные прогнозы для увеличения привлекательности
территории МО для иммиграции в них. На Рис. 4 отображена функция районирования
территории Республике Башкортостан по коэффициенту привлекательности. В 2018 году
Уфа и Стерлитамак имеют набольшее значение коэффициента привлекательности и
попадают в первый (зеленый) кластер МО.

Рис. 4 – Районирование территории Республики Башкортостан по коэффициенту
привлекательности за 2018 год
Для функции построения графиков (Рис. 5) имеется панель, которая раскрывается по
клику на пиктограмму инструмента. Перед тем как запустить построение графика
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необходимо выбрать МО и или демографический, или миграционный, или социально
экономический показатель. Перечень показателей включает: численность населения,
коэффициент смертности, коэффициент рождаемости, численность выбывших, численность
прибывших, сальдо миграции, среднесписочная численность занятых в экономике,
среднемесячная заработная плата, выбросы в атмосферу (загрязняющих веществ, отходящих
от стационарных источников), объем инвестиций в основной капитал, объем отгруженной
продукции, коэффициент привлекательности.

Рис. 5 – График по показателю сальдо миграции для города Уфа за 2013-2019 года
Заключение
В данной статье была описана архитектура и алгоритмы работы ГИС мониторинга и
анализа демографических и социально-экономических показателей в Республике
Башкортостан, а также частично рассмотрен ее функционал. Дальнейшая работа над ГИС
мониторинга и анализа демографических и социально-экономических показателей в
Республике Башкортостан будет направлена на оптимизацию работы программы,
расширение функционала системы и выполнение исследований, посвященных
прогнозированию уровня миграции, что позволит повысить качество принятие решений в
органах, ответственных за миграционное развитие Республики Башкортостан.
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Аннотация: В данной статье будет описан выбор модели усталости и рассмотрены
основные типы моделей усталости в Comsol Multiphysics.
Усталость материала — деградация механических свойств материала в результате
постепенного накопления повреждений под действием переменных (часто циклических)
напряжений с образованием и развитием трещин, что обусловливает его разрушение за
определённое время [1].
Номинальные значения максимальных напряжений в условиях переменного
нагружения меньше предела прочности и в основном меньше предела текучести материала.
Как показывает практика, 50-80 % поломок машин и конструкций связаны с усталостью
материала.
Основные характеристики сопротивления усталости определяют из кривой усталости,
характеризующей зависимость между максимальными напряжениями или амплитудами
цикла и циклической долговечностью образцов. Графическое представление полученной
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зависимости между амплитудами напряжений цикла и числом циклов до разрушения
называют кривой усталости или диаграммой (кривой) Веллера (см. Рис.1.).
В общем кривую усталости, которая описывает зависимость между максимальными
напряжениями и количеством циклов до разрушения Nр, можно разделить на три участка. На
участке I разрушения происходит в результате направленной пластической деформации до
величины предельной деформации, которая примерно равна предельной деформации при
статической нагрузке. На участке II разрушение происходит после относительно небольшого
количества циклов нагрузки (N р ≤ 2⋅104 циклов) и рост усталостной трещины
сопровождается существенными пластическими деформациями. Такой вид разрушения
называется разрушением от малоцикловой усталости. На участках II и III разрушение
происходит вследствие зарождения и развития усталостной трещины. На изломе, как
правило, можно выделить два участка: мелковолокнистого строения, которая характерна для
роста усталостной трещины и крупнозернистый участок окончательного разрушения.

Рис. 1. Пример S-N кривой для алюминиевого сплава с максимальным временным
сопротивлением 320 МПа
Для некоторых материалов (например, для многих сталей и титановых сплавов)
существует самый низкий уровень напряжения, ниже которого усталость не возникает
независимо от количества циклов нагружения. Этот уровень называется пределом усталости
или пределом выносливости. Эти пределы часто составляют примерно половину временного
сопротивления на разрыв. Многие материалы, такие как алюминий и медь, не имеют предела
выносливости.
Модуль Fatigue (Усталость) в Comsol Multiphysics
Можно выделить семь основных типов оценки усталости:
1. Многоцикловая усталость (N > 5*104) – усталостное повреждение или разрушение
происходит в основном при упругом деформировании
 Stress-Life – модели анализа усталости при пропорциональном нагружении
 Stress-Based – модели анализа усталости при сложном (многоосном) нагружении
2. Малоцикловая усталость (N < 5*104) усталостное повреждение или разрушение
происходит в основном при упруго-пластическом деформировании
 Strain-Life - модели анализа усталости при пропорциональном нагружении
 Strain-Based - модели анализа усталости при сложном (многоосном) нагружении
3. Energy-Based – малоцикловая усталость нелинейных материалов при
пропорциональном и сложном нагружении
4. Cumulative Damage – модель суммарных повреждений
5. Vibrative Fatigue – усталость при вибрационной нагрузке [2]
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Выбор модели усталости
На рис. 2 обобщены ключевые вопросы, которые следует задать при оценке усталости с
помощью модуля «Усталость».

Рис. 2. Выбор модели усталости
Во-первых, нужно определить, является ли внешняя нагрузка случайной или модель
подвергается постоянным нагружениям.
Если модель подвергается случайной нагрузке, можно оценить усталость с помощью
Cumulative Damage Model (модель накопленного повреждения).
В случае воздействия постоянных циклов нагрузки необходимо определить, будет ли
нагрузка пропорциональной или непропорциональной.
При пропорциональном нагружении ориентация главных напряжений и деформаций не
изменяется во время цикла нагружения.
В модуле «Усталость» модели «Stress-Life Models» и «Strain-Life Models» позволяют
оценивать усталость при пропорциональной нагрузке. Эти модели основаны на кривой
усталостной долговечности, которая обеспечивает прямую связь между усталостной
долговечностью и приложенным напряжением или амплитудой деформации.
Особого внимания требует одна модель из семейства Stress-Life: приблизительная
модель кривой S-N. В модели указываюся две точки на кривой S-N. Первая - это переход
между многоцикловой и малоцикловой усталостью, а вторая определяет предел
выносливости. Преимущество этой модели состоит в том, что она не требует каких-либо
существенных знаний данных по усталостному материалу, поскольку две требуемые точки
могут быть связаны с пределом прочности на растяжение. Хотя это грубое приближение, это
хорошая отправная точка, когда вам не хватает данных о материалах.
Проблема непропорциональной нагрузки состоит в том, чтобы определить диапазон
параметра, контролирующего усталость.
В модуле усталости этот тип приложения можно оценить с помощью модуля StrainBased и Stress-Based. Это методы критической плоскости, потому что они оценивают многие
ориентации в пространстве в поисках критической плоскости, где ожидается усталостное
разрушение.
Рассмотрим способы решения усталостных задач с помощью Stress-Life моделей, так
как они требуют минимум экспериментальных данных. В таблице 1 будут даны основные
параметры циклических нагрузок.
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Таблица 1
Амплитуда
напряжений
σа= (σmax- σmin),

Параметры циклических нагрузок
диапазон
средние напряжения
напряжений
∆σ = σmax- σmin
σm =(σmax+ σmin)/2

R- параметр
r = σmin/ σmax

Модель S-N кривой
В форме уравнения она определяется как
σa = fSN (N)
где fSN обозначает функцию S-N. При низких напряжениях усталостная долговечность
ограничивается отсечкой цикла. При высоких напряжениях, когда амплитуда напряжения
превышает максимальное напряжение, определяемое кривой S-N, усталостная долговечность
не может быть определена. В таких регионах результаты не вычисляются.
Часто кривая S-N для фактического рабочего состояния компонента недоступна. Один
из способов справиться с этим - использовать кривую S-N, полученную в номинальных
условиях, и изменить ее, применив коэффициент модификации напряжения k. В формуле
уравнения соотношение нагрузки и срока службы становится
σa = k * fSN (N)
Коэффициент модификации может обозначат влияние на модель из различных
источников, таких как качество поверхности, условия окружающей среды, размер
компонентов, уровень надежности или тип нагрузки в сочетании с коэффициентом
безопасности.
Модель Баскена
Баскен предложил следующую экспоненциальную зависимость для напряжения
многоцикловой усталости
σa = σ'f (2Nf)b
где σf и b – постоянные материала, а σa - амплитуда напряжения. Nf - количество циклов
нагрузки до отказа, а 2Nf - количество реверсивных нагрузок. Это соотношение становится
линейным на логарифмической диаграмме и часто используется в инженерных приложениях.
При низких напряжениях усталостная долговечность ограничивается отсечкой цикла.
Приблизительная модель кривой S-N
В случаях, когда точные данные о сроках службы и нагрузке отсутствуют, можно
применить приблизительный метод. Поскольку уравнение Баскена является линейным
соотношением в логарифмическом пространстве, а предел выносливости - прямая линия,
можно построить билинейную аппроксимацию кривой S-N. Это требует знания предела
выносливости и перехода от многоцикловой усталости (HCF) к малоцикловой усталости. На
графике зависимости усталостной долговечности (N) от амплитуды напряжения (σa)
билинейную зависимость можно построить, как показано на рисунок 2.

Рис. 2. Приблизительная S-N кривая
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Напряжение перехода между LCF и HCF обозначается St, переходный ресурс
обозначается Nt, а предел выносливости или напряжение выносливости обозначается S e.
Точка, определяющая колено на кривой S-N, обозначается Ne и называется сроком службы.
Часто ключевые параметры приближенной кривой выражаются через предел прочности при
растяжении Su. Для стали, например, значения составляют примерно St = 0,9*Su, Nt = 103
циклов и Se = 0,5*Su, Ne = 106 циклов.
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Для упорядочения движения прибывающих ВС органами ОВД устанавливаются зоны
ожидания. Одной из основных целей применения зон ожидания является увеличение длины
маршрута полёта ВС, что позволяет более эффективно организовать очерёдность на
маршрутах прибытия. В статье проводится рассмотрение текущих способов и предложение
новых идей повышения эффективности организации прибывающего потока путём
применения конструктора зональной навигации с использованием типов участков маршрута
вида НА для стандартных маршрутов прибытия в аэропорт Шереметьево. В качестве
основного предложения по оптимизации организации воздушного движения на данном этапе
и снижения нагрузки на диспетчера предлагается создание маршрутов в дополнение к
текущим с включением в них зон ожидания, которые будут использоваться при
необходимости для создания упорядоченного потока. Вероятностным методом рассчитана
предельная пропускная способность существующих и предложенных маршрутов прибытия с
использованием зон ожидания. Приведены предложенные варианты реструктуризации
воздушного пространства Московского аэроузлового диспетчерского района с сохранением
точек начала стандартных маршрутов прибытия.
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ВВЕДЕНИЕ
В секторах Московского аэроузлового диспетчерского центра можно допустить
возникновение возмущения потока прибытия, которое выражается в высокой интенсивность
воздушного движения (ИВД), что существенно загружает диспетчерский состав. Это видно
на примере организации прибытия в аэропорт Шереметьево. В статье будут предложены
варианты повышения эффективности применения ЗО на случай превышения пропускной
способности, используя различные участки пути Path Terminators. [1-6]
ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТОВ ПРИБЫТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЧАСТКОВ "НА"
Маршруты вылета и прибытия зональной навигации формируются из точек пути WP и
участков пути между ними. Для перевода текстового описания схем в кодовую форму,
приемлемую для навигационных систем, применяется концепция Path and Terminator
(Траектория и указатель её окончания). Для целей RNP следует использовать поднабор из
шести указателей окончания траекторий: IF, TF, RF, HM, HF и HA, который будет
рассмотрен в данной статье.
На подавляющем большинстве маршрутов используются только участки track-to-fix
(TF). Они просты для выполнения и не требуют дополнительных расчётов при составлении
маршрутов. Остальные указатели окончания траектории пока не получили широкого
распространения вследствие трудностей их программирования в FMS воздушных судов
разных производителей и получения соответствующих допусков [12].

Рис. 1. Маршрут с использованием участка RF
В настоящее время указанные недостатки постепенно устраняются, следовательно
появляются возможности для внедрения остальных типов участков маршрута. Например, в
Новой Зеландии и США уже применяются участки типа radius-to-fix (полёт по дуге к точке)
на схемах начального этапа захода на посадку (рис. 1, от точки NORPE). Тем не менее,
общая доля применения указанных процедур во всём мире остаётся незначительной.
Предложение заключается в альтернативном удлинении маршрутов прибытия путём
использования конструктора зональной навигации и внедрения зон ожидания, выполненных
по типу НА – Holding to Altitude, т. е. процедура ожидания отменяется при достижении
установленной высоты/эшелона полёта. В этом случае маршрут будет довольно компактно
располагаться в горизонтальной плоскости, но его технологическая вместимость будет
относительно высока. Располагаться зоны ожидания будут в отдельных точках и
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использоваться лишь в случае внезапной перегрузки конечного участка STAR. После ЗО
следует участок Direct flight на точку WP, т. к. судно может достичь установленную высоту в
любом месте зоны ожидания. [9]
Для эффективного использования зон ожидания с НА необходимо учитывать ряд
особенностей. Нормальная работа таких ЗО предусматривает постоянное снижение (CDO) с
одинаковой вертикальной скоростью для всех ВС. Поступательная скорость судов может
отличаться (W1 ≠ W2), и это надо учитывать при построении. Воздушные суда завершат
выполнять зону ожидания в разных точках, поэтому на выходе из неё должна быть
возможность занятия судами минимум 2 эшелонов для их бесконфликтного полёта по
участку Direct Flight.

Рис. 2. Зона ожидания вида Holding to Altitude
На рис.3 и рис.4 представлены зоны ожидания, которые предлагается использовать для
стандартных маршрутов посадки на оба посадочных курса. Направления входа в МАДЦ
оставлены согласно основным маршрутам прибытия, однако ставить на каждый из них свою
ЗО нецелесообразно – зоны ожидания имеют большую дискретность (минимум 2 мин, за это
время ВС проходит примерно 13 км), и необходимый минимальный интервал на посадку
(менее 10 км) обеспечить будет крайне сложно. Для прибытия на ВПП 06 предлагается
реализация 2 зон ожидания вида Holding to Altitude:
а) западная – в 85 км юго-западнее Шереметьево для маршрутов из точки DIPOP, точка
входа FK001, направление прибытия – запад;
б) восточная – 65 км восточнее Шереметьево, маршруты из OLOPI и DIMGI, точка
входа MF001, направления прибытия – восток и юго-восток.
Предельная интенсивность для существующих и предложенных маршрутов
рассчитывается по закону Пуассона (1,2). Определяется маловероятное событие попадание
на элементарный участок l (не менее 10 км) одновременно m воздушных судов. Вероятность
наступления маловероятного события не должна превышать 5%. Расчётные формулы:
Pk (𝑡) =

(𝜆𝑡)𝑘
𝑘!

𝑒 −𝜆𝑡

(1)

𝜆𝑡 = а = (ИВДчас.х l)/Wср
(2)
где m - количество воздушных судов на участке l; a- параметр закона Пуассона, W – cредняя
скорость на участке маршрута. Далее определяем вероятности попадания на l1 поочередно
0;1;2 и т.д. ВС. Итерационным путем определяем количество ВС, которые могут с
вероятностью, близкой к P = 0,05 попасть на следующий элементарный участок. Таким
образом, с вероятностью 95% не сможет возникнуть возмущение потока хуже расчетного.
Рассматривается обратная задача, так как длины существующих и предложенных маршрутов
известны. Исходя из этого, определяется интенсивность при заданной вероятности.
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Рис. 3. Предложения для организации прибытия на ВПП 06
Пример расчёта пропускной способности
В качестве примера произведём вероятностный расчёт пропускной способности
маршрута существующего маршрута НСВП DIPOP 1F. Рассчитывается предельная часовая
интенсивность (λчас), при которой маршрут не будет перегружен с вероятностью не более 5%
(Pk max).
Поток поступающих на ОВД воздушных судов принимается пуассоновским.
Рассчитывается критическая интенсивность с момента входа ВС на начало маршрута до
достижения контрольной точки начального этапа захода на посадку, используя (1). Длина
STAR по сумме расстояний между точками S:
FK – LASRA – RUBET – EE500 – DUFAR
S = 67 км
Рассчитывается среднюю истинную скорость (переводим из приборной) и среднее
время нахождения на маршруте:
𝑉ср = 558 км/ч = 9,3 км/мин
67

𝑡 = 9,3 = 7,2 мин

При расчётах учитывается время в часах, то есть найденное t потребуется разделить на
60.
Определяется количество ВС, которые одновременно могут находиться на маршруте.
Для этого делим длину маршрута S на минимальный интервал l и вычитаем единицу.
Полученное значение округляем до целого:
67
k = 10 - 1 = 5 ВС
Все исходные данные рассчитаны. Далее необходимо рассчитать математическое
ожидание λ часовой ИВД таким образом, чтобы независимо от расположения внутри
интервала 31,58 мин в него не могли попасть 29 ВС. При этом вероятность Рmax не должна
превышать 0,05:
(𝜆𝑡)𝑘

Pk (𝑡) = 𝑘! 𝑒 −𝜆𝑡
Согласно расчётам, a = λt/60 = 12,5 (время в минутах, требуется перевод в часы). Из
этого часовая ИВД по маршруту:
λ = 24 ВС/ч ;
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при этом вероятности:
P19 = 0,0641769…
P20 = 0,0499938…
Таким образом, при часовой интенсивности 46 ВС в час на данном отрезке маршрута не
возникнет технологическая перегрузка.
Аналогичным образом производятся расчёты для предложенных маршрутов с зонами
ожидания НА (обозначены как -3S и -4S соответственно). Полученные результаты сведены в
таблицы 1-2.
Для подтверждения эффективности такого метода организации воздушного
пространства рассматриваются аналогичные маршруты без использования зон ожидания.
Существуют следующие варианты: создание «короткого» прямого маршрута сразу к КТ
начального этапа захода, или достижение полученной пропускной способности путём
увеличения длины маршрута в горизонтальной плоскости.
Указанные маршруты представлены на рис. 5. Пропускная способность прямого
маршрута (оранжевый цвет) составила 23 ВС/ч, следовательно основная задача по
организации потока прибытия возложена на диспетчеров РЦ, что при интенсивном движении
может быть проблематично.

Рис. 4. Альтернативные варианты организации прибытия
Пропускная способность удлинённого маршрута без зоны ожидания (синий) составила
44 ВС/ч, что близко к предельной интенсивности маршрута с зонами ожидания. Однако
данный маршрут существенно «растянут» по всей зоне МАДЦ, что создаст дополнительные
конфликтные точки с маршрутами вылета.
Заключение
Применение зон ожидания, выполненных по стандартному участку пути зональной
навигации вида Holding to Altitude, показало положительные результаты при моделировании
и расчётах. Повышение эффективности использования воздушного пространства,
осуществляется за счёт ожидания и снижения над одной точкой вместо построения
протяжённой схемы прибытия. Выигрыш в пропускной способности путём удлинения
маршрута прибытия получился невелик, например маршруты NAMIN 1F и NAMIN 3S при
схожей длине имеют одинаковую предельную интенсивность, однако снизилось число
потенциальных конфликтных мест с маршрутами вылета.
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Таблица 1
Предельная ИВД для предложенных STAR в Шереметьево для ВПП 06
STAR
Длина, км
Предельная ИВД, ВС/час
DIPOP 3S
195,8
42
NAMIN 3S
154,8
33
ROMTA 3S
208,54
35
DIMGI 3S
263,79
42
OLOPI 3S
381,6
52
BUKUB 3S
230,6
42
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OPTIMIZATION OF STANDARD ARRIVAL PROCEDURES TO SHEREMETYEVO
AIRPORT USING RNAV PATH TERMINATORS
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Holding patterns are established at international airports to make the arriving traffic flow
smooth and efficient. One of the main reasons for using holding patterns is to increase the length of
the arrival route, which allows ATC units to organize the queue on the routes more effectively. The
article considers the current methods and offers new ideas to improve the efficiency of the
organization of the arriving traffic flow using Paths and Terminators concept for holding patterns at
standard arrival routes at Sheremetyevo Airport. As the main idea for optimizing air traffic
management and reducing the load on the controller, it is proposed to create extra routes which
include holding patterns in addition to the existing ones. The probabilistic method is used to
calculate the maximum capacity of existing and proposed arrival routes using holding patterns. The
proposed options for restructuring the airspace of the Moscow Air Hub control Area with preserving
the same starting waypoints of standard arrival routes are presented.
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В работе рассматриваются программные реализации методов моделирования
зависимости уровня вредных веществ в организме при определенном содержании этих
веществ в питьевой воде. Описывается три метода и их программная реализация: с
использованием нейронных сетей, кластеризации и метода k-ближайших соседей.
С улучшением способов анализа данных экологический мониторинг становится более
эффективным и позволяет прогнозировать изменения и риски с большей точностью [1].
Известно, что существует зависимость количества вредных веществ в организме, то
есть выходного вектора Y= (y1, y2, …ym), от их наличия в питьевой воде и площади тела
человека, то есть от входного вектора X= (x1, x2, …xn).
В задачу исследования входило формирование системы, позволяющей прогнозировать
уровень металлов в биосредах человека по содержанию этих же металлов в питьевой воде.
Для моделирования имелся набор данных из 404 кортежей данных измерений. Все
материалы обезличены. В исходные данные входят такие параметры как вес, рост, возраст,
пол, площадь поверхности тела пациента, концентрация вредных металлов (цинк, хром,
железо, стронций, медь, свинец) в крови, моче, волосах и в воде. В качестве примера для
формирования прогнозирующих моделей было решено выбрать цинк, как вещество, по
которому имелось максимальное количество измерений. Из всех данных для входного
вектора используется уровень цинка в питьевой воде (х 1) и площадь поверхности тела (х2).
Площадь тела вычисляется исходя из роста и веса человека по формуле:
√𝑚×ℎ

ППТ = 60 , где
где m – масса человека, h – рост человека.
Параметрами выходного вектора являются уровень цинка в крови (у1), в волосах (у2), а
также в моче (у3) [2]. Для определения содержания цинка в крови, волосах и моче
существуют предельно допустимые нормативы, которые считаются безопасными для
человека y*1, y*2, y*3.
Необходимо определить максимально допустимый уровень цинка в питьевой воде,
чтобы он был безопасен для:
а) Младенцев
б) Детей
в) Подростков
г) Взрослых
Построение и анализ нейросетевой модели
Для обучения нейронной сети с заданными параметрами необходима большая выборка.
Имеется входной вектор из пяти переменных (площадь тела, металл в воде, крови, моче,
волосах). В исходных данных не все поля заполнены, в некоторых кортежах имеется только
площадь поверхности тела и количество металла в воде, у некоторых нет площади тела, но
есть количество металла в крови и т.п.. Поэтому обучение сети происходит исходя из того,
что металл в организме распространяется током крови (через кровь металл попадает в
волосы и мочу), и архитектура нейронной сети будет иметь не три выходных нейрона, а
один. В результате выборка сократилась до 79 примеров.
Для прямой зависимости сформирован персептрон с двумя выходными нейронами,
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скрытым слоем из четырех нейронов и одним выходным нейроном (Рис.1.).

Рис. 1. Схема обычного нейрона
Т.к. часть данных необходимо восстановить и для этой задачи был выбран
классический персептрон, обучался он алгоритмом обратного распространения ошибки
(Рис.2).

Рис. 2. Блок схема обучения персептрона
Для решения поставленной задачи был разработан комплекс программ, реализующий
выбранный метод (Рис.3.).
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Рис. 3. Окно программы реализующая нейросетевой подход
Соотношение значений из примера и работы сети показано на рис.4.
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Рис. 4. Измеренное и смоделированное нейросетью содержание цинка
Сеть правильно распознала лишь 35% примеров.
Для улучшения работы модели был проведён тест с изменённой архитектурой сети: два
входных нейрона, два скрытых слоя, в первом пять нейронов, во втором два и на выходе
один нейрон.
Соотношение значений из примера и работы сети для новой архитектуры приведено на
Рис.5.
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Рис. 5. Измеренное и смоделированное нейросетью содержание цинка
после модификации архитектуры
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Сеть правильно распознала 53% примеров, что также можно считать
неудовлетворительным результатом.
Построение и анализ кластеризующей модели и модели k-средних
Нейросетевой метод не показал удовлетворительных результатов. Для получения более
точных результатов было решено использовать кластеризацию данных (Рис. 6) и метод kближайших соседей (Рис. 7-10).

Рис. 6. Окно программы для кластеризации

Рис. 7. Окно программы метода kближайших соседей

Рис. 8. Окно выбора excel-файла для загрузки
данных

Рис. 9. Результат загрузки файла

Рис. 10. Результат вычисления Y

После кластеризации сетью Кохонена и обработки данных методом k-ближайших
соседей, результат распознавания составил 95% правильных ответов. Данные алгоритмы
можно рекомендовать для прогнозирования содержания металлов в крови человека по
содержанию металлов в питьевой воде.
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Статья посвящена исследованию касательной к эллипсу, заданного в каноническом, в
параметрическом видах и в полярных координатах.
Эллипс – одна из кривых второго порядка. Каноническое уравнение эллипса имеет вид:
𝑥2 𝑦2
+
=1
𝑎2 𝑏 2
Возьмем произвольную точку M на линии эллипса с координатами 𝑥0 и 𝑦0 . Тогда
уравнение касательной в этой точке будет иметь уравнение:
𝑥0 ∙ 𝑥 𝑦0 ∙ 𝑦
+ 2 =1
𝑎2
𝑏
Уравнение эллипса заданного параметрически:
𝑥 = 𝑎 cos 𝑡
{ 𝑦 = 𝑏 sin 𝑡
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где a – большая полуось, b – малая полуось и c – половина фокального расстояния.
𝐹1 и 𝐹2 – фокальные радиусы.
Параметрическое уравнение касательной к эллипсу при произвольном параметре 𝑡0
имеет вид:
𝑥 = 𝑎 cos 𝑡0 − 𝑎 sin 𝑡0 ∙ 𝑡
{
𝑦 = 𝑏 sin 𝑡0 + bcos 𝑡0 ∙ 𝑡
Полярное уравнение эллипса:
𝑎𝑏
𝑟=
√𝑎2 𝑠𝑖𝑛2 𝜑 + 𝑏 2 𝑐𝑜𝑠 2 𝜑
Полярное уравнение касательной к эллипсу при произвольных полярных координатах
𝑟0 и 𝜑0 имеет вид:
𝑎2 𝑏 2
𝑟=
𝑟0 (𝑎2 𝑠𝑖𝑛𝜑0 𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑏 2 𝑐𝑜𝑠𝜑0 𝑐𝑜𝑠𝜑)
Для наглядности, все уравнения эллипса и касательной к нему показаны в таблице 1.
Таблица 1
Уравнения эллипса и касательной к нему
Вид

Уравнение эллипса

Уравнение касательной

Канонический

𝑥2 𝑦2
+
=1
𝑎2 𝑏 2

𝑥0 ∙ 𝑥 𝑦0 ∙ 𝑦
+ 2 =1
𝑎2
𝑏

Параметрический

𝑥 = 𝑎 cos 𝑡
{ 𝑦 = 𝑏 sin 𝑡
𝑟=

Полярный

{

𝑎𝑏
√𝑎2 𝑠𝑖𝑛2 𝜑 + 𝑏 2 𝑐𝑜𝑠 2 𝜑

𝑟=

𝑥 = 𝑎 cos 𝑡0 − 𝑎 sin 𝑡0 ∙ 𝑡
𝑦 = 𝑏 sin 𝑡0 + bcos 𝑡0 ∙ 𝑡

𝑎2 𝑏 2
𝑟0 (𝑎2 𝑠𝑖𝑛𝜑0 𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑏 2 𝑐𝑜𝑠𝜑0 𝑐𝑜𝑠𝜑)

Рассмотрим случай, когда точка касания лежит в первой или второй четверти
координатной плоскости: x0 ∈ (−a; a), y0 > 0. Уравнение эллипса в верхней полуплоскости
имеет вид:
𝑥2

𝑦 = 𝑏√1 − 𝑎2

(1)
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Воспользуемся уравнением касательной к графику функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) в
точке 𝑀0 (𝑥0 , 𝑦0 ):
𝑦 − 𝑦0 = 𝑓 ′ (𝑥0 )(𝑥 − 𝑥0 )
(2)
′ (𝑥 )
где 𝑓 0 – значение производной данной функции в точке 𝑥 = 𝑥0 . Найдем ее
производную и ее значение в точке касания:
−𝑏𝑥
𝑦′ =
𝑥2
𝑎2 √1 − 2
𝑎
−𝑏𝑥
−𝑏𝑥
𝑏 2 𝑥0
0
0
𝑦 ′ (𝑥0 ) =
=
=
−
𝑦
𝑎2 𝑦0
𝑥02 𝑎2 0
2
√
𝑏
𝑎 1− 2
𝑎
Здесь мы воспользовались тем, что точка касания 𝑀0 (𝑥0 , 𝑦0 ): является точкой эллипса и
поэтому ее координаты удовлетворяют уравнению эллипса (1), т.е.
𝑥02
𝑎2
Подставляем найденное значение производной в уравнение касательной (2):
𝑏 2 𝑥0
𝑦 − 𝑦0 = − 2 (𝑥 − 𝑥0 )
𝑎 𝑦0
откуда получаем:
𝑦0 (𝑦 − 𝑦0) = −𝑏 2 𝑥0 (𝑥 − 𝑥0 )
𝑎2 𝑦0 𝑦 − 𝑎2 𝑦02 = −𝑏 2 𝑥0 𝑥 + 𝑏 2 𝑥02
Отсюда следует:
𝑎2 𝑦0 𝑦 + 𝑏 2 𝑥0 𝑥 = 𝑏 2 𝑥0 𝑥 + 𝑏 2 𝑥02
Разделим это равенство на 𝑎2 𝑏 2 :
𝑥0 ∙ 𝑥 𝑦0 ∙ 𝑦 𝑥02 𝑦02
+ 2 = 2+ 2
𝑎2
𝑏
𝑎
𝑏
𝑥02
𝑦02
Осталось заметить, что 𝑎2 + 𝑏2 = 1, т.к. точка 𝑀0 (𝑥0 , 𝑦0 ): принадлежит эллипсу и
ее координаты удовлетворяют его уравнению.
Получаем каноническое уравнение касательной к эллипсу:
𝑥0 ∙ 𝑥 𝑦0 ∙ 𝑦
+ 2 =1
𝑎2
𝑏
Аналогично доказывается уравнение касательной в точке касания, лежащей в третьей
или четвертой четверти координатной плоскости.
Уравнение касательной к графику, заданной в параметрическом виде, определяется по
формуле:
𝑦0 = 𝑏√1 −

𝑦 ′ (𝑡 )

𝑦 − 𝑦0 = 𝑥𝑡′ (𝑡0) (𝑥 − 𝑥0 )
𝑡

(3)

0

Найдем производные 𝑥𝑡′ и 𝑦𝑡′ :
𝑥𝑡′ = (𝑎 cos 𝑡)′ = −𝑎 sin 𝑡
𝑦𝑡′ = (𝑏 sin 𝑡) ′ = 𝑏 cos 𝑡
Тогда значения производных 𝑥𝑡′ и 𝑦𝑡′ при параметре 𝑡0 будут равны:
𝑥𝑡′ (𝑡0 ) = −𝑎 sin 𝑡0
𝑦𝑡′ (𝑡0 ) = 𝑏 cos 𝑡0
Подставляем найденное значение производной в уравнение касательной (3) при
условии, что 𝑥0 = 𝑎 cos 𝑡0 и 𝑦0 = 𝑏 sin 𝑡0 :
𝑏 cos 𝑡0
𝑦 − 𝑏 sin 𝑡0 =
(𝑥 − 𝑎 cos 𝑡0 )
−𝑎 sin 𝑡0
или
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𝑦 − 𝑏 sin 𝑡0 𝑥 − 𝑎 cos 𝑡0
=
𝑏 cos 𝑡0
−𝑎 sin 𝑡0
Приравняв правую и левую части уравнение к t, получим уравнение касательной в
параметрическом виде:
𝑥 − 𝑎 cos 𝑡0
𝑡=
−𝑎 sin 𝑡0
𝑦 − 𝑏 sin 𝑡0
𝑡=
{
𝑏 cos 𝑡0
𝑥 = 𝑎 cos 𝑡0 − 𝑎 sin 𝑡0 ∙ 𝑡
{
𝑦 = 𝑏 sin 𝑡0 + bcos 𝑡0 ∙ 𝑡
Для получения уравнения касательной к эллипсу в полярном виде преобразуем
каноническое уравнение касательной в полярный вид:
𝑥 = 𝑟 cos 𝜑
{ 𝑦 = 𝑟 sin 𝜑
𝑥0 = 𝑟0 cos 𝜑0
{ 𝑦 = 𝑟 sin 𝜑
0
0
0
Подставляем значения 𝑥, 𝑥0 , 𝑦 и 𝑦0 в каноническое уравнение касательной:
𝑥0 ∙ 𝑥 𝑦0 ∙ 𝑦
+ 2 =1
𝑎2
𝑏
𝑟0 cos 𝜑0 ∙ 𝑟 cos 𝜑 𝑟0 sin 𝜑0 ∙ 𝑟 sin 𝜑
+
=1
𝑎2
𝑏2
умножим это равенство на 𝑎2 𝑏 2 :
𝑏 2 𝑟0 cos 𝜑0 ∙ 𝑟 cos 𝜑 + 𝑎2 𝑟0 sin 𝜑0 ∙ 𝑟 sin 𝜑 = 𝑎2 𝑏 2
вынесем 𝑟 и 𝑟0 за скобки:
𝑟𝑟0 (𝑏 2 cos 𝜑0 ∙ cos 𝜑 + 𝑎2 sin 𝜑0 ∙ sin 𝜑) = 𝑎2 𝑏 2
Переносим с левой части на правую все кроме 𝑟 и получаем полярное уравнение
касательной к эллипсу:
𝑎2 𝑏 2
𝑟=
𝑟0 (𝑎2 𝑠𝑖𝑛𝜑0 𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑏 2 𝑐𝑜𝑠𝜑0 𝑐𝑜𝑠𝜑)
Касательная к эллипсу обладает оптическим свойством: касательная эллипса образует в
точке касания равные острые углы с фокальными радиусами.

Доказательство: пусть касательная к эллипсу в точке 𝑀0 (𝑥0 , 𝑦0 ) имеет уравнение
𝑥0 ∙ 𝑥 𝑦0 ∙ 𝑦
+ 2 =1
𝑎2
𝑏
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ℎ1 - расстояние до касательной от левого 𝐹1 (−𝑐, 0) фокуса и ℎ2 - расстояние от
правого 𝐹2 (𝑐, 0) фокуса. Тогда
𝑥
| 02 (−𝑐) − 1| |−𝑥0 𝜀 − 𝑎|
𝑟1
ℎ1 = 𝑎
=
=
𝑁
𝑎𝑁
𝑎𝑁
𝑥0
| 2 𝑐 − 1| |𝑥0 𝜀 − 𝑎|
𝑟2
ℎ2 = 𝑎
=
=
𝑁
𝑎𝑁
𝑎𝑁
где - модуль вектора нормали касательной. Итак,
𝑥0 2
𝑦0 2
)
+
(
)
𝑎2
𝑏2
ℎ1 ℎ2
=
𝑟1
𝑟2
Последнее равенство означает равенство синусов углов, образованных локальными
радиусами с касательной. Но так как оба угла острые, то из равенства синусов следует
равенство самых углов.
Если представить эллипс как зеркальную кривую, то по законам оптики луч света,
выпущенный с одной фокуса, после отражения от эллипса пройдет через второй фокус.
Свойства эллипса применяются во многих областях: в астрономии и космонавтике,
геодезии и картографии, в архитектуре и строительстве, в физике и черчении. Их применяют
в своей работе иллюзионисты и дизайнеры.
𝑁 = √(
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Статья посвящена пропорционально-интегрально-дифференцирующему (ПИД)регулятору и его разработке на языке программирования С++. В ходе выполнения
исследовательской работы будет рассмотрен основной принцип работы ПИД-регулятора.
В настоящее время все больше отраслей профессиональной деятельности
компьютеризируется. Вместе с этим появляется необходимость в разнообразных системах
автоматического управления или управляющих устройствах. Логика и идея возникновения
таких систем лежит в математическом представлении различного вида логик и физических
систем [1-6]. Одним из основных и распространенных регуляторов является
пропорционально-интегрально-дифференцирующий или ПИД-регулятор. Такой регулятор
состоит из трех составляющих: пропорциональной, интегрируемой и дифференцируемой, в
следствие чего получил свое название. Такие ПИД-регуляторы из-за своей универсальности
и простоты используются почти везде, где необходимо автоматизировать какой-либо
процесс.
Цель работы: изучить метод работы ПИД-регулятора и описать этапы его разработки на
основе языка программирования С++. Сделать вывод по проделанной работе.
В основе работы ПИД-регулятора лежит формирование управляющего сигнала для
изменения регулируемой величины и поддержании в заданном значении. Для этих задач в
ПИД-регуляторе есть три составляющие: пропорциональная – это разность между
полученным и необходимым значениями, интегрирующая - берется интеграл от разницы
рассогласования по времени и последняя составляющая, дифференциальная - для
вычисления производной от ошибки по времени.
На рисунке 1. представлен ПИД-регулятор, описанный на языке программирования
С++.

Рисунок 1. Реализация ПИД-регулятора на языке программирования С++
В данном программном коде ПИД-регулятор организован как отдельная функция,
принимающая заданное значение, настройки самого регулятора предыдущие ошибку и
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значение, а также минимальный и максимальный управляющий сигнал. Изначально в
главной функции программы создаются переменные вещественного типа двойной точности
для хранения интеграла прошлого значения по времени, прошлой ошибки и получаемого
значения. Далее внутри цикла программа производит вычисления над полученным в
регулятор значением, все ближе и ближе изменяя его к значению заданной величины,
каждый раз выводит значение управляющего сигнала и полученного при изменении
значения.
Функция самого ПИД регулятора состоит из нескольких частей. Первая часть состоит
из вычисления пропорциональной составляющей регулятора. Для этого создается
переменная Pout(Proportional output) которая хранит произведение ошибки и
пропорционального коэффициента Kp, принимаемая как параметр для функции. Остальные
коэффициенты будут браться оттуда же. Во второй высчитывается интегральная
составляющая. Интеграл ошибки находиться от произведения величины ошибки на период
интегрирования dt. Затем этот интеграл помножается на интегрирующий коэффициент Ki и
получается вторая составляющая ПИД-регулятора. В третьей части определяется
дифференциальная составляющая регулятора, представленная дифференциалом изменения
ошибки по периоду дифференцирования dt и коэффициентом дифференцирования Kd.
Интегральная и дифференциальная части ПИД-регулятора хранятся в переменных Iout и
Dout(Integral, Differential output). Все три составляющие складываются в переменную output и
составляют управляемый сигнал [7-9].
Для того, чтобы изменяема величина не изменялась резко, добавляются переменные
минимального и максимального изменения (min и max). Если управляющий сигнал больше
или меньше заданных переменными min и max границ, то управляющий сигнал становиться
равным тому или иному значению границы.
В последней части функции ПИД-регулятора нынешняя ошибка становится прошлой, а
результат управляющего сигнала возвращается в основную функцию программы. Там это
величина добавляется к изменяемому регулятором значению. Таким образом, в каждом
цикле происходит вычисление управляющего сигнала и преобразовании изменяемой
величины, пока она не станет равна необходимому значению [10-15].
Для проверки работы ПИД-регулятора возьмем изменяемое значение равное 20 и будем
его менять до 16. Коэффициенты регулятора установлены на 0.1, 0.01, 0.5 для эффективного
вычисления. Минимальное и максимальное изменения 100 и -100. Период dt равен 0.1
секундам. Сначала регулятор будет уменьшать изменяемое значение до 13.963, затем
увеличивать до 16.976. Эти изменения показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Первоначальные изменения
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Далее ПИД-регулятор будет то повышать, то понижать значение, пока не дойдет до
необходимого значения. В нашем примере значение сначала доходит до 15.999, затем
поднимается до 16.001 и только потом устанавливается необходимое стабильное значение
16.000. Этот процесс показан на рисунке 3.
Таким образом, наш ПИД-регулятор изменил наше входное значение 20 на
необходимое нам 16, следовательно все сработало правильно.

Рисунок 3. Конечные изменения
В процессе работы над данной темой, на основе рассмотренной литературы и статей по
данному вопросу [7-15], пришли к выводу, что ПИД-регулятор является универсальным изза своей простой конструкции и может быть легко разработан в виде программы, как
например представленный в этой статье ПИД-регулятор на языке программирования С++.
Также изучили алгоритм работы ПИД-регулятора как программного кода.
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Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос реализации подсистемы
управления умным домом на базе современных средств автоматики. Изучены основы
архитектуры построения системы «умный дом» на основе микроконтроллера Arduino,
приведен пример управления освещением и сбора информации с датчика температуры,
протестирована связь приложения на C# с датчиками.
Принято считать, что концепция «умный дом» возникла в середине прошлого века, но
из-за дороговизны реализации такие проекты не имели успеха. Развитие электронных
устройств коренным образом изменило ситуацию, и, хотя такие системы еще не получили
широкого распространения сегодня, они больше не считаются диковинкой. Желательно
продумать, что такое «умный дом», объем его задач и возможность ведения такого проекта
самостоятельно. Целью работы является изучение системы управления умным домом на
основе микроконтроллера и создание приложения на языке с# для получения информации с
внешних датчиков микроконтроллера.
Термин «умный дом» относится к программно-аппаратному комплексу, который
может автоматизировать и упростить управление различными системами и другими
устройствами в доме или квартире.
В качестве примера функционирования, которое может быть возложено на «умный
дом», следующие:
Управление системой освещения:
• включение света по сигналу датчика движения;
• имитация присутствия хозяина в доме.
• изменение вариантов освещения комнат.
• дистанционное управление лампой с помощью планшета или смартфона.
Функционирование охранной системы:
• получение SMS-сообщения, когда система включена, выключена или активирована.
• отправление MMS-сообщения с видеокамеры при получении сигнала от датчика
движения.
• возможность просмотра видео через Интернет.
Оборудование для кондиционирования воздуха:
• поддерживание постоянной температуры и установление удаленно (например, с
помощью смартфона).
• установка режима максимальной экономии при отсутствии хозяина.
Платформа основана на плате с микроконтроллером (далее МК) и электронном обвесе
для него. Контроллер поставляется с разными датчиками и картами расширения с разными
функциями (рисунок 1). Для данных типов датчиков возможна реализация моделей
автоматического
управления
исполнительными
механизмами
и
применением
математических и нечетких логических алгоритмов с включенными операторскими
интерфейсами для взаимодействия «человек-компьтер» [1-8].

177

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Рисунок 1. Платформа на плате с микроконтроллером
Платформа на плате с микроконтроллером включает [9-11]:
1. Порт для перепрошивки (стандартный USB).
2. Кнопка аппаратного сброса.
3. Сигнал опорного напряжения.
4. GND.
5. Контакты для цифровых сигналов.
6. Сигнал ТХ.
7. Сигнал РХ.
8. Порт для подключения внешнего программатора.
9. Контакты для аналоговых сигналов.
10. Подключение внешнего питания.
11. GND.
12. +5 В.
13. +3,3 В.
14. Сигнал сброса.
15. Разъем для источника питания.
16. Микроконтроллер.
Особенностью платформы является то, что процесс программирования МК
максимально прост. Прошивка через встроенный загрузчик через порт USB на плате. Если
эта программа случайно "перезаписана", ее можно сбросить стандартным программатором.
Для программирования используется язык программирования Си, и оболочка
совместимая с наиболее популярными операционными системами (Windows, Linux, Mac OS).
Эта оболочка содержит текстовый редактор для создания программ, компиляторов и
библиотек. В качестве основного языка программирования для разработки приложения
используется С# [12-15].
public class SerialInfo
{
public string Out { get; set; }
public SerialPort SerialPort { get; set; }
public static void GetPorts()
{
Console.WriteLine("Serial ports:");
Console.WriteLine("-----------------------");
foreach (var port in SerialPort.GetPortNames())
{
Console.WriteLine(port);
}
}
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На рисунке 2 приведен вывод программы. В данном случае отработала функция по
обнаружению портов. Для нашего проекта был использован пятый порт. Затем
осуществляется выдача сигналов с датчиков в консоль.

Рисунок 2. Работа программы
Выводы. Окружение и система микроконтроллера дает возможность подключать
внешние устройства и сенсоры, так как платформа на плате с микроконтроллером имеет как
дискретные, так и аналоговые выходы. Для программирования используется язык
программирования Си. Прошивка через встроенный загрузчик через USB порт. Для работы с
платой было написано приложение на С# для получения информации с датчиков и
объединения их с микроконтроллером. Информация, поступающая в консоль позволяет
определять действующие порты микроконтроллера.
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Abstract. This paper discusses the issue of implementing a smart home control subsystem
based on modern automation equipment. The basics of the architecture of building a "smart home"
system based on the Arduino microcontroller have been studied, an example of lighting control and
information collection from a temperature sensor has been given, and the connection of a C #
application with sensors has been tested.
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Рассматривается возможность разработать и внедрить Android приложения в
пользование курьерами службы доставки. Расширенный функционал данного приложения
позволит увеличить поток клиентов, в связи с эти выйдет на новый уровень в рынке
потребителя. Планируется, чтобы данные о заказах, поступали с удалённого сервера.
В современном мире смартфоны играют значительную роль в нашей жизни. Они уже
давно не только лишь средство коммуникации, а ещё и многофункциональный инструмент.
На данный момент на рынке смартфонов преобладают две крупнейшие операционные
системы: IOS и Android. Они обе схожи в логике построения графических интерфейсов.
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Также, хочу отметить, что на нижнем уровне они во многом схожи. Устройств на Android
значительно больше чем на IOS (на IOS работают 13.9% устройств, когда на Android –
86.1%) [1]. Из этого следует, что у Android значительно ниже порог входа. Данный факт
означает, что при написании приложения для мобильных устройств на платформе Android
позволит охватить наибольшее количество пользователей.
При разработке приложения Android возникает ряд задач, а именно проектирование и
реализация программного комплекса, который позволит регулировать работу менеджеров и
курьеров в ежедневных процессах. Структура программного комплекса систем изображено
на рисунке 1.

Рис.1. Структура программного комплекса системы.
Одна из задач является проектирования Android приложения, которое в дальнейшем
будет использоваться курьерами. Мобильное приложение является многогранным
инструментом. Оно позволяет читать комментарии к заказу, оперативно обновлять свой
статус, дабы клиент всегда знал, о передвижениях его посылки, и позволяет отслеживать
местоположение сотрудника и направлять его к нужной точке, что ускоряет процесс
доставки товаров.
Приложение должно осуществлять протокол аутентификации. Данный фактор важен
для обеспечения сохранности и проверки подлинности передаваемых данных, между
сервером и клиентским приложением. В конкретном случае оптимальным является протокол
Forms authentication. Принцип работы довольно нетривиальный. В клиентском приложении
вводятся имя пользователя и пароль. Далее этот набор данных отправляется на сервер для
аутентификации. В случае успеха, сервер возвращает токен, который сохраняется в памяти
клиентского устройства и будет использоваться для осуществления последующих
служебных запросов к серверу. Для обеспечения безопасности передачи токена, требуется
использование защищённого протокола передачи данных HTTPS [2].
Что представляет из себя программный продукт для мобильных устройств на
платформе ОС Android. Он должен осуществлять запросы на получение и изменение данных,
хранящихся на удалённом сервере, который в свою очередь хранит данные о заказах, и
курьерах, а также предоставлять удобный пользовательский опыт, что необходимо для
продуктивной работы курьеров.
Выбор языка программирования для андроид не велик. На данный момент самыми
распространёнными языками являются Java и Kotlin. Kotlin – это относительно новый язык
программирования, появившийся в 2011 году и разработанный компанией JetBrains. Он
полностью совместим с Java. В 2017 году на конференции для разработчиков Google I/O
объявили об официальной поддержке языка в ОС Android. В 2019 году на той же выставке
Google I/O было объявлено, что Kotlin стал приоритетным языков в разработке приложений
на Android. Java – высокоуровневый многоцелевой объектно-ориентированный язык
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программирования, разработанный компанией Oracle. Он с большим отрывом занимает
первое место в рейтинге популярности языков. В арсенале Java находится невероятно
большое количество всевозможных библиотек. Он был всегда одним из лидирующих языков
при разработке приложений для Android. Программы, написанные на Java, запускаются на
виртуальной машине - Java Virtual Machine (JVM). Однако, при написании программ для
Android используется особая среда исполнения, созданная компанией Google – ART (Android
Runtime). В Android 4.4 среда ART была впервые представлена как опциональная среда
выполнения, а в следующем крупном обновлении Android до версии 5.0, она полностью
заменила собой Dalvik – виртуальную машину, которая использовала ОС Android до
появления ART ([3], [4], [5]).
Наилучшим подходом к проектированию системы и организации компонентов является
соблюдение паттернов проектирования. Главной идеей паттернов является разделение
обязанностей компонентов. В сообществе Android разработчиков пользуются популярностью
три основных паттерна:
MVC (Model View Controller)
MVP (Model View Presenter)
MVVM (Model View ViewModel)
За последнее время написано огромное количество статей на тему выбора паттернов,
которые агитируют выбрать определенный паттерн, аргументирую его сильными сторонами.
Зачастую такие статьи уходят от объективного повествования и становятся очередным
навязыванием мнения автора. В моём приложении используется подход MVC.
MVC – это подход, разделяющий приложение на 3 ключевых взаимосвязанных,
компонента:
Model (Модель) представляет из себя данные, которые требуется показать
пользователю. Обычно это коллекции классов, структуры данных, описывающие бизнес
логику.
View (Представление) – это пользовательский интерфейс приложения. Он отображает
данные, которые получает из модели. В моём случае эту функцию выполняют .xml файлы.
Controller (Контроллер) является связывающим звеном между Моделью и
Представлением. Он обрабатывает данные, которые принимает из модели и подставляет их в
представление. Также он может наполнять модель либо из представления, либо общаясь с
внешними источниками. В моём случае он наполняет модель данными с удалённого сервера
и обрабатывает их. В Android разработке, обязанности контроллера берут на себя активности
и фрагменты.
С одной стороны, MVC выполняет работу по разделению остальных компонентов,
однако имеет ряд недостатков. Например: присутствует жесткая зависимость представления
от контроллера. При изменении представления придётся адаптировать сам контроллер.
MVP паттерн в общем смысле происходит от MVC. В осличии от последнего,
контроллер заменён на презентер. MVP представляет из себя:
Model (Модель), которая никак не отличается от модели, реализуемой в подходе MVC.
View (Представление) тоже глобально не отличается от View, реализуемого в MVC.
Единственным же отличием является тот факт, что Фрагменты и Активности теперь тоже
являются частью Представления, но не являются носителями какой-либо логики.
Presenter (Презентер) является тем самым контроллером из MVC, но в то же время он
абсолютно не привязан к View. Они общаются при помощи интерфейса, который определен
в классе Presenter. Фрагменты и активности используют этот интерфейс и отображают
данные так, как нужно.
Презентеры, однако, как и контроллеры склонны к тому, что со временем в них
скапливается вся логика приложения и становится труднее поддерживать код.
MVVM представляет несколько отличный от двух предыдущих паттернов подход. Он
использует паттерн Observer (наблюдатель) для информирования модели об изменениях во
ViewModel. MVVM содержит:
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Model (Модель), реализация которой ничем не отличается от предыдущих подходов.
View (Представление) Элементы View привязываются к наблюдаемым переменным.
Им приходят сообщения об изменениях модели. При наступлении такого события, оно
запрашивает актуальные данные для вывода их пользователю. Если происходит изменение в
самом View, то оно вызывает обработчик обработчик событий из ViewModel.
ViewModel (Модель Представления) ответственна за описание методов и команд,
которые позволяют наполнять View и поддерживать Model в актуальном состоянии.
([6],[7],[8],[9])
Данный проект придерживается паттерна MVC из-за его простоты реализации.
Выбор языка программирования была одной из основной задачи на начальных этапах
разработки. В то время как Kotlin является очень перспективным языком, который в
некотором роде выигрывает у Java в лаконичности и удобстве, не стоит забывать о его
возрасте. Если у вас возникает проблема, то существует огромная вероятность, что с этой
проблемой уже сталкивались другие программисты на Java и скорее всего уже знают
решение. Если похожая ситуация случится при написании программы на Kotlin, то у вас
гораздо меньше шансов на нахождение решения.
В процессе изучения данной проблемы было принято решения применить Android для
разработки приложения и использовать язык программирования Java.
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The possibility of developing and implementing Android applications for the use of delivery
service couriers is being considered. The expanded functionality of this application will increase the
flow of customers, and therefore will reach a new level in the consumer market. It is planned that
the data on orders will come from a remote server.
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В данной статье рассмотрена автоматизация и упрощение работы образовательного
учреждения, а именно поддержка, хранение и обновление актуальной информации о
преподавателях и документах.
Уже давно руководители вузов стали понимать, что для оптимизации управления и
дальнейшего успешного развития, не обойтись без создания внутреннего информационного
пространства. Во многих вузах установлены системы управления контингентом студентов и
абитуриентов;
учет
административно-управленческого
аппарата,
профессорскопреподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала; учет успеваемости
студентов, создание и ведение каталогов библиотечного фонда. В 2000 году Минобразования
науки была создана Концепция создания интегрированной автоматизированной
информационной системы, в которой были обозначены требования к создаваемым системам:
«Открытость; интегрируемость; масштабируемость; переносимость; адаптируемость;
расширяемость; локализация». С этого времени начинается постепенная автоматизация
работы приемной комиссии, создание систем учета платежей студентов, обучающихся на
местах с полной оплатой обучения, появляются системы управления финансовыми
средствами, налаживается связь с банками для проведения операций [1]. Но системы
продолжают оставаться локализованными в рамках отдельного отдела.
Каждый вуз решает проблему внедрения информационных систем по- своему, исходя
из интеллектуального потенциала и своих финансовых возможностей. Одним из способов
решения проблемы является самостоятельная разработка системы, основанная на внутренних
потребностях вуза. Понятно, что созданная система будет индивидуальна, и будет отвечать
всем требованиям организации управленческих процессов.
Современная информационная система для образовательного учреждения – это
комплекс различных программ для автоматизации основных процессов. Основная цель и
задача таких информационных систем – создание единого образовательного
информационного пространства. При этом информационная система не должна отклоняться
от заданных требований на протяжении всего жизненного цикла системы.
Можно выделить ряд общих свойств информационных систем:
1. Информационные системы предназначены для сбора, хранения и обработки
информации, поэтому в основе любой из них лежит база данных и программные средства
обработки этих данных, создавая среду хранения и доступа к данным.
2. Информационные системы ориентированы на конечного пользователя, не
обладающего высокой квалификацией в области вычислительной техники. Поэтому
клиентские приложения информационной системы должны обладать простым, удобным,
легко осваиваемым интерфейсом, который предоставляет конечному пользователю все
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необходимые для работы функции, и в то же время не дает ему возможность выполнять
какие-либо лишние действия.
Таким образом, при разработке информационной системы приходится решать две
основные задачи – разработка базы данных для хранения информации и разработка
графического интерфейса пользователя клиентских приложений.
К информационным системам в сфере образования также предъявляются достаточно
жесткие требования.
Эффективность информационной системы – определяется сопоставлением всех
связанных с рассматриваемыми мероприятиями затрат и получаемых при этом результатов.
Качество функционирования информационной системы – степень приспособленности
системы к выполнению заданных функций. Среди основных свойств, определяющих
качество функционирования информационной системы, выделяют:
 адекватность функционирования информационной системы;
 наличие технических возможностей информационной системы к взаимодействию,
совершенствованию и развитию;
 надежность и своевременность представления информации и выполнения
функциональных технологических операций;
 полнота, безошибочность, актуальность и конфиденциальность представляемой
информации.
Надежность информационной системы определяется надежностью технических
средств ее оснащения и ошибками исполнителей.
Безопасность информационной системы предполагает такое ее функционирование, при
котором обеспечивается: защита информации, циркулирующей в этой системе; защита
пользователей информационной системы от вредного воздействия как информации,
циркулирующей в этой системе, так и объектов самой системы; защита информационной
системы и ее объектов от несанкционированного изменения ее заданных параметров и
режима эксплуатации.
Информационная система реализовала в себе: добавление информации о сотрудниках
кафедры и их детях; поддержание актуальной информации о преподавателях; добавление
информации журналов и служебных записок; удаление сотрудников и их детей; быстрый
поиск данных среди информации о документах и преподавателях; хранение данных
документов.
В качестве примера можно представить программу «Экспресс-расписание»,
разработанную специально для автоматизации работы завучей и диспетчеров институтов,
университетов, академий. Программа зарегистрирована в Министерстве образования,
получила рекомендации Департамента образования, внедрена более чем в 450 учебных
заведениях страны. При автоматическом составлении основного расписания учитываются
запреты, то есть графики преподавателей совместителей, методические дни и т.п.
Полученное расписание можно корректировать вручную. Также можно назначить некоторые
занятия вручную, а затем до составить расписание автоматически [3].
Организация работы кафедры в данной информационной системе: к секретарю
попадают данные служебных записок, журналов, данные преподавателей и их детей.
Секретарь и преподаватели определяют отсортированные данные, составляют списки
преподавателей и их детей, журналы, служебные записки; занимаются передачей данных в
архив. Главными процессами автоматизируемой информационной системы являются
хранение информации журналов, служебных записок, информации о преподавателях и их
детях, сортировка данных [2].
Изначально пользователь проходит авторизацию, вводит определенный логин и пароль.
Используя информацию данных о сотрудниках и детях, вводит данные, составляет список,
потом проводит поиск среди данных. Далее ведет журналы, среди которых может найти
нужную информацию. Ведение информации о служебных записках может совершать как
авторизованный, так и не авторизованный пользователь, совершая в дальнейшем поиск
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данных. На Рисунке 2 изображен технологический процесс работы информационной
системы кафедры.
Интерфейс пользователя в системе «Секретарь» определяется наличием различных
видов меню, позволяющие выполнять определенные действия. Поскольку на кафедре доступ
к системе имеет не только секретарь, но и преподаватели, сотрудники должны иметь свои
права доступа к информации. Для входа в систему секретарю необходимо выбрать кнопку
«Авторизоваться», любому другому сотруднику «Не авторизовываться». Основное меню
содержит в себе кнопки: Сотрудники; Документы; Дети сотрудников; Назад.
Например, нажимая на кнопку «Информация о сотрудниках», секретарь переходит на
список с информацией о сотрудниках, где может производить поиск в специальном окне с
кнопкой «лупы» и сортировку данных по возрастанию. Остальные сотрудники могут
получить ограниченную информацию. Также есть форма «Документы», содержащая
информацию о рецензентах ВКР (выпускных квалификационных работ), составе ГЭК
(государственной экзаменационной комиссии), темах ВКР, сроках защиты ВКР, журнал
регистрации входящих документов и журнал регистрации приказов.
Фактически, образовательные учреждения являются одним из ведущих пользователей
компьютерных приложений для управления данными. Работа секретаря обеспечивает
канцелярскую и административную поддержку в офисной среде. Секретарь не только
отвечает за обработку телефонных звонков и другой корреспонденции, но и за составление
различных списков, поддерживание актуальной информации о сотрудниках, хранение
данных в бумажном варианте которые являются неотъемлемой частью повседневной
работы. Система предоставляет возможности для ввода информации, создания записей о
сотрудниках, их детях и документах.

Рисунок 2 Технологический процесс
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В работе предложены технология и программный комплекс редукции базы знаний для
оценки функционального состояния водителей автотранспортных средств. В качестве
объекта исследования используется готовая база знаний, сформированная на основе
обучения коллектива нечетких нейронных сетей. Объем исходной базы знаний составляет
2632 нечетко-продукционных правил. Указывается на избыточность такого количества
правил в базе знаний. Наличие избыточности негативно влияет на интерпретируемость базы
знаний, на однозначность выбора правил принятия решений и на точность оценки
функционального состояния водителя. Актуализируется необходимость сокращения числа
правил в базе знаний путем ее редукции. Для этого предлагается специальная технология. В
ее основу положен принцип объединения нескольких «похожих» нечетко-продукционных
правил в одно нечеткое правило. Технология включает два основных этапа: группировка
лингвистически идентичных правил в исходной базе знаний и усреднение значений
параметров компонент в каждой группе правил. Применение разработанной технологии
позволяет из нескольких систем нечетко-продукционных правил, составляющих исходную
базу знаний, получать единую систему правил и эффективно использовать ее для оценки
функционального состояния водителей автотранспортных средств.
В настоящее время в различных областях распространение получили системы
поддержки принятия решений [1-4]. Их особенность заключается в использовании баз
знаний [5], в которых хранятся правила для решения прикладных задач. Так, например, в
работах [6,7] предложена база знаний для оценки функционального состояния водителей в
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интеллектуальных транспортных системах. Принцип такой оценки заключается в
регистрации и анализе зрачковой реакции человека на кратковременное световое
воздействие. В нормальном функциональном состоянии человека его зрачок имеет ярко
выраженную реакцию на изменение освещенности. В состоянии, отличном от нормального
(например, сильная усталость), зрачковая реакция бывает вялой и отличается от исходной
реакции.
При этом зрачковая реакция человека характеризуется такими параметрами, как
«Минимальный диаметр зрачка», «Диаметр половинного сужения», «Амплитуда сужения» и
«Время половинного расширения» [6-10]. Собранные исходные данные использовались для
построения коллектива нечетких нейронных сетей [11]. Каждая нейронная сеть обучалась на
исходных данных и формировала соответствующую систему нечетко-продукционных
правил. Совокупность таких систем правил составила базу знаний для оценки
функционального состояния водителей автотранспортных средств.
В результате интеллектуального анализа данных сформирована база знаний, состоящая
из 2632 нечетко-продукционных правил. Но такое количество правил в базе знаний является
избыточным и негативно сказывается на ее интерпретируемости на однозначности выбора
правил при принятии решений и, как следствие, на точности оценки функционального
состояния человека. Таким образом, актуальным является редукция (сокращение
размерности) автоматически сформированных баз знаний интеллектуальных систем [12].
В данной работе предложена технология редукции базы знаний для оценки
функционального состояния водителей автотранспортных средств. Данная технология
позволяет из исходной (избыточной) базы знаний получить оптимизированную базу знаний с
характеристиками, улучшающими ее применимость для поддержки принятия решений по
оценке состояния водителей в интеллектуальных транспортных системах.
В качестве объекта исследования использовалась готовая база знаний, сформированная
на основе обучения нечетких нейронных сетей (ННС) для оценки функционального
состояния водителей [6,7]. Рассмотрим схему ее формирования, представленную на рисунке
1 [11].
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Рисунок 1 – Схема формирования базы знаний
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Здесь каждая ННС обучается на исходных данных, характеризующих зрачковую
реакцию человека, и формирует соответствующую систему правил следующего вида [11]:
IF x1 =А1 (w1) AND x2 = А2 (w2) AND … xn = Аn (wn) THEN y =B [CF],
(1)
где xi (i=1..n) – входные переменные, Ai – значения входных переменных, wi[0,1] – веса
условий входных переменных, y – выходная переменная, B – оценка функционального
состояния водителя, CF[0,1] – достоверность правила.
Для решения практических задач на основе сформированной базы знаний используется
схема логического вывода, предполагающая совместное применение всех сформированных
систем правил. При этом, каждая система правил предлагает соответствующее решение на
основе выбора одного решающего правила. В случае использования N систем выбирается N
решающих правил, каждое из которых характеризуется соответствующими условиями, их
весами, достоверностью, а также конкретными значениями параметров функций
принадлежности. Это приводит к неоднозначности выбора решающих правил, ухудшению
интерпретируемости формируемых решений и к возможному снижению точности
получаемых результатов.
Рассмотрим технологию редукции базы знаний, позволяющую из нескольких систем
правил получать единую систему и эффективно ее использовать для оценки
функционального состояния водителей автотранспортных средств. В основу разработанной
технологии положен принцип объединения нескольких «похожих» правил в одно правило.
Поскольку состав и количество правил в каждой системе одинаково, это позволяет
применить метод усреднения характеристик компонент каждого правила из
соответствующей системы.
Следует отметить, что каждое правило вида (1) имеет следующий набор компонент:
- функции принадлежности µi (xi) в антецеденте правила и их параметры;
- веса условий wi [0,1] входных параметров в правиле;
- достоверность CF[0,1] каждого правила.
Следовательно, группируя лингвистически идентичные правила исходной базы знаний
и усредняя значения характеристик компонент в каждой группе, получаем искомую базу
знаний, состоящую из одной системы нечетко-продукционных правил.
Таким образом, технологию редукции базы знаний можно представить в виде, как
показано на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Схема редукции базы знаний
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Таким образом, применение разработанной технологии позволяет сократить исходную
базу знаний в N раз, где N – число исходных систем нечетко-продукционных правил.
Предложенная технология реализована в программном комплексе, схема которого
представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Схема программного комплекса редукции базы знаний
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В программе реализовано 2 модуля, отвечающих за редукцию исходной базы знаний и за
оценку классифицирующей способности баз знаний. Редукция выполняется на основе
предложенной технологии. Оценка классифицирующей способности производится на основе
метода 10-кратной десятиблочной кросс-валидации.
На основе программного комплекса произведена апробация разработанной технологии
на примере оптимизации базы знаний оценки функционального состояния водителей в
интеллектуальных транспортных системах [6,7]. Рассмотрим полученные результаты.
Исходная база знаний для оценки функционального состояния водителей содержала
2632 нечетко-продукционных правила. После редукции размерность базы знаний снизилась
до 188 правил. Следовательно, объем базы знаний сократился в 14 раз. В таблице 1
представлена информация для сравнения исходной и редуцированной баз знаний.
Таблица 1
Характеристики баз знаний до и после редукции
Размерность /
База знаний
Число правил Точность классификации
интерпретируемость
До редукции
2632
0,96
Чрезмерная / неоднозначная
После редукции
188
0,97
Достаточная / однозначная
Из таблицы видно, что кроме сокращения размерности исходной базы знаний в 14 раз,
повысилась точность классификации на 1%, а также увеличилась интерпретируемость
правил базы знаний при принятии решений. В случае исходной базы знаний
интерпретируемость получаемых решений была неоднозначной, так как одновременно
срабатывали сразу 14 правил. Каждое правило, помимо предлагаемого решения по оценке
состояния объектов, характеризуется значениями параметров своих компонент.
Соответственно, однозначно интерпретировать выходной результат не представлялось
возможным. При использовании редуцированной базы знаний в процессе логического
вывода всегда выбирается только одно решающее правило, которое поддается однозначной
интерпретации. Следовательно, применение технологии редукции базы знаний позволило
повысить ее эффективность для решения задачи оценки функционального состояния
водителей автотранспортных средств.
Предложенная в данной работе технология продемонстрировала возможность
сокращения размерности исходной базы знаний, повышения ее классифицирующей
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способности и позволила однозначно интерпретировать выходной результат. Все это
повышает доверие со стороны пользователей базы знаний, что положительно сказывается на
ее применении в интеллектуальных транспортных системах. Таким образом, полученные в
данной работе результаты указывают на эффективность технологии редукции и возможность
ее практического использования для оптимизации баз знаний в интеллектуальных системах
поддержки принятия решений в различных предметных областях.
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The paper proposes a technology and a software package for reducing the knowledge base for
assessing the functional state of vehicle drivers. As an object of research, a ready-made knowledge
base is used, formed on the basis of training a team of fuzzy neural networks. The volume of the
original knowledge base is 2632 fuzzy production rules. The redundancy of so many rules in the
knowledge base is indicated. The presence of redundancy negatively affects the interpretability of
the knowledge base, the unambiguity of the choice of decision-making rules and the accuracy of the
assessment of the functional state of the driver. The necessity of reducing the number of rules in the
knowledge base by means of its reduction is actualized. For this, a special technology is offered. It
is based on the principle of combining several "similar" fuzzy production rules into one fuzzy rule.
The technology includes two main stages: grouping of linguistically identical rules in the original
knowledge base and averaging the values of the component parameters in each group of rules. The
application of the developed technology makes it possible to obtain a unified system of rules from
several systems of fuzzy production rules that make up the initial knowledge base and effectively
use it to assess the functional state of vehicle drivers.
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Доклад представляет собой описание применения генетического алгоритма к решению
задачи о коммивояжере, которая заключается в поиске субоптимального маршрута между
определенным количеством объектов.
Актуальность данной темы заключается в очень частом применении генетического
алгоритма к решению производственных или логистических задач. К ним относятся: задача о
коммивояжере (Поиск самого короткого маршрута через сеть объектов (городов/портов),
проходящий через каждый из них ровно по одному разу), задача о производстве красок
(Поиск оптимальной схемы очистки оборудования от краски с целью уменьшения
временных затрат), задача поиска оптимального положения полупроводниковых элементов
на электросхемах с целью экономии времени, материала, а также с целью сокращения длины
контактов.
Целью данного исследования является создание программной реализации,
заключающейся в применении генетического алгоритма к решению задачи коммивояжера.
Исходными данными задачи является взвешенный неориентированный граф. Все эти
данные о графе являются ключевыми параметрами, необходимыми для применения
генетического алгоритма к задаче о коммивояжере.
Граф G = (V, E) состоит из множества вершин V и множества ребер E, соединяющих
некоторые пары вершин этого графа.
Взвешенный граф – граф, ребрам которого присвоены соответствующие значения (вес
ребер). При решении данной задачи весом ребра является расстояние между объектами.
Маршрут длины k в графе – определенная последовательность вершин v0, v1,…,v0, в
которой каждая пара соседних вершин соединена ребром.
Путь в графе – определенная последовательность вершин графа, при которой каждая
вершина соединена со следующей ребром.
Гамильтоновым циклом называется цикл в графе, проходящий через каждую вершину
графа ровно один раз.
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Результирующими данными задачи является оптимальное или субоптимальное
решение задачи о коммивояжере, которое заключено в гамильтоновом цикле с минимальным
весом.
Описание работы генетического алгоритма представлено на рис. 1.

Рис. 1. Описание работы алгоритма
Пример 1:
Входными параметрами программы является матрица смежности 9x9 элементов.
Количество особей в начальной популяции равно 100. Начальный и конечный объект –
объект с порядковым номером 1. Критерием остановки алгоритма является получение
заданного количества поколений эволюции, равного 40. В результате работы программы
получена последовательность объектов (вершин графа) с минимальным значением функции
пригодности, равным 11. Диалоговое окно программы представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Картинка работы программы для первого примера
Пример 2:
Входными параметрами программы является матрица смежности 12x12 элементов.
Количество особей в начальной популяции равно 15. Начальный и конечный объект – объект
с порядковым номером 5. Критерием остановки алгоритма является появление в процессе
работы алгоритма одной или нескольких особей с минимальным значением функции
пригодности не более 17. В результате работы программы была получена
последовательность объектов (вершин графа) с минимальным значением функции
пригодности, равным 17. Диалоговое окно программы представлено на рис. 3.

Рис. 3. Картинка работы программы для второго примера
Пример 3:
Входными параметрами программы является матрица смежности 14x14 элементов.
Количество особей в начальной популяции равно 30. Начальный и конечный объект – объект
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с порядковым номером 1. Критерием остановки алгоритма является неизменность значения
функции пригодности лучшей особи на протяжение 100 последних поколений эволюции. В
результате работы программы была получена последовательность объектов (вершин графа) с
минимальным значением функции пригодности, равным 18. Диалоговое окно программы
представлено на рис. 4.

Рис. 4. Картинка работы программы для третьего примера
Пример 4:
Входными параметрами программы является матрица смежности 7x7 элементов.
Количество особей в начальной популяции равно 45. Начальный и конечный объект – объект
с порядковым номером 0. Критерием остановки алгоритма является появление в ходе работы
алгоритма одной или нескольких особей со значением функции пригодности не более 15. В
результате работы программы была получена последовательность объектов (вершин графа) с
минимальным значением функции пригодности, равным 12,1. Диалоговое окно программы
представлено на рис. 5.

Рис. 5. Картинка работы программы для четвертого примера
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В ходе выполнения проекта был проведен анализ выходных данных, а также была
установлена зависимость значения функции пригодности особи от количества поколений
(Рис. 6).

Рис. 6. Зависимость значения функции пригодности особи от количества поколений
Также был выявлен факт того, что как с увеличением общего количества поколений
генетического алгоритма, так и с увеличением размера начальной популяции, возрастает
частота появления особей с наименьшим значением функции пригодности.
Помимо этого, было проведено сравнение с применением алгоритма имитации отжига к
решению задачи о коммивояжере. Зависимость значения функции пригодности от кол-ва
итераций представлена на рис. 7.

Рис. 7. Зависимость значения функции пригодности от кол-ва итераций
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что значение функции
пригодности решения задачи о коммивояжере стремительнее убывает при применении
генетического алгоритма, чем алгоритма имитации отжига.
Актуальность задачи о коммивояжере крайне высока, так как количество сфер
применения ее решение невероятно велико. В рамках данной задачи, применение
генетического алгоритма, как внедрения природной логики в процесс работы программы,
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является достаточно мощным инструментом, позволяющим найти субоптимальные решения
поставленных задач.
Помимо выявленных зависимостей, было разработано приложение на языке
программирования C#, применяющее реализацию генетического алгоритма к решению
задачи о коммивояжере и позволяющее пользователю получить одно из минимальных
значений функции пригодности объекта (дистанцию), а следовательно, и саму
последовательность объектов (городов).
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В данной статье рассматривается архитектура сверточной нейронной сети, так же
приведена математическая модель сверточной нейронной сети, которая включает в себя
описание математической модели субдискретизирующего, сверточного и выходного слоев. В
качестве сверточной нейронной сети была взята сесть Faster-CNN. Реализованная программа
по распознаванию объектов на основе Faster-CNN, подтвердила возможность успешного
использования сверточной нейронной сети при разработке программ по распознаванию
образов. Процент правильного распознавания объектов нейронной сетью равен 94,07%.
Введение
В век высоких технологий, очень многие процессы делают автоматизированными.
Системы технического зрения на сегодняшний день находят широкую область
применения[1].
Нейронные сети применяются в медицине, робототехнике, прогнозировании и других
сферах[2]. Существует несколько разновидностей нейронных сетей. Выбор нейронной сети
обуславливается поставленной задачей. Для решения задачи распознавания объектов
зачастую выбирают сверточные нейронные сети из-за простоты реализации, минимальных
системных требований и хорошего процента распознавания объектов.
Сверточная нейронная сеть была впервые предложена Я.Лекуном и Й.Бенгуа [3]. Она
состоит из трех видов слоев: сверточный слой, субдискретизирующий и выходной слои[4].
Слои нейронной сети располагаются друг за другом: первым идет сверточный слой, далее
субдискретизирующий и выходной слой (Рис. 1).

Рис. 1. Архитектура сверточной нейронной сети
Субдискретизирующий и сверточный слои считаются слоями двумерной размерности,
а выходной слой, обычно, представляет собой вектор из пространства ℝ. В сверточных
нейронных сетях каждый двумерный слой имеет несколько уровней. Каждый уровень
сверточной нейронной сети представляет собой двумерный массив[5]. Выход каждого
уровня называется картой признаков[5].
В процессе использования сверточного слоя применяется математическая операции
свертки (фильтра) к изображению. Сверткой называют двумерную матрицу коэффициентов.
На вход фильтра подается фрагмент двумерного изображения, а на выходе получаем
некоторое число (Рис.2).
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Рис. 2. Формирования карты признаков
при помощи использования двумерной операции свертки.
Чем большее число мы получаем на выходе, тем больше элемент изображения похож
на применяемый к нему фильтр, тоесть после операции свертки мы получим изображение, в
котором каждый пиксель будет соответствовать степени подобия кусочка изображения на
фильтр[6].
Математическая модель сверточной нейронной сети
Для описания математической модели сверточной нейронной сети введем некоторые
обозначения. Пусть l ∈ [1;L] – это рассматриваемый в данный момент слой нейронной сети,
где L = 2a + 2, a ∈ ℤ+ − количество слоев в сети. Пусть Nl - количество карт признаков на
слое l, а fi (. ) – будем называть функцией активации рассматриваемого слоя l. Введем
переменную ynl под которой будем понимать n-ую карту признаков на слое l.
Рассмотрим субдискретизирующий слой l. Для карты признаков n введем следующие
k
обозначения: wm,n
− фильтр, применяемый к n на слое l, и bln − добавочное пороговое
значение.
Разделим карту признаков n(l − 1)-ого слоя на непересекающиеся блоки размером 2 × 2
пикселя[7]. Просуммировав значения четырех пикселей в каждом блоке, получим матрицу
znl−1 ={znl−1(i,j)}, элементами которой будут являться соответствующие значения сумм. Для
вычисления значений элементов матрицы будет использовать следующую формулу:
(1)
znl−1 ={ynl−1 (2i − 1,2j − 1) + ynl−1 (2i − 1,2j) + ynl−1 (2i, 2j − 1) + ynl−1 (2i, 2j)
Карту признаков n субдискретизирующего слоя l будем вычислять по формуле:
l
(2)
ynl = fl (znl−1 ⨯ wm,n
+ bln )
l
l
l
Посчитаем размер H ⨯ W карты признаков yn субдискретизирующего слоя l (рис.3):
(3)
H l−1
W l−1
Hl =
, Wl =
2
2

Рис. 3. Схема субдискретизирующего слоя
l
Рассмотрим выходной слой L ,состоящий из единичных нейронов. Пусть wm,n
− фильтр
последнего сверточного слоя для получения перехода к нейрону n выходного слоя,
применяемый к карте признаков m[8]. Обозначим bln за пороговое значение, добавляемое к
нейрону n.
Для подсчета значения выходного нейрона n:
NL−1
(4)
l
L−1 l
yn = fL (∑
ym
wm,n + bLn )
m=1
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Выходом сверточной нейронной сети является вектор следующего вида:
y = [y1L , y2L , … , yNL L ]

(5)

Программная реализация сверточной нейронной сети
для распознавания объектов
Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и
персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации для достижения
цели управления[9]. На основе рассмотренной выше информации была написана
информационная система по распознаванию объектов. Программа написана на языке
программировании Python в среде разработки Anaconda. Результат распознавания объектов
сверточной нейронной сетью Faster CNN представлен на рисунках 4-5:

Рис. 4. Результат распознавания объектов нейронной сеть

Рис. 5. Результат распознавания объектов нейронной сетью
Заключение
В данной статье рассмотрена математическая модель сверточной нейронной сети.
Используемая модель Faster-CNN показывает отличные результаты распознавания объектов.
Реализована программа по распознаванию объектов на основе Faster-CNN, подтверждающая
возможность успешного использования сверточной нейронной сети при разработке
программ по распознаванию образов. Процент распознавания объектов нейронной сетью
равен 94,07%. При использовании GPU обучение нейронной сети заняло несколько минут,
что является отличным показателем для нейронной сети.
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This article presents a mathematical model of a convolutional neural network, which includes
a description of the mathematical model of the downsampling, convolutional and output layers.
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recognition of objects based on Faster-CNN, confirmed the possibility of successful use of a
convolutional neural network in the development of programs for pattern recognition. The
percentage of correct recognition of objects by the neural network is equal to 94.07%.
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В настоящей работе рассматривается возможность оценки мощности газотурбинной
установки для транспорта газа методами машинного обучения. В качестве исходных данных
использованы числовые значения параметров, записанных штатно-измерительной системой
реальной установки за 11 месяцев. В качестве метода машинного обучения выбрана модель
Random forest для решения задачи регрессии. Проведен анализ погрешности оценки
мощности, степени влияния различных параметров-признаков и работы модели на данных с
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других установок того же типа. Оценена возможность применения метода для решения
прикладных задач турбостроения.
Введение
Газотурбинные двигатели (ГТД) – сложное техническое оборудование, получившие
распространение не только в авиационной отрасли, но и сфере транспорта газа в составе
газоперекачивающих агрегатов (ГПА). В газотранспортной системе России ГПА расходуют
свыше 5% транспортируемого газа на собственные нужды [1]. Повысить эффективность ГПА
за счет их эксплуатации на экономичных режимах и в оптимальном техническом состоянии.
Перспективным с точки зрения экономии ресурсов считается переход с плановопредупредительной системы обслуживания на эксплуатацию по техническому состоянию –
это позволяет сократить затраты на 20% [2]. Для достижения этих целей необходимо
обеспечить максимально энергоэффективную и надежную работу основного оборудования
компрессорных станций (КС) – ГПА. Одним из методов является мониторинг и
прогнозирование технического состояния (ТС) газотурбинной установки (ГТУ) и ее узлов
[3].
Основная задача при оценке ТС по коэффициентам технического состояния (КТС) –
точное определение мощности. Основное распространение получил метод определения
мощности ГТУ по мощности центробежного нагнетателя, вычисляемой методом энтальпий
[4], этот метод используется в данном исследовании. Существуют методы определения
мощности по сдвигу характеристики ГТУ [5], по параметрам силовой турбины [6, 7]. Также
мощность ГТУ может быть определена из теплового баланса, составленного для
контрольного объема [8]. Согласно стандартам, оценка располагаемой мощности должна
проводиться по результатам контрольных испытаний, что невозможно, если речь идет о
мониторинге и прогнозировании в реальном времени. В таком случае для расчета мощности
могут использоваться параметры работы ГПА, измеряемые штатной аппаратурой. Такие
параметры должны проходить фильтрацию, а режимы, использующиеся для оценки
техсостояния, подвергаться строгому отбору.
Целью данной работы является оценка мощности газотурбинной установки при
помощи методов машинного обучения. Программный код реализован на языке
программирования Python, для анализа используются данные эксплуатации реальной
газотурбинной установки приводного типа за календарный год.
Материалы и методы
В качестве объекта исследования рассмотрен конвертированный авиадвигатель,
применяемый на газотранспортном предприятии для привода центробежного нагнетателя
(ЦБН) природного газа. В качестве исходных данных использовались параметры работы
ЦБН и ГТУ, записанные системой автоматического управления (САУ) с шагом 2…6 часа в
течение 11 месяцев. Исходные данные представлены в таблице 1. Информация о причинах и
типах остановов, технических обслуживаниях и ремонтах, режимах работы КЦ отсутствует.
Для каждого измерения по методике [4] заранее была вычислена приведенная мощность
двигателя. Расчет основан на определении потребляемой мощности ЦБН. Напор и КПД ЦБН
рассчитываются по методу энтальпий. Значит, мощность при расчете по выбранной
методике в основном зависит от давления на входе и выходе нагнетателя (P1н и P2н),
температуры на входе и выходе нагнетателя (T1н и T2н) и перепада давления на конфузоре
(∆P).
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Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Исходные данные
Обозн
Параметр
ачени
е
Барометрическое давление
Ра
Температура атмосферного воздуха
Та
Температура на входе компрессора
Т3
Потери давления входного тракта
ΔР3
Частота вращения ротора компрессора
nкнд
НД
Частота вращения ротора ВД
nквд
Частота вращения ротора СТ
nст
Температура за компрессором
Т4
Температура перед силовой турбиной
Тст
Абсолютное давление после
Р4
компрессора
Потери давления в выхлопном тракте
ΔР2
Абсолютное давление топливного газа
Ртг
Температура топливного газа
Ттг
Абсолютное давление газа на входе
Р1н
нагнетателя
Абсолютное давление на выходе
Р2н
нагнетателя
Температура газа на входе нагнетателя
Т1н
Температура газа на выходе
Т2н
нагнетателя
Перепад давлений на сужающем
ΔРд
устройстве

Единица
измерения

Погрешность
измерения

МПа
К
К
кПа

±0,05%
±0,2 К
±0,2 К
±50 Па

об/мин

±0,25%

об/мин
об
К
К

±0,25%
±0,25%
±3 К
±3 К

МПа

±0,25%

кПа
МПа
К

±50 Па
±0,25%
±0,2 К

МПа

±0,25%

МПа

±0,25%

К

±0,2 К

К

±0,2 К

кПа

±0,25%

В качестве алгоритма машинного обучения выбран метод Random forest,
представляющий собой ансамбль (совокупность) решающих деревьев. Алгоритм широко
используется для задач классификации, регрессии и кластеризации данных. Его основной
принцип заключается в использовании большого количества решающих деревьев, которые
сами по себе дают среднюю точность, однако за счет их количества и осреднения их
решений получается точный прогноз [9].
Решающее дерево строится следующим образом: в наборе данных выделяется целевой
параметр, значение которого нужно спрогнозировать, и параметры-признаки. Для разбиения
на две ветви оценивается среднее арифметическое значение целевого параметра и средний
квадрат ошибки (MSE) относительно остальных значений. Среди значений целевого
параметра находится такое, относительно которого набор данных можно разделить на две
части, при этом сумма средних квадратов ошибки каждой части относительно средних
значений этих частей будет меньше, чем для исходного набора данных. Этому целевому
параметру соответствует параметр-признак, который становится вопросом для деления
данных на две части по признаку. Эти действия повторяются до ограничения по количеству
уровней или по количеству значений, оставшихся после разделения данных. Первые два
уровня реального дерева, использованного в модели для определения мощности ГТУ N
(целевой параметр) от перепада давления природного газа на конфузоре ∆P (параметрпризнак) изображены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Вид первых узлов решающего дерева.
Nср – средняя арифметическая мощность, MCE – средний квадрат ошибки,
∆P – перепад давления газа на конфузоре
Ансамбль деревьев создается за счет того, что для каждого дерева в качестве исходных
данных случайным образом отбирается то же количество значений, что и в исходном наборе
данных, однако некоторые значения могут повторяться, а некоторые – отсутствовать. Для
прогноза параметр-признак получает осредненное целевое значение по всем деревьям. В
данной работе используется алгоритм, реализованный в библиотеке Scikit-learn [10].
Анализ результатов
По описанной методике была проведена серия опытов, в рамках которой набор данных
из 2086 измерений был разделен на набор для обучения (1564 измерения) и тестирования
(522 измерения) моделей. Уменьшение количества измерений в наборе для обучения модели
показало постепенное снижение точности прогноза, поэтому для разделения взято
стандартное разделение 0,75 и 0,25. В качестве параметров-признаков выбирались
параметры, описанные в таблице 1, чтобы определить степень влияния параметров на
точность прогноза, они постепенно убирались из признаков. В качестве цели выбиралась
фактическая и приведенная относительно атмосферных условий мощности. Результаты
сведены в таблицу 2.
Таблица 2
Результаты расчетов моделей
Целевое
Целевое
значение Nф с
Целевое значение
Параметрызначение Nф,
дальнейшим
№ опыта
Nпр, средняя
признаки
средняя
приведением,
погрешность в %
погрешность в %
средняя
погрешность в %
1
P2н
7.7242
8.4192
7.7503
2
P1н, P2н
4.6670
5.0462
4.6713
3
P1н, P2н, T2н
1.9727
2.1072
1.9799
4
P1н, P2н, T1н, T2н
1.1602
1.2621
1.1604
5
P1н, P2н, T1н, T2н, ∆P
0.7026
0.5275
0.5266
P1н, P2н, T1н, T2н,
6
0.5941
0.7260
0.5945
∆P, nст
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7
8
9

P1н, P2н, T1н, T2н,
∆P, nст, Tст
P1н, P2н, T1н, T2н,
∆P, nст, Tст, Ta
Все исходные
данные

0.6011

0.7141

0.6013

0.6259

0.7006

0.6259

0.6507

0.6902

0.6501

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что алгоритм Random forest
может применяться для определения мощности конвертированного ГТД, применяемого для
транспорта газа. Метод дает низкую погрешность – до 0,53% при определении фактической
мощности Nф, 0,69% при определении приведенной мощности Nпр и 0,53% при определении
фактической мощности с ее последующим приведением. Из серии опытов видно, что
точность определения фактической мощности Nф достигает максимума в том случае, когда в
качестве параметров-признаков используются те же параметры, что и в методике расчета [4],
по которой была определена мощность. При прогнозировании приведенной мощности Nпр,
которая используется для оценки технического состояния ГТУ, максимальная мощность
достигается, когда используются все доступные параметры-признаки. Это связано с тем, что
в параметрах признаках содержатся параметры, которые участвуют в приведении величины.
Однако приведенную мощность Nпр можно определить с большей точностью, если сначала
спрогнозировать значение Nф, а затем привести его по соответствующей методике.
Для того, чтобы исследовать возможность применения модели, обученной на данных
одной ГТУ, к другим, были собраны аналогичные данные с трех других двигателей.
Целевым значением в следующих тестах выступала фактическая мощность Nф, набор данных
для обучения был оставлен прежним (1564 измерения), а в качестве наборов для
тестирования выступали данные других двигателей (4040, 4962 и 3426 измерения).
Результаты сведены в таблицу 3.

№ опыта
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 3
Результаты работы модели на данных других ГТУ
Целевое значение Nф, средняя погрешность в %
Параметрыпризнаки
ГТУ №1
ГТУ №2
ГТУ №3
P2н
19.3753
12.8478
12.7088
P1н, P2н
18.7686
14.5845
13.0915
P1н, P2н, T2н
17.4835
16.3935
12.7509
P1н, P2н, T1н, T2н
16.8478
17.1953
12.7952
P1н, P2н, T1н, T2н, ∆P
2.8318
9.8296
3.3900
P1н, P2н, T1н, T2н,
10.7817
4.1790
2.3737
∆P, nст
P1н, P2н, T1н, T2н,
10.8673
4.1903
2.3701
∆P, nст, Tст

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что в целом зависимость точности от
набора параметров признаков сохраняется. Так же можно сделать вывод, что больше всего
фактическая мощность Nф зависит от признака ∆P, что известно из физики процесса, но не
очевидно на работе модели по одному двигателю. Также можно предположить, что ЦБН
установки №1 отличается по конструкции или находится в значительно другом техническом
состоянии, так как точность определения его мощности значительно отличается и от базовой
установки, и от ГТУ №2 и №3. В целом можно сделать вывод, что применять методы
машинного обучения для оценки мощности ГТУ можно, однако:
 Точность модели, обученной на данных одной установки, снижается при работе с
другим двигателем того же типа.
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 Модель не учитывает качественно иное техническое состояние двигателя и его
снижение по мере эксплуатации двигателя.
Использование алгоритма Random forest может быть удобно для описания сложного
физического процесса, для которого не представляется возможным получить аналитическое
решение, а эмпирические формулы неточны. Также алгоритм позволяет описать процесс,
даже не обладая всеми исходными данными, что часто встречается в турбостроении по
причине невозможности установки датчика в желаемом месте. Для получения точных
результатов следует определять целевой параметр по параметрам-признакам, находящимся в
том же диапазоне, что и параметры-признаки, использованные в наборе данных для
обучения.
Заключение
В рамках проведенной работы сделаны следующие выводы:
1. Выбраны методики, позволяющие прогнозировать мощность газотурбинного
двигателя, использующегося для транспорта газа по его штатно-измеряемым параметрам.
При помощи языка программирования Python создан программный комплекс, позволяющий
оценить мощность ГТУ.
2. Проведен анализ влияния параметров-признаков на точность определения
мощности, выбран их оптимальный набор.
3. Проведен анализ работы модели на других установках того же типа, выявлены
недостатки модели. Оценена возможность применения алгоритма для других прикладных
задач турбостроения.
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The subject of this paper is the possibility of evaluating the power of a gas turbine for natural
gas transport using machine learning methods. The numerical values of the parameters recorded by
the standard measuring system of a real installation for 11 months were used as source data. The
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования дистанционного
обучения в учебном процессе. Авторы показывают преимущества и недостатки
дистанционного обучения как средства обучения.
В связи с ухудшением глобальной обстановки в условиях угрозы распространения
коронавирусной инфекции и с непосредственной опасностью передачи болезни на
территории Российской Федерации большинство университетов и колледжей по
рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ (минобрнауки России)
приняли решение о переходе на дистанционное обучение.
Так, приказ минобрнауки России № 397 от 14 марта требует усиления мер по
обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся. Также по данному
приказу при реализации образовательных программ следует предусмотреть организацию
контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в
электронной информационно-образовательной среде. Кроме того, предусматривается
использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии),
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Последующий приказ также дает рекомендацию перевода работников на
удаленный режим работы [1; 2].
В следствии принятых решений наш вуз, как и все другие учебные заведения страны,
был вынужден срочно изменить модель обучения. Необходимо было продолжать процесс
обучения и в то же время обеспечить отсутствие личных контактов между студентами,
педагогами и учебно-вспомогательным персоналом. Большинство вузов имеют выход на
платформы, обеспечивающие онлайн обучение. В их число входят Moodle, iSpring, WebTutor
и др.
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В Казанском национальном исследовательском технический университете имени А.Н.
Туполева (КНИТУ-КАИ) студенты и преподаватели имеют доступ к LMS Blackboard.
Learning Management System (LMS) – система управления обучением. С помощью данного
вида платформы обеспечивается возможность создавать единую базу электронных курсов и
учебных материалов. Кроме того, она позволяет управлять как курсами, так и работой
учащихся. Таким образом подобные платформы являются хорошо организованными
системами, позволяющими регулировать процесс обучения.
Система Blackboard обеспечивает выполнение следующих процедур: просмотр
сведений о курсе в сети при помощи вкладок и модулей или основных элементов навигации,
которые доступны во время перемещения по страницам курса; просмотр материалов курса,
оценивание заданий, ведение обсуждений с обучающимися; и возможность просмотра
оценок, обсуждений в блогах и на форумах, созданных преподавателем или студентами.
Открыв нужный курс, студент может увидеть информацию об изучаемом предмете,
включая метаданные, материалы по курсу, объявления и содержание курса, информацию об
авторе и преподавателе курса. Кроме того, управление курсом включает в себя возможность
работы с коллекцией материалов, средствами курса, оцениванием, перечень пользователей и
групп обучающихся, настройки, пакеты и утилиты, справку и др.
Образовательная платформа BlackBoard, используемая в КНИТУ-КАИ очень удобна
относительно других платформ. Однако, как и любая новая система управления обучением,
она требует некоторого периода адаптации. Когда же студент в ней осваивается он понимает
все её преимущества. Особенно это отмечается на дистанционном обучении. Как отмечают
студенты, было достаточно удобно выполнять и отправлять работы преподавателям, но что
касается отправки видео по дисциплине «Физическая культура и спорт (элективная
дисциплина)», возникали определенные сложности с размерами и весом видео. Это
вынуждало учащихся урезать видео и уменьшать его размер. Кроме того, следует отметить
недостаток, заключающийся в простой возможности использования чужих работ, сданных
другими учащимися.
Так, с целью выявления отношения к проведению образовательного процесса
дистанционно, был проведен опорос среди студентов нескольких вузов. В их число входят:
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (РГУ),
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ),
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и КНИТУ-КАИ.
Ниже приведем вопросы, включенные в опрос студентов:
1. Устраивало ли вас дистанционное обучение (да/ нет – обоснуйте ваш выбор);
2. Хотели бы вы продолжить дистанционное обучение или предпочтете традиционное
обучение в аудитории (объясните свой выбор).
3. Какой предмет был более простым в изучении дистанционно? Объясните почему.
4. Какой предмет был более сложным в изучении дистанционно? Обоснуйте ваш
выбор.
5. Что бы вы изменили в дистанционном образовании?
Учащиеся первого курса еще не имели возможности дистанционного обучения с
использованием платформ вуза так как они являются выпускниками школ или коллежей и,
соответственно, имеют свой опыт, отличающийся от студентов 2-4 курсов. Так, было
выявлено, что 35% первокурсников проголосовали за дистанционное обучение, 54% –
против и 11% вообще не учились дистанционно.
Большинству студентов первого курса не понравилось дистанционное обучение. Они
обосновывают свой выбор отсутствием живого общения с учителем, который делал выборку
информации, полезной только по его мнению. При обучении в аудитории есть возможность
задать вопрос и сразу получить ответ, обсудить возникающие недопонимания и т.п., чего
иногда лишаются учащиеся, проходящие курс обучения онлайн, в зависимости от вида
занятия или выбранной платформы обучения. Кроме того, у некоторых студентов зачастую
возникали проблемы со связью, вызванные местом проживания или тотальным перегрузом
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сети в связи с переходом страны на удаленный вид обучения и работы. Также необходимо
отметить, что далеко не у всех учащихся имеется возможность удаленной работы из-за
отсутствия требуемого количества компьютеров дома, особенно в семьях с несколькими
учениками и/ или при условии удаленной работы родителей.
Что касается студентов первого курса, которые проголосовали за дистанционное
обучение, они ссылались на количество времени, которого стало больше, соответственно это
позволило им лучше готовиться к экзаменам. Также многие отмечали, что дома заниматься
гораздо удобнее и комфортнее.
Что касается студентов второго, третьего и четвертого курсов обучения, то сорок
процентов студентов отдали предпочтение дистанционному обучению. В число основных
аргументов в пользу данного вида обучения были приведены следующие: увеличение объема
свободного времени, что влечет за собой увеличение времени на выполнение задания и
возможность увеличения времени на изучение предметов своей специальности. Кроме
временного показателя, студенты отмечают снижение финансовых вложений (проезд,
проживание вне дома, питание и др.). Дистанционное образование значительно сокращает
затраты населения на обучение, что является немаловажным фактором [3, 92].
Шестьдесят процентов студентов выступили против дистанционного обучения и
аргументируют свой выбор в пользу очного обучения следующими доводами: отсутствие
рабочей атмосферы в домашних условиях; нехватка личного взаимодействия с
преподавателями; отсутствие внеурочных мероприятий; и высокая вероятность того, что
сданная работа будет «заимствована» одногруппниками.
После проведения анализа полученных ответов мы пришли к выводу, что основным
минусом является отсутствие общения с преподавателями именно в живую, а основным
плюсом для иногородних студентов выступает отсутствие дополнительных трат на жилье, у
городских студентов – траты времени на дорогу.
Таким образом, исходя из результатов опроса, понимаем, что у дистанционного
образования есть как положительные, так и отрицательные стороны. Это очень удобная и
полезная форма обучения, но пока она не может заменить традиционное обучение в полной
мере. Несомненно, дома удобно заниматься, никуда не нужно ехать и множество других
аргументов в пользу, но дистанционное образование сталкивает студентов с фактором лени,
так как дома нет рабочей атмосферы, как говорят большинство опрошенных учащихся вуза.
Так, несмотря на то, что использование компьютера в учебном процессе оказывает
непосредственное воздействие на познавательные процессы студентов – восприятие,
внимание, память, мышление [4, 70], с нашей точки зрения, полное дистанционное обучение
сегодня необходимо получать только в том случае, если есть какие-либо причины и вы не
можете выбрать традиционный вариант обучений. Как недолгая альтернатива – да, как
полная замена традиционного обучение на сегодняшний день – нет. Однако нужно
учитывать, что нетрадиционная форма проведения занятий способствует повышению
интереса к учебной дисциплине [5, 21].
Остается надеяться, что работа в форме дистанционного обучения станет
дополнительной опытом и мотивацией к повышению уровня знаний студентов, а
отмеченные недостатки, указанные учащимися, не станут причиной отказа от желания
получения полезных знаний, которые пригодятся им в дальнейшей жизни.
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Данная научная работа посвящена исследованию эффективности муравьиного
алгоритма решения задачи о назначениях в двудольном графе при изменении его
управляемых параметров. Результат проведенного исследования позволит произвести
дальнейшую оптимизацию муравьиного алгоритма для улучшения показателей его
производительности.
Актуальность данной работы обусловлена высоким спросом на оптимальное
распределение в логистической, экономической и военных целях, среди которых имеется
распределение финансов на выполняемые цели, распределение функций между блоками,
распределение целей между огневыми средствами для получения максимально возможного
математического ожидания числа поражаемых целей и так далее. Одним из наиболее
эффективных и универсальных алгоритмов решения задач подобного типа является
муравьиный алгоритм. Однако он сильно зависит от управляющих параметров, влияющих на
его эффективность.
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Целью данной работы является установление значений управляющих коэффициентов
для наилучшей работы муравьиного алгоритма. Это позволит снизить издержки при
вычислении решения данным алгоритмом.
Распределение некоторого конечного числа работ между таким же числом
исполнителей, с неодинаковыми затратами на их выполнение называется задачей о
назначении. Исходными данными решаемой задачи является взвешенный двудольный граф,
представленный в виде матрицы смежности размерности nxn, где элемент в i-й строке и j-м
столбце соответствует стоимости выполнения j-го вида работ i-м работником. Необходимо
распределить задания таким образом, чтобы выполнить их все с минимальными затратами.
То есть, мы пытаемся выделить наилучших работников для каждой работы и условно
наилучшие работы для каждого работника. При решении данной задачи находят
оптимальное назначение из условия максимума общей производительности, которая равна
сумме производительности всех исполнителей. Целевая функция имеет следующий вид:
F=
где Lij - вес ребра между i-ой и j-ой вершиной графа, N – количество вершин одной доли, а
xij=1, если ребро между i-ой и j-ой вершинами является совершенным, в противном случае
xij=0.
В данной работе для решения задачи о назначениях используется муравьиного
алгоритм, который имитирует движение колонии муравьев. В нём выбором дальнейшего
пути из некоторой вершины графа управляет вероятностная функция, направляющая
движение муравья от текущего положения вершины i с некоторой вероятностью в вершину j,
в которой наибольшее значение некоторой функции Pij,k (где i — номер вершины, в которой
производится выбор, k — номер муравья, движущегося по дугам графа). Во время движения
создается множество пройденных дуг, что позволяет создать сумму всех паросочетаний
вершин графа. Общая сумма весов паросочетаний, которая равна длине пути муравья
выражается как S.
На рис 1 изображена блок-схема муравьиного алгоритма.
Рассмотрим пошаговое выполнение муравьиного алгоритма:
Шаг 1. Расчет всех вероятностей перехода муравья из i - ой вершины первой доли
графа в j – ую вершину второй доли по формуле перехода:
𝛽

𝑃𝑖𝑗 =

𝛼
𝜏𝑖𝑗
∗𝜂𝑖𝑗
𝛽

𝛼 ∗𝜂
∑𝜏𝑖𝑚
𝑖𝑚

.

где τij — количество феромона, оставленного муравьями на дуге [i, j]; ηij - величина, обратная
длине дуги [i, j]; α, β — управляющие коэффициенты. Индекс m в сумме пробегает по всем
не пройдённым вершинам, находящимися во второй доле графа
Шаг 2. С учетом ранее полученных вероятностей случайным образом выбираем путь
муравья в вершину второй доли. Вес выбранного ребра добавляем в суммарный вес
паросочетаний.
Шаг 3. Возвращаем муравья из второй доли графа в случайную вершину первой доли.
Шаг 4. Повторяем первый шаг и рассчитываем вероятность перехода из одной
вершины первой доли графа в вершину второй доли. При этом учитываем, что вершины,
которым мы нашли паросочетания на предыдущих этапах становятся недоступными для
паросочетаний с другими вершинами.
Шаг 5. После прохождения всего графа оцениваем суммарный вес паросочетаний,
равный длине пройденного пути муравья S. Если он оказался минимальным, то записываем
его в качестве промежуточного ответа. После обновляем значения феромона находящегося
на ребрах графа. Если муравей проходил ребру ij, то количество феромона будет равно:
𝜏𝑖𝑗=(1−𝜌)*𝜏𝑖𝑗+𝜌*Δ𝜏,
иначе 𝜏𝑖𝑗=(1−𝜌)*𝜏𝑖𝑗, где 𝜌 – коэффициент «испарения» феромона, 𝜏𝑖𝑗 – количество феромона
𝑄
на пути от вершины i до j, Δ𝜏= 𝑆 , Q – количество феромона, имеющегося у одного муравья.
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Рис 1. Блок-схема муравьиного алгоритма.
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Шаг 6. Обнуляем длину пути муравья и начинаем прохождение графа сначала.
Повторяем столько раз, сколько муравьев находится в колонии.
Муравьиный алгоритм реализован при помощи использования объектноориентированного языка программирования C# и его визуальной реализацией в
межплатформенной среде разработки Unity. На рис 2 изображена экранная форма
программы.

Рис 2. Экранная форма программы.
Вычисления производились на компьютере с процессором AMD Ryzen 5 2500U,
работающим на частоте 3,6 ГГц.
В проводимых опытах оценивалось качество полученного решения, то есть
минимальная длина найденных паросочетаний. В первом эксперименте исследовалось
влияния коэффициента β на результат выполнения программы в матрице смежности
размером 8x8 при следующих входных параметрах: α = 1, Q = 250, начальный феромон = 150,
𝜌 = 0,4, максимальное количество циклов = 5. Во время его выполнения я находил значение
целевой функции при изменении параметра β в промежутке от 0 до 10 включительно. Таким
образом, при значении β = 0 муравей не будет ориентироваться на расстояние между
вершинами 1-ой и 2-ой долей графа, а будет принимать во внимание лишь феромон,
оставленный на пути предыдущим муравьем. При возрастании коэффициента β, муравей
будет все больше и больше принимать во внимание расстояние между вершинами графа. На
рис 3 представлена гистограмма зависимости среднего значения целевой функции F от
параметра β.

Рис 3. Зависимость среднего значения F от параметра β.
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Исходя из результата проведенного эксперимента мы видим, что значение целевой
функции минимально, при заданных начальных параметрах и 4≤β≤6. Таким образом для
получения наилучшего результата функции в рамках решаемой задачи, параметр β должен
быть на 3-5 единиц больше значения параметра α.
Во втором опыте проводилось исследование влияния коэффициента α на результат
выполнения программы в матрице смежности размером 8 x8 при следующих входных
параметрах: β = 1, Q = 250, начальный феромон = 150, 𝜌 = 0,4, максимальное количество
циклов = 5. Как и в предыдущем опыте оценивается полученное значение целевой функции
при изменении параметра α в промежутке от 0 до 10 включительно. При α = 0 муравей будет
брать по внимание лишь расстояние между вершинами 1-ой и 2-ой доли графа. При
увеличении параметра α муравей будет склонен к выбору того пути, по которому прошел его
предшественник, все меньше и меньше руководствуясь расстоянием между вершинами. На
рис 4 представлена гистограмма зависимости среднего значения целевой функции F от
параметра α.

Рис 4. Зависимость среднего значения F от параметра β.
Согласно полученным данным, мы видим, что целевая функция постепенно
уменьшалась до тех пор, пока α не стал равен 5. Отсюда делаем вывод, что при α ≥ 5
муравей-первооткрыватель, проложив случайный маршрут и оставив на нёс феромон,
проведет за собой всю колонию. Таким образом, при превышении параметра α параметра β
более чем на 3-4 единицы, значение целевой функции будет иметь вероятностный характер.
В третьем опыте я исследовал влияние коэффициента испарения феромона ρ на
результат выполнения программы в матрице смежности размером 8x8 при следующих
входных параметрах: α = 1, β = 1, Q = 250, начальный феромон = 150, максимальное
количество циклов = 5. В этот раз ρ будет принимать значения в интервале [0; 1] с шагом 0,1.
Это значит, что при ρ = 0 оставленный след из феромона будет всегда оставаться на дуге
графа. При увеличении ρ след начнет все сильнее и сильнее испаряться. На рис 5
представлена гистограмма зависимости среднего значения целевой функции F от
коэффициента ρ.
Согласно полученной гистограмме, среднее значение целевой функции будет
наименьшим при 0,2≤ρ≤0,3. Данные значения коэффициента испарения феромона позволяют
отсеять наиболее длинные маршруты, которые случайным образом были пройдены
некоторыми муравьями из колонии. С другой стороны, данные значения позволяют
сохраняться наиболее правильные короткие маршруты и ориентировать других муравьев в
колонии.
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Рис 5. Зависимость среднего значения F от параметра ρ.
В ходе проведения 4-го опыта оценивалась разница между коэффициентами α и β на
среднее значение целевой функции. Обозначим переменную Х = α – β. Исследование
проводилось в матрице смежности размером 8x8 при следующих входных параметрах: α = 1,
Q = 250, начальный феромон = 150, максимальное количество циклов = 5. Параметр β будет
принимать значения в интервале [-100; 100] с шагом в 10. На рис 6 представлена
гистограмма зависимости среднего значения целевой функции F от переменной X.

Рис 6. Зависимость среднего значения F от переменной X.
Исходя их полученных данных, наименьшее значение целевой функции будет при X =
[-19; 1]. Это означает, что результат решения задачи будет наилучшим, при сопоставимых
значениях параметров α и β.
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This scientific work is devoted to the study of the effectiveness of an ant algorithm for solving
the assignment problem in a bipartite graph when its controlled parameters change. The result of the
conducted research will allow further optimization of the ant algorithm to improve its performance
indicators.
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Статья посвящена вопросам разработки, проектирования и реализации компьютерных
инструментальных средств для ведения учебных курсов, а также преимуществам
электронного образования. Рассматривается разработка виртуального лабораторного
комплекса «NUM METHODS» по дисциплине численные методы, приводится описание
основных модулей программного продукта, возможности использования в настоящих
учебных программах.
В современном мире информационные технологии активно внедряются в различные
сферы деятельности человека.
Основные задачи их внедрения- автоматизация и
информатизация процессов. Доступность к информационно-цифровым ресурсам и
использованием цифровых технологий получили широкое применение в образовательном
процессе. В соответствии ГОСТ Р 52653-2006 электронное обучение: Обучение с помощью
информационно-коммуникационных технологий. [1]
У электронного обучения ряд преимуществ относительно традиционного:
модернизировать учебно-воспитательный процесс, подобрать индивидуальную систему для
обучающегося. За счет этого можно повысить качество, емкость и эффективность
получаемых знаний.
Целью освоения дисциплины «Численные методы» является овладение студентами
вычислительными методами, как инструментом численного решения различных
математических задач, имеющих прикладной характер. В настоящее время занятия
проводятся по традиционному обучению с элементами e-learning: очные практики,
использование компьютерных программ при решении задач, дистанционные лекции. В
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процессе обучения рассматриваются темы «Погрешности», «Приближение функций»,
«Численное дифференцирование», «Численное интегрирование». «. Численное решение
уравнений». «Численное решение систем уравнений», «Численное решение обыкновенных
дифференциальных уравнений». Для систематизации знаний, самостоятельного освоения тем
предлагаю внедрить приложение «NUM METHODS» собственной разработки.
Основные требования к приложению: доступность, понятность и эффективность
знаний. Исходя из этих пунктов, нужно отметить наличие разных видов и источников
информации: видео- уроки, краткие конспекты, графики, тестирования. Программа должна
быть понятна на интуитивном уровне для пользователя, содержать необходимый учебный
материал.
При открытии информационной системы пользователю предлагается начать
обучающий курс. Затем выводится содержание, список тем и разделов, которые будут
изучены в рамках дисциплины «Численные методы». При выборе темы обучающемуся будет
автоматически открываться окно с определенным материалом. Предусмотрен переход между
темами и выход в главное меню. После окончания курса высвечивается окно об успешном
завершении обучения. На рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования.

Рис 1. Диаграмма вариантов использования
Перед
реализацией
приложения
были
рассмотрены
критерии
выбора
инструментальных программных средств для разработки электронных учебно-методических
комплексов:
1. многоплатформенность: возможность использования ЭУМК на компьютерах с
различными аппаратными конфигурациями, системным программным обеспечением;
2. простота установки / использования: ЭУМК при его использовании не должен
создавать неудобств пользователю;
3. невысокая ресурсоёмкость: ЭУМК не должен предъявлять большие требования к
ресурсам компьютера без особой необходимости; выбранные инструментальные
программные средства должны оптимальным образом решать поставленные разработчиком
задачи;
4. стоимость: при разработке авторских ЭУМК представляется эффективной
возможность применения готовых (бесплатных) программных средств [2]
В процессе изучения критериев и сравнения подходящего стека технологий был выбран
язык C# с технологией платформы .NET. С ее помощью на базе Windows Forms можно
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разработать интерфейс, соответствующий требованиям к приложению. Важно отметить, с
точки зрения пользователя значимым элементом является интерфейс программы. Общая
инфраструктура пользовательского интерфейса определяет структуру опыта пользователя в
целом – от расположения функциональных элементов на экране до интерактивного
взаимодействия и его организующих принципов а также визуальный язык, используемый
для представления данных, концепций, функциональности и отличительных признаков
бренда. [3] Он должен быть интуитивно понятным и визуально воспринимаемым, поэтому
была выбрана цветовая палитра в зеленых оттенках в сочетании с белым.
На рисунке 2 представлена приветствующая форма с названием дисциплины и кнопкой
для начатия курса.

Рис 2. Начальное окно
На рисунке 3 продемонстрирована форма с содержанием. На ней отображены названия
разделов и тем, при нажатии на которые открывается определенная тема
Все темы рассматриваются по одинаковому шаблону: на форме расположен элемент
tabcontrol, в котором есть несколько вкладок. На 1й вкладке везде используется webbrowser,
для отображения видео-уроков. На 2й вкладке теоретические сведения. Также на всех
формах можно переходить на изучении следующей темы с помощью кнопки внизу и
отслеживать прогресс обучения через progressbar.
Рассмотрим шаблон на вводной теме «Основные этапы решения нелинейных
уравнений». На вкладке теория, представленной на рисунке 4, пользователь может
просмотреть видео.
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Рис 3. Содержание

Рис 4. Видео лекция
Теоретический материал в текстовом виде представлен во вкладке «Общие сведения»,
на рисунке 5
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Рис 5. Теория
Тема «Метод деления пополам» является прототипом для остальных методов.
Отличительные черты: на вкладках общие сведения описывается суть и алгоритм решения
метода, добавляется дополнительная вкладка «Пример».
На рисунке 6 показан пример оформления теории.

Рис 6. Теория
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Во вкладке «Пример» (рис 7) метод разбирается на конкретном примере. Указывается
задание и подробные этапы его решения, включая графики.

Рис 7. Пример
После изучения всех тем пользователю открывается итоговое тестирование (Рис 8), в
котором есть несколько вопросов. Тестирование реализовано с помощью checkbox, textbox,
label. После выполнения тестирования нужно нажать на кнопку «Узнать результат», где
будет выводится Messagebox с результатом. Слева на панели предусмотрены кнопки для
выхода на главную страницу и перехода к следующей формы.

Рис 8. Итоговое тестирование.
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Для общего развития пользователю предлагается список доаолнительной литературы
(Рис 9) в одноименном разделе. На форме с литературой есть кнопка с выходом в главное
меню.

Рис 9. Дополнительная литература
Когда все разделы пройдены высвечивается окно об окончании курса (Рис 10) и
предлагается получить сертификат о его прохождении. Для этого нужно указать почту в
текстбокс и нажать кнопку «Отправить!».

Рис 10. Завершающая форма
В ходе исследования был успешно разработан виртуальный лабораторный комплекс
«NUM METHODS». Для его создания использовались разные элементы управления,
Интернет-ресурсы. Приложение полностью рабочее и соответствует требованиям. Получены
и применены знания о разработке, проектирования и реализации, начиная от идеи заканчивая
готовым информационным ресурсом.
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В данной статье рассматривается возможность внедрения в образовательную
программу обучение мобильной робототехники, посредствам алгоритмизации и
программирования, а также осуществляется сравнение методов обучения на С/С++,
LabVIEW и с помощью оборудования Robotrack.
Уже давно всех нас окружает разнообразные гаджеты и электронные устройства,
которые совершенствуются и по сей день. Благодаря быстрому развитию электроники мы
имеем большое количество простых разработок, с которыми справляются даже малые дети,
поэтому робототехника является одной из важной, актуальной и востребованной областью
науки и техники.
В настоящее время в России существует проблема дефицита квалифицированных
инженерных кадров особенно в сфере электроники и IT-технологий.
Для решения данной проблемы необходимо уже сейчас внедрять в дисциплины
учебного плана программирование, алгоритмизацию, электронику с элементами
робототехники, позволяющие заинтересовать учащихся, сделать процесс обучения более
увлекательным, наглядным и интересным. Также применение различных датчиков даёт
возможность решить определённую задачу разнообразными способами.
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Для начала разберемся с важными понятиями.
Робототехника - прикладная наука, которая изучает и разрабатывает роботов на базе
знаний электроники, механики, уделяя особое внимание навыкам алгоритмизации и
различным языкам программирования. Робототехническая платформа является
исполнителем алгоритмов, созданных учащимися, что позволяет увидеть последовательное
выполнение программы.
Алгоритмизация – это создание определенных действий и алгоритмов, которых
исполнитель выполняет в точном порядке для достижения цели. Основой программирования
является изучение типов алгоритмов конструкций, которые применимы в решении
поставленных задач, а именно линейной, циклической и разветвляющиеся.
Программа – это описание процесса обработки информации. При выполнении
программы рассчитывается совокупность выходных значений исходя из совокупности
переменных или постоянных входных значений. [1]
Программирование – это процесс превращение алгоритма в код программы, которая
может быть написана на разных языках программирования. (Java, Pascal, C/C++, Python и
др.). [2] Главной проблемой классического обучения программированию является то, что на
практике ставятся числовые задачи, которые сложно применить в реальности.
Необходимо отметить еще одну важную проблему. В современной системе
образования не предусмотрен раздел мобильных робототехнических систем в дисциплине
информатики, либо его затрагивают поверхностно. Однако она решается посредствам
дополнительного образования, развиваясь вне стен учебного заведения.
Для сравнения методов обучения программирования рассмотрим классический метод
изучения на языке С++, графическое программирование на языке LabVIEW и
программирование с использованием оборудования.
Для реализации программ с оборудованием за основу был взят робот на базе
конструктора Robotrack, контроллером которого является trackduino. Сердце
многофункционального trackduino — это микроконтроллер Atmega2560. В нем есть все
необходимое для реализации различных робототехнических проектов: драйверы двигателей,
информационно-измерительное оборудование, система питания, питание на всех внешних
портах [3].
Созданный робот оснащен исполнительными устройствами и разнообразными
датчиками. Возможность использование датчиков, оптимизирует функции робота гораздо
больше, чем алгоритмы компьютеров.
На примере собранного робота в таблицах 1, 2, 3, 4 рассматриваются линейные,
циклические и разветвляющиеся алгоритмы, для сравнения реализуются на других языках
программирования, а также показаны решения программ.
В таблице 1 показаны результаты реализации линейного алгоритма на таких языках
программирования, как С/С++, LabVIEW, MicroPython и Arduino С
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Таблица 1
Линейный алгоритм
LabVIEW

C++
1 using namespace std;
2 int main()
3{
4 double a, b;
5 cout << "Input a: "; cin >> a;
6 cout << "Input b: "; cin >> b;
7 double x = a-b;
8 cout << "Root of equation a+x=
-b is " << x << endl;
9 return 0;
10 }

MicroPython и
Arduino С
1 void setup()
2{
3}
4 void loop()
5{
6 startMotor(1,
40);
7 startMotor(2,
40);
8 delay( 2000 );
9 stopMotor(1);
10 stopMotor(2);
11 }
Результатом
данной
программы будет
движение робота.

В таблице 2 представлены примеры исполнения алгоритма разветвляющего типа на
часто используемых языках программирования.
Таблица 2
C++

Разветвляющийся алгоритм
LabVIEW

1 int main()
2 {
3 double x, y, Z;
4 cout<<"x=";
5 cin>>x;
6 cout<<"y=";
7 cin>>y;
8 if(x*y<1)
9 {
10 Z=x+y;
11 }
12 else { Z=x-y;
13 }
14 cout<<"Z="<<Z<<endl;
15 return 0;
}
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MicroPython и Arduino С
1 void setup()
2{
3 pinMode( IN1, INPUT);
4 } void loop()
5{
6 if (buttonRead(IN1))
7{
8 startMotor(1, 40);
9 startMotor(2, 40);
10 } else
11 {
12 stopMotor(1);
13 stopMotor(2);
15 }
16 }void setup()
17}

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

При ху<1

При xy>1

При нажатии кнопки
робот начнет движение по
прямой.

В таблице 3 представлена реализация циклического алгоритма при помощи оператора
for.
Таблица 3
C++
main(int argc,

Циклический алгоритм с for
LabVIEW

1 int
char*
argv[])
2 {
3 for (int counter = 8; counter
<= 15; counter ++ )
4 cout << " " << counter;
5 cout << endl;
6 system("pause");
7 return 0;
8 }

В таблице 4 приведены
иcпользованием оператора while.

примеры

исполнения

MicroPython и Arduino С
1 void setup()
2 { pinMode(
OUT1,OUTPUT );
3 }
4 void loop()
5 {
6 for (_ABVAR_1_a=1;
_ABVAR_1_a<= ( 5 );
++_ABVAR_1_a )
7 { led ( OUT1 , HIGH ); }
8 }
Светодиод мигает 5 раз

циклического

алгоритма

с

Рассмотрев примеры написания программ на широко используемых языках
программирования, путем анализа можно выделить достоинства и недостатки методик
обучения программированию и алгоритмизации без оборудования и с оборудованием.
Сперва следует отметить преимущества в двух методах обучения (рисунок 1), а лишь затем
отметить пробелы в системе обучения (рисунок 2).
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Таблица 4
Язык программирования
C++

Циклический алгоритм с while
Код программы
LabVIEW

1 int main(int argc, char*
argv[])
2 {
3 int speed = 7, count = 5;
4 while ( speed < 75 )
5 {
6 speed += 10;
7 cout << count <<"-speed =
" << speed << endl;
8 count++;
9 }
10 system("pause");
11 return 0;
12 }

Результат
MicroPython и Arduino
С
1 void loop()
2 {
3 while ( ( ( distanceCM(
IN1 ) ) > ( 15 ) ) )
4 {
5 startMotor(2, 100);
6 startMotor(1, 100);
7 }
}

Робот считывает
значения с
ультразвукового или
инфракрасного датчика
и при условии, что
расстояние больше 15 см
он продолжает движение.

Рис.1 Достоинство проведения практических занятий без оборудования и с оборудованием
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Рис.2 Недостатки проведения практических занятий без оборудования и с оборудованием
Сравнили часто используемые программы обучения на практических занятиях, С/С++ и
LabVIEW, а также, сопоставили реализацию программного кода с помощью оборудования
Robotrack.
Сделаем вывод, необходимо внедрить в курс информатики, где акцентируется
внимание на выработку навыков алгоритмов, циклов и программированию, раздел с
разработкой мобильной робототехнической платформы.
С помощью использования конструкторских наборов в образовательной программе
будет прививаться у учащихся интерес к робототехнике и, таким образом, дефицита
квалифицированных инженерных кадров особенно в сфере электроники и IT-технологий
будет исключен.
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Статья посвящена такому математическому понятию как предел и доказательству
некоторых важных пределов. Основная задача доказательств – глубокое понимание пределов
и развитие логического мышления. Проанализированы области применения пределов.
Предел — одно из основных понятий математического анализа, на него опираются
такие фундаментальные разделы анализа, как непрерывность, производная, интеграл,
бесконечные ряды и др. Теория пределов очень активно применяется в экономических
расчетах, например, в доказательствах и расчетах, которые связаны с непрерывными
процессами; в финансовых рентах. Пределы функции применяются для нахождения
асимптот графика функции при ее исследовании. Различают предел последовательности и
предел функции.
Понятие предела на интуитивном уровне использовалось ещё во второй половине XVII
века Ньютоном, а также математиками XVIII века, такими как Эйлер и Лагранж. Первые
строгие определения предела последовательности дали Больцано в 1816 году и Коши в 1821
году.
Общепринятый символ предела lim𝑥→𝑎 𝑓(𝑥) был предложен Симоном Люилье (1787
год) в следующем формате: lim. x: a; это обозначение получило поддержку Коши (1821).
Точка после lim вскоре исчезла.
Функция f(x) имеет предел A в точке 𝑥0 , если для всех значений x, достаточно близких
к 𝑥0 , значение f(x) близко к A.
Число b называется пределом функции f(x) в точке a, если   0 существует 0,
такое что x, 0 < |𝑥 − 𝑎| <  выполняется|𝑓(𝑥) − 𝑏| < .
Для
пределов
функций
справедливы
свойства,
аналогичные
пределам
последовательностей, например, lim𝑥→𝑥0 (𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)) = lim 𝑓(𝑥) + lim 𝑔(𝑥) - предел
𝑥→𝑥0

𝑥→𝑥0

суммы равен сумме пределов, если все пределы существуют.
Пределом последовательности называют объект, к которому члены последовательности
в некотором смысле стремятся или приближаются ростом номера.
Число a называется пределом последовательности 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … 𝑥𝑛, …, если
  0,
|𝑥
N(), n > N() 𝑛 − 𝑎| < .
Предел последовательности обозначается lim𝑛→+∞ 𝑥𝑛 . Допускается обозначение 𝑙𝑖𝑚 𝑥𝑛 .
𝑠𝑖𝑛𝑎
Первый замечательный предел - lim𝑎→0 𝑎 . В числителе у нас получается ноль (синус
нуля равен нулю), в знаменателе, очевидно, тоже ноль. Таким образом, мы сталкиваемся с
0
неопределенностью вида 0, которую, к счастью, раскрывать не нужно. В курсе
𝑠𝑖𝑛𝑎

математического анализа, доказывается, что: lim𝑎→0 𝑎 = 1 - данный математический факт
носит название Первого замечательного предела. Аналитическое доказательство предела
приводить не буду, а вот его геометрический смысл рассмотрим на уроке о бесконечно
малых функциях.
Нередко в практических заданиях функции могут быть расположены по-другому, это
𝑠𝑖𝑛𝑎
ничего не меняет: lim𝑎→0 𝑎 = 1 – тот же самый первый замечательный предел.

229

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Второй замечательный предел - В теории математического анализа доказано, что:
1 𝑎

lim𝑎→∞ (1 + 𝑎) = 𝑒 - данный факт носит название Второго замечательного предела.
В обычном курсе матанализа большинство пределов рассматриваются поверхностно,
ведь важно прежде всего научиться решать задачи, а не подробное рассмотрение каждого
равенства. Но часто очень важно понимать подробные доказательства, так как они полезны
для глубокого понимания математики в целом. Поэтому ниже расписаны подробные
доказательства некоторых важных пределов, без применения производных в решении.
Рассмотрим данный предел. У него достаточно объемное доказательство, в отличие от
последующих примеров, но его будет полезно знать:
1 𝑛

1

1

1

Поскольку lim𝑛→∞ (1 + 𝑛) = 𝑒, Доказать, что lim𝑥→∞ (1 + 1 + 2! + 3! + ⋯ + 𝑛!) = 𝑒,
1

1

1

∅

𝑛
Вывести отсюда формулу 𝑒 = 1 + 1 + 2! + 3! + ⋯ + 𝑛! + 𝑛!𝑛
,

1 𝑛

1

1

1

1

Переходя к пределу в неравенстве 𝑥𝑛 = (1 + 𝑛) = 2 + 2! (1 − 𝑛) + 3! (1 − 𝑛),
2
1
1
2
𝑘−1
1
1
2
𝑛−1
(1 − ) + (1 − ) (1 − ) … (1 −
) + ⋯ + (1 − ) (1 − ) … (1 −
),
𝑛
𝑘!
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛!
𝑛
𝑛
𝑛
1
1
1
1
2
1
1
2
𝑘−1
𝑥𝑛 > 2 + (1 − ) + (1 − ) (1 − ) + ⋯ + (1 − ) (1 − ) … (1 −
),
2!
𝑛
3!
𝑛
𝑛
𝑘!
𝑛
𝑛
𝑛
1
1
1
При 𝑛 → ∞, получим неравенство 𝑒 ≥ 2 + 2! + 3! + ⋯ + 𝑘!,
1 1
1
2 + + + ⋯ + ≤ 𝑒,
2! 3!
𝑛!
1 1
1
𝑥𝑛 < + + ⋯ + , 𝑥𝑛 → 𝑒,
2! 3!
𝑛!
1 1
1
lim (1 + 1 + + + ⋯ + ) = 𝑒,
𝑥→∞
2! 3!
𝑛!
1
1
1
𝑤𝑛 = 1 + 1 + 2! + 3! + ⋯ + 𝑛!, Переходя к пределу в неравенстве
1
1
1
0 < 𝑤𝑛+𝑚 − 𝑤𝑛 =
+
+ ⋯+
(𝑛 + 1)! (𝑛 + 2)!
(𝑛 + 𝑚)!
1
1
1
=
{1 +
+ ⋯+
}
(𝑛 + 1)!
(𝑛 + 2)(𝑛 + 3) … (𝑛 + 𝑚)
𝑛+2
1
1
1
1
<
∗ {1 +
+
+ ⋯+
}
2
(𝑛 + 1)!
(𝑛 + 2)𝑚−1
𝑛 + 2 (𝑛 + 2)
1
1
1
1
𝑛+2
<
{
+
+⋯} =
∗
,
2
(𝑛 + 1)! 𝑛 + 2 (𝑛 + 2)
(𝑛 + 1)! (𝑛 + 1)
1
𝑛+2
1
𝑛+2
0 ≤ 𝑒 − 𝑤𝑛 ≤
∗
= ∗
,
(𝑛 + 1)! (𝑛 + 1) 𝑛! (𝑛 + 1)2
𝑛+2
1
<
,
(𝑛 + 1)2 𝑛!
При фиксированном 𝑛 и 𝑚 → ∞, получаем
1 1
0 < 𝑒 − 𝑤𝑛 < ∗ ,
𝑛! 𝑛
𝑒−𝑦
Обозначим ∅𝑛 = 1 𝑛 , 0 < ∅𝑛 < 1
𝑛∗𝑛!

1

1

Отсюда получаем требуемое неравенство 0 < 𝑒 − 𝑤𝑛 < 𝑛! ∗ 𝑛 < 10−5
1

1

1

1

1

1

1

Справедливо при 𝑛 ≥ 8. Отсюда 𝑒 ≈ 2! + 3! + 4! + 5! + 6! + 7! + 8! ≈ 2,71828
∅𝑛
0 < 𝑒 − 𝑤𝑛 =
, 0 < ∅𝑛 < 1,
𝑛! 𝑛
1 1
1
∅𝑛
𝑒 = 1 + 1 + + + ⋯+ +
, (1)
2! 3!
𝑛! 𝑛! 𝑛
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1
< 0,0000032,
8! 8
2,718277
2,718283
𝑒 = 2,71828 ± 0,00001,
𝑚
1 1
1
∅𝑛
(0 < ∅𝑛 < 1).
= 2+ + +⋯+ +
𝑛
2! 3!
𝑛! 𝑛! 𝑛
Следующий предел доказывается кратко:
lim 𝑛𝑞 𝑛 = 0, если |𝑞| < 1
𝑛→∞

Доказательство следует из того, что |𝑛𝑞 𝑛 | =

𝑛

1 𝑛
| |
𝑞

𝑛

= 𝑏𝑛, b>1

Этот предел понятен при значении a=1, но если a>1, то, для понимания, его требуется
логично обосновать:
𝑛
𝑛
lim √𝑎 = 1, При a=1 равенство очевидно. Пусть a>1, тогда √𝑎 > 1
𝑛→∞

𝑛

𝑛

𝑛

𝑎 = (1 + ( √𝑎 − 1))𝑛 > 1 + 𝑛( √𝑎 − 1) > 𝑛( √𝑎 − 1),
𝑎
𝑎
𝑛
𝑛
0 < √𝑎 − 1 < 𝑛 < 𝜀 при 𝑛 > 𝜀 (𝜀 > 0), т.е. √𝑎 → 1 при 𝑛 → ∞.
1

𝑛

1

Если 0 < 𝑎 < 1, то 𝑎 > 1 и по доказанному √𝑎 → 1 при 𝑛 → ∞ Но тогда
𝑛

lim √𝑎 = lim

1

1

= 1.
𝑛 1
1
√
lim √𝑎
𝑎 𝑛→∞
Данный пример следует из очевидного неравенства и доказательство предела вытекает
из следующего неравенства:
𝑛(𝑛−1) 𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
lim √𝑛 = 1
Из неравенства 𝑛 = (1 + ( √𝑛 − 1))𝑛 = 1 + 𝑛( √𝑛 − 1) + 2 ( √𝑛 −
𝑛→∞

𝑛→∞ 𝑛

=

𝑛→∞

𝑛

𝑛

1)2 + ⋯ + ( √𝑛 − 1) >

𝑛(𝑛−1) 𝑛
( √𝑛
2

− 1)2

следует,

что

𝑛

2

| √𝑛 − 1| < √𝑛−1 < 𝜀

при

произвольном 𝜀 > 0 и при всех n>1+2𝜀 −2
Итак, выше подробно расписаны доказательства нескольких важных пределов, которые
взяты из задачника Демидовича. Мы рассмотрели решение пределов без применения правила
Лопиталя, описывая что из чего следует. Чаще всего используются более быстрые и
эффективные способы решений пределов, но для глубокого понимания матанализа
необходимо знать в том числе математические доказательства, казалось бы, очевидных
равенств, которые мы используем не задумываясь.
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НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
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Научный руководитель: В.В. Мокшин, к.т.н., доцент
(Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань)
Цель данной работы – планирование и оптимизация плана работ производства по
изготовлению пресс-форм. В ходе работы была изучена характеристика производственной
деятельности предприятия, составлены диаграммы функционирования центра производства.
Проведен описание диаграмм потоков данных и управления жизненным циклом
информационных систем, описание методов и реализация программного обеспечения для
нахождения оптимальной длительности процесса изготовления пресс-форм. Так же были
описаны методы и реализация нейронной сети на основе выбора совокупности
результативных показателей и влияющих на них факторов в результате оптимизационного
эксперимента.
Введение
Производство
пресс
форм
стало
неотъемлемой
частью
современного
производственного процесса и создания прототипов. Сегодня мелкосерийное производство
представляется невозможным без пресс-форм. Пресс-форма является высокотехнологичным
и сложным устройством, применяемым для создания изделий из различных материалов
путем литья или выдавливания. Для анализа подобных систем применяются методы,
представленные в работах [1-5].
Главными недостатками производства с применением пресс-форм являются высокая
стоимость и длительное время изготовления пресс-формы. При производстве небольшой
серии продукции эти недостатки часто ставят под сомнение целесообразность использования
пресс-формы. Но все же для многосерийного производства специфических и сложных
изделий пресс-формы остаются незаменимыми, тем более, когда главным фактором
производства является время.
Проектирование – важный этап в изготовлении пресс-форм. Серьезный подход к
проектированию позволяет избежать проблем на этапе производства пресс-формы,
изготовления деталей. Использование современного программного обеспечения позволяет
значительно ускорить процесс. Для решения поставленных задач проведено планирование и
оптимизация плана работ производства по изготовлению пресс-форм на основе информации
об этапах производства и загрузки станков с использованием различных специалистов.
В результате анализа всех работ по изготовлению пресс-форм была построена модель с
помощью Microsoft Project (рис. 1).
Для того чтобы определить длительность суммарной задачи на этапе планирования
проекта нужно установить зависимости (связи) между задачами. Чтобы определить
длительность проекта, нужно установить зависимости (связи) между задачами или этапами.
Связи также необходимы для точного отображения в пакете Microsoft Project
технологической и/или организационной последовательности работ. Наличие же у задачи
крайнего срока не влияет на расчет проекта в отличие от ограничений. Задаем в нашем
проекте крайний срок окончания задачи «Проект окончен».
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Рис. 1. Календарный график проекта
В Microsoft Project есть такой функционал, как временная шкала (timeline), которая
может быть использована для презентации проекта и/или отчетности. Структурная
декомпозиция работ (СДР) – иерархическая структура, служит основой для разбиения работ
проекта на более мелкие и, следовательно, легче управляемые части работ. Коды СДР
подобны номерам в структуре, но эти коды можно изменять или использовать определенный
формат СДР, или маску. Коды СДР являются уникальными, т. е. коды СДР для задач не
повторяются.
Далее для прогнозирования РП и производственно-технических факторов производства
по результатам экспертных оценок выбираются РП использования ресурсов – 𝑦𝑖 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑘 . И
влияющие на них факторы – 𝑥𝑖 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚. Эти данные используются для обучения
нейронной сети (рис. 2). Модель строится с использованием MatLab.

Рис. 2 Иллюстрация процесса обучения НС
Метод Левенберга-Марквардта
Синтаксис: [net, tr, Ac, El] = trainlm (net, Pd, Tl, Ai, Q, TS, VV, TV)
info = trainlm (code)
TRAINLM - функция тренировки сети, которая модифицирует значения весов и
смещений в соответствии с методом оптимизации Левенберга-Марквардта.
Алгоритм Левенберга-Марквардта предназначен для оптимизации параметров
нелинейных регрессионных моделей. Предполагается, что в качестве критерия оптимизации
используется среднеквадратичная ошибка модели на обучающей выборке. Алгоритм
заключается в последовательном приближении заданных начальных значений параметров к
искомому локальному оптимуму.
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Задана обучающая выборка – множество пар свободной переменной 𝑥 ∈ 𝑋 𝑀 (входы
сети: параметры использования ресурсов и интенсивность) и зависимой
𝑦 ∈ 𝑌𝑀
(коэффициенты среднего времени нахождения в системе и загрузки блоков) переменной.
Задана функциональная зависимость, представляющую собой регрессионную модель
y = f(w, 𝑥𝑛 ), непрерывно дифференцируемую в области 𝑊 ∗ 𝑋. Параметр W является
вектором весовых коэффициентов. Требуется найти такое значение вектора W, которое бы
доставляло локальный минимум функции ошибки (1):
𝑁

𝐸𝐷 = ∑(𝑦𝑛 − 𝑓(𝑤, 𝑥𝑛 ))

2

(

1)
𝑛=1
Перед началом работы алгоритма задается начальный вектор весовых коэффициентов
w.
1. На каждом шаге итерации этот вектор заменяется на вектор, формула (2):
𝑤 = 𝑤 + ∆𝑤

(
2)

Для оценки приращения ∆𝑤 используется линейное приближение функции (3):
𝑓(𝑤 + ∆𝑤, 𝑥) ≈ 𝑓(𝑤, 𝑥) + 𝐽∆𝑤
3)
где J – якобиан функции f(w, 𝑥𝑛 ) в точке w.
Матрицу J (4) наглядно можно представить в виде:
𝜕𝑓(𝑤, 𝑥1 )
𝜕𝑓(𝑤, 𝑥1 )
⋯
𝜕𝑤1
𝜕𝑤𝑅
4)
𝐽=
⋮
⋱
⋮
𝜕𝑓(𝑤, 𝑥𝑁 )
𝜕𝑓(𝑤, 𝑥𝑁 )
⋯
[ 𝜕𝑤1
𝜕𝑤𝑅 ]
Здесь вектор весовых коэффициентов 𝑤 = [𝑤1 , … , 𝑤𝑅 ]𝑇 .
Приращение ∆𝑤 в точке 𝑤, доставляющее минимум 𝐸𝐷 равно нулю. Поэтому для
нахождения последующего приращения ∆𝑤 приравняем нулю вектор частных производных
𝐸𝐷 (5) по ∆𝑤:
𝐸𝐷 = |𝑦 − 𝑓(𝑤 + ∆𝑤)|2 ,
5)
где 𝑓(𝑤 + ∆𝑤) = [𝑓(𝑤 + ∆𝑤, 𝑥1 ), … , 𝑓(𝑤 + ∆𝑤, 𝑥𝑁 )]𝑇
Преобразовывая и дифференцируя это выражение получится уравнение (6):
𝜕𝐸𝐷
= (𝐽𝑇 𝐽)∆𝑤 − 𝐽𝑇 (𝑦 − 𝑓(𝑤)) = 0
6)
𝜕𝑤
Таким образом, чтобы найти значение ∆𝑤 нужно решить уравнение (7):
∆𝑤 = (𝐽𝑇 𝐽)−1 𝐽𝑇 (𝑦 − 𝑓(𝑤))
7)
Так как число обусловленности матрицы JTJ есть квадрат числа обусловленности
матрицы J, то матрица JTJ может оказаться существенно вырожденной. Поэтому
Марквардтом введен параметр регуляризации 𝜆 ≤ 0.
Формула (8)
∆𝑤 = (𝐽𝑇 𝐽 + 𝜆𝐼)−1 𝐽𝑇 (𝑦 − 𝑓(𝑤)),
8)
где I – единичная матрица. Этот параметр назначается на каждой итерации алгоритма. Если
значение ошибки 𝐸𝐷 убывает быстро, малое значение 𝜆 сводит этот алгоритм к алгоритму
Гаусса-Ньютона.
3. Алгоритм останавливается в том случае, если приращение ∆𝑤 в последующей
итерации меньше заданного значения, либо если вектор весовых коэффициентов доставляет
ошибку 𝐸𝐷 , меньшую заданной величины, или если исчерпано число циклов обучения НС.
Значение вектора 𝑤 на последней итерации считается искомым.
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Недостаток алгоритма – значительное уменьшение скорости аппроксимации при
увеличении параметра 𝜆.
Метод Флетчера-Ривса
Синтаксис: [net, tr, Ac, El] = traincgf (net, Pd, Tl, Ai, Q, TS, VV, TV)
info = traincgf (code)
TRAINCGF - функция обучения сети, которая модифицирует веса и смещения в
соответствии с методом обратного распространения на основе связанных градиентов
Флетчера-Ривса (Fletcher-Reeves).
Задана обучающая выборка – множество пар свободной переменной 𝑥 ∈ 𝑋 𝑀 (входы
сети: параметры использования ресурсов и интенсивность) и зависимой
𝑦 ∈ 𝑌𝑀
(коэффициенты среднего времени нахождения в системе и загрузки блоков) переменной 𝑓(𝑥).
Стратегия метода Флетчера-Ривса состоит в построении последовательности точек
{𝑥 𝑘 }, 𝑘 = ̅̅̅̅̅
0, 𝑛 таких, что 𝑓(𝑥 𝑘+1 ) < 𝑓(𝑥 𝑘 ), 𝑘 = ̅̅̅̅̅
0, 𝑛.
Точки последовательности {𝑥𝑘} вычисляются по правилу (9):
‖∇𝑓(𝑥 𝑘 )‖2
𝑏𝑘−1 =
9)
‖∇𝑓(𝑥 𝑘−1 )‖2
Величина шага выбирается из условия минимума функции 𝑓(𝑥) по 𝑡 в направлении
движения, т. е. в результате решения задачи одномерной минимизации(10):
𝑓(𝑥 𝑘 − 𝑡 𝑘 𝑑 𝑘 ) → min(𝑡 𝑘 > 0)
10)
В случае квадратичной функции (11):
𝑓(𝑥) = (𝑥, 𝐻𝑥) + (𝑏, 𝑥)
11)
𝑘
𝑘−1
𝑘
𝑘−1 )
(𝑑
а направления 𝑑 , 𝑑
будут H-сопряженными, т.е.
, 𝐻𝑑
= 0. При этом в
точках последовательности {𝑥 𝑘 } градиенты функции 𝑓(𝑥) взаимно перпендикулярны,
т.е. (∇𝑓(𝑥 𝑘+1 ), ∇𝑓(𝑥 𝑘 )) = 0, 𝑘 = ̅̅̅̅̅
0, 𝑛.
При минимизации не квадратичных функций метод Флетчера-Ривса не является
конечным. Для не квадратичных функций используется следующая модификация метод
Флетчера-Ривса (метод Полака-Рибьера), когда величина 𝑏𝑘−1 вычисляется следующим
образом (12):
(∇𝑓(𝑥 𝑘 ), ∇𝑓(𝑥 𝑘 ) − ∇𝑓(𝑥 𝑘−1 ))
𝑏𝑘−1 =
,𝑘 ∉ 1
12)
(∇𝑓(𝑥 𝑘 ), ∇𝑓(𝑥 𝑘 ))
Построение последовательности {𝑥 𝑘 } заканчивается в точке, для которой |∇𝑓(𝑥 𝑘 )| < 𝜀.
Геометрический смысл метода сопряженных градиентов состоит в следующем. Из
заданной начальной точки осуществляется спуск в направлении 𝑑0 = ∇𝑓(𝑥0 ). В точке 𝑥0
определяется вектор-градиент ∇𝑓(𝑥1 ). Поскольку 𝑥0 является точкой минимума функции в
направлении 𝑑0 , то ∇𝑓(𝑥1 ) ортогонален вектору 𝑑0 . Затем отыскивается вектор 𝑑1 , Hсопряженный к 𝑑0 . Далее отыскивается минимум функции вдоль направления 𝑑1 и т. д.
Алгоритм метода Флетчера-Ривса.
Начальный этап:
Задать 𝑥0 , 𝜀 > 0.
Найти градиент функции (12) в произвольной точке k=0.
𝜕𝑓(𝑋)
𝜕𝑓(𝑋)
∇𝑓(𝑋) = (
,…,
)
12)
𝜕𝑥1
𝜕𝑥𝑛
Основной этап:
Шаг 1. Вычислить ∇𝑓(𝑥 𝑘 ).
Шаг 2. Проверить выполнение критерия останова |∇𝑓(𝑥 𝑘 )| < 𝜀 :
а) если критерий выполнен, расчет окончен,
б) если критерий не выполнен, то перейти к шагу 3, если k=0, иначе к шагу 4.
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Шаг 3. Определить 𝑑0 = ∇𝑓(𝑥0 ).
Шаг 4. Определить формулу (9) или в случае не квадратичной функции формулу (12).
Шаг 5. Определить 𝑑𝑘 по формуле (13):
(
𝑑𝑘 = ∇𝑓(𝑥 𝑘 ) + 𝑑𝑘−1 ∇𝑓(𝑥 𝑘−1 ).
13)
Шаг 6. Вычислить величину шага 𝑡𝑘 из условия 𝑓(𝑥 𝑘 − 𝑡 𝑘 𝑑 𝑘 ) → min(𝑥 𝑘 > 0).
Шаг 7. Вычислить 𝑥 𝑘−1 по формуле (14):
(
𝑥 𝑘−1 = 𝑥 𝑘 − 𝑡 𝑘 𝑑𝑘
14)
Шаг 8. Положить 𝑘 = 𝑘 − 1 и перейти к шагу 1.
Результаты работы алгоритмов для Y1 – cреднее время нахождения в системе
приведены на рис 3 и рис. 4.

Рис. 3. График функций Y1 с входными данными
по использованию ресурсов. Метод Левенберга-Марквардта

Рис. 4. График функций Y1 с входными данными
по использованию ресурсов. Метод Флетчера-Ривса.
Аналогичным образом получаем модели для других результативных показателей.
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Выводы
По результатам анализа деятельности предприятия, были выявлены проблемы высокой
длительности плана работ производства по изготовлению пресс-форм, определены цели и
задачи информационной системы. Была разработана информационная система для
повышения эффективности производства пресс-форм. При внедрении данной ИС
уменьшится длительность плана работ производства. ИС разработана на языке С# с
помощью среды разработки Microsoft Visual Studio. Был создан проект в программе Microsoft
Project и оптимизирована длительность плана работ. Была описана математическая модель и
реализация нейронной сети для прогнозирования результативных показателей. Построена
концептуальная и логическая база данных. Рассмотрены и построены технологические
процессы обработки данных. Разработан и описан интерфейс информационной системы
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The purpose of this work is to plan and optimize the work plan for the production of molds. In
the course of the work, the characteristics of the production activity of the enterprise were studied,
diagrams of the functioning of the production center were drawn up. The description of diagrams of
data flows and life cycle management of information systems, description of methods and
implementation of software for finding the optimal duration of the process of manufacturing molds.
Methods and implementation of a neural network based on the choice of a set of effective indicators
and factors influencing them as a result of an optimization experiment were also described.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема высокой смертности в
результате сердечно-сосудистых заболеваний, проводится обзор некоторых подходов к
применению алгоритмов машинного обучения для прогнозирования развития сердечнососудистых заболеваний.
Введение
Продолжается пандемия коронавируса, сильно повлиявшая на все сферы жизни
населения. Новые вспышки появляются по всему миру, нас накрывает волна за волной. Но,
несмотря на это не стоит забывать и о других болезнях, которые часто и массово приводят к
смертельному исходу. В первую очередь это относится к заболеваниям сердечно-сосудистой
системы (ССЗ).
Сердечно-сосудистые заболевания или, как их ещё называют, болезни системы
кровообращения являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой другой
причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ [1].
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний остается высокой как в России [2],
так и по всему миру [1]. ССЗ – общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов.
Если сердечно-сосудистое заболевание диагностируется на ранней стадии, риск смерти
от этого заболевания может быть снижен. Анализ симптомов вручную затруднен из-за
большого количества данных, неполноты информации. Для решения подобных проблем
применяются методы машинного обучения (ML), с помощью которых можно обрабатывать и
анализировать большие объемы сложных медицинских данных и прогнозировать отсутствие
или наличие сердечно-сосудистых заболеваний.
Методы машинного обучения для ССЗ.
Существует несколько типов сердечно-сосудистых заболеваний, таких как [1]:
• ишемическая болезнь сердца (далее – ИБС) – поражение миокарда, вызванное
нарушением кровотока по коронарным артериям [2];
• болезнь сосудов головного мозга – болезнь кровеносных сосудов, снабжающих
кровью мозг;
• болезнь периферических артерий – болезнь кровеносных сосудов, снабжающих
кровью руки и ноги;
• ревмокардит – поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате
ревматической атаки, вызываемой стрептококковыми бактериями;
• врожденный порок сердца – существующие с рождения деформации строения сердца;
• тромбоз глубоких вен и эмболия легких – образование в ножных венах сгустков
крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким [1].
При этом в значительной степени сердечно-сосудистая смертность обусловлена ИБС
[2]. Некоторые типы сердечно-сосудистых заболеваний наследуются генетически.
Серьезной проблемой является надлежащее диагностика заболевания и лечение
пациента на основе ручного сбора и анализа анамнеза. Для решения проблем обработки
данных применяются методы машинного обучения (ML), при этом подходе компьютерную
программу обучают выполнять конкретную задачу, чтобы которая обучается на основе
предыдущего опыта и может спрогнозировать результат. Методы машинного обучения
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позволяют принимать правильные решения на основе встроенной аналитической модели при
предоставлении неполных данных, требуют относительно немного времени для точного
прогнозирования.
Методы машинного обучения уже получили значительно более высокую точность в
задачах, основанных на классификации и кластеризации. В последних исследованиях
алгоритмы машинного обучения использовались для прогнозирования сердечно-сосудистых
заболеваний [3].
Javeed et al. [4] предложили алгоритм случайного поиска (RSA) и оптимизированную
модель Random forest (с англ. — «случайный лес») для улучшения диагностики сердечнососудистых заболеваний. Предлагаемая модель применяет RSA для выбора функций и
уточнения классификатора Random forest для точного прогноза и классификации сердечных
заболеваний.
Amin Ul et al. [5] предложили гибридную интеллектуальную систему для
прогнозирования сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи использовали три
алгоритма выбора функций (Relief, mRMR и LASSO), метод перекрестной проверки ккратной проверки и семь классификаторов (LR, K-NN, ANN, SVM (ядро RBFи ядро,
линейное), NB, DT и RF). Они записали точность различных классификаторов на основе
признаков, извлеченных из различных алгоритмов выбора признаков.
Domor et al. [6] предложили улучшенный подход к Ensemble Learning (метод ансамблей
в машинном обучении) для прогнозирования риска сердечно-сосудистых заболеваний. В
предлагаемой модели используется метод разделения объектов на группы на основе
усредненных результатов ранее проведенных исследований, исследователи делят весь набор
данных на более мелкие подмножества и применяют алгоритм дерева классификации и
регрессии (CART). Основанный на точности взвешенный ансамбль (WAE) используется для
создания однородного ансамбля из разных моделей CART.
A.Geetha et al. [7] предложили модель прогнозирования сердечно-сосудистых
заболеваний с использованием машинного обучения. Они использовали набор данных по
сердечным заболеваниям Кливленда (303 экземпляра), собранный из репозитория
машинного обучения UCI. Алгоритм KNN используется для классификации болезней сердца.
Эта модель показала наивысшую точность 87%.
Недостатки этой исследовательской работы:
- не используется алгоритм выбора признаков. Авторы вручную отбирали
эффективные функции. Эта модель не подходит для набора данных, с большим количеством
атрибутов.
- для принятия решений используется один классификатор.
Xiao-Yan et al. [8] предложили модель прогнозирования сердечно-сосудистых
заболеваний на основе Ensemble Learning. Исследование проводилось на основе 1025
экземпляров с 13 независимыми атрибутами, собранными из Kaggle. Для выбора
эффективных функций используются два алгоритма выбора признаков (линейный
дискриминантный анализ, метод главных компонент - статистическая процедура
уменьшения размерности.). В этой модели KNN, SVM, DT, RF, NB используются для
применения метода ансамбля. Предложенная ими модель получила наивысшую точность
98,6%. Недостатками являются: - сложность на этапе обучения; - система может пропустить
часть данных.
Все вышеперечисленные существующие модели представляют собой однослойные
системы фильтрации.
Заключение
Таким образом, сердечно-сосудистые заболевания остаются наибольшей проблемой в
наши дни, которая, согласно, последним новостям усугубляется коронавирусной инфекцией.
Для диагностики и прогнозирования развития заболевания и контроля лечения можно и
нужно применять методы машинного обучения, которые описаны в указанных работах.
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Проведенный обзор показывает, что существует возможность расширенного поиска
закономерностей ССЗ с помощью алгоритмов машинного обучения. В настоящее время, в
кардиологии исследования машинного обучения уже идут полным ходом. Подобные работы
помогут врачам, особенно в связи с увеличением объема и сложности медицинских данных.
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Предусмотреть все вероятные сценарии авиационных происшествий невозможно,
особенно в современной авиационной системе, где сложность и высокая надежность
системы означают, что следующее авиационное происшествие может оказаться чем-то
совершенно неожиданным. Программа подготовки пилотов на основе анализа фактических
данных (Evidence Based Training - EBT) решает эту проблему путем перехода от подготовки,
основанной только на сценариях, к приоритизации развития и оценке ключевых
компетенций, что приводит к более высоким результатам подготовки.
Данная работа посвящена созданию концепции моделирования с применением
нечёткой логики для предварительных рекомендаций по оценке возникновения аварийных
ситуаций в полёте и ситуаций, к которым экипаж оказался не подготовлен, при подготовке
лётного состава по методике EBT.
Основной целью работы является исследование теории нечётких множеств в
образовании, основанном на моделировании. Для достижения цели снижения влияния
человеческого фактора наиболее распространенными инструментами будем считать EBT и
CRM. Усовершенствованная EBT может также помочь регистрировать соответствующие
полетные данные и оценивать ключевые угрозы и факторы риска, влияющие на безопасную
работу путем имитации процессов в процессе обучения.
Ситуационная осведомленность для пилотов включает в себя понимание всей
релевантной информации в процессе полета и прогнозирование того, что может повлиять на
выполнение процедур [5]. Каждый член экипажа должен быть в состоянии сохранять
бдительность в отношении рабочей ситуации [12]. Поэтому возможности ситуационной
осведомлённости включают понимание того, как воспринимать рабочую ситуацию,
используя уже известные режимы и путём осуществления непрерывной переоценки
поступающей информации.
В данной работе в качестве инструментов исследования использовался метод Fuzzy
Delphi (FDM) и процесс нечеткой аналитической иерархии (FAHP).
Теория нечетких множеств была предложена Лотфи Заде в 1965 году [13]; этот раздел
математики приобрёл популярность во всех видах исследований, касающихся рассуждений в
условиях нечёткости, размытости. Например, в процессе принятия решений лицо,
принимающее решение, столкнется с различными неопределенностями. Таким образом, в
данном исследовании имеет место применения данной теории к тренажерной подготовке с
учетом критических факторов.
Оценочные значения «Компетенция и сценарий» являются нечеткими числами. В этом
исследовании используется нечеткий AHP для поиска нечетких весов предпочтений. Этот
процесс называется «Дефуззификация».
После этого дефуззифицированное нечеткое число может получить определенное
значение, которое было основано на весе, подлежащем приоритизации. На втором этапе
исследования проанализированная анкета получила нечеткое значение «Компетенция и
сценарий». В исследовании использовалось уравнение (1) для дефуззирования значений,
которое преобразовало их в определенные веса. Тогда мы можем понять вес «Компетенция и
сценарий» процесса принятия решений при проведении EBT.
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NFi=[(ui – li) + (mi – li)]/3 + li

(1)

В исследовании был использован FDM для получения нечетких оценочных значений с
помощью экспертов. Предполагая, что были m экспертов и n факторов компетентности,
первоначальный вес числа e эксперта и его оценочное значение f, уравнение (2) будет иметь
вид:
Ŵ𝑒𝑓 = (𝑥𝑒𝑓 , 𝑦𝑒𝑓 , 𝑧𝑒𝑓 )
𝑒 = 1,2,3, … 𝑚, 𝑓 = 1,2,3, … , 𝑛, 1 ≤ 𝑥𝑒𝑓 , 𝑦𝑒𝑓 , 𝑧𝑒𝑓 ≤ 9
(2)
В данной работе в рамках эмпирического анализа был проведён двухэтапный опрос; на
первом этапе были опрошены инструкторы. Затем был использован FDM для анализа
данных с целью получения относительной важности факторов сценария и факторов
компетентности; затем эти факторы были определены в качестве приоритетных.
Целью этого этапа было получение экспертных оценок с учётом профессиональных
компетенций и опыта инструкторов гражданских самолётов. Как показано в таблице 1,
сценарий и критерии оценки компетентности были взвешены, чтобы проанализировать
степень влияния EBT на CRM.
Таблица 1.
Скрининг оценочных индексов при использовании Дельфийского метода

Для обеспечения достоверности опроса было произведено тестирование на
непротиворечивость. В этом исследовании опросник содержал семь пунктов, и были
оценены относительная важность каждого сценария и компетентностные факторы. Сценарии
были перечислены следующим образом: взлёт с разным попутным ветром, информация о
котором не была предоставлена; недостаточная мощность при высокой полезной нагрузке;
множественный внешний отказ NAV; ухудшение видимости в облаках и дожде при полете
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ПВП; увеличение попутного ветра на конечном этапе захода на посадку (не сообщается). Во
избежание несогласованности парного сравнения эти шесть сценариев и компетентностные
факторы прошли тестирование на непротиворечивость: когда коэффициент согласованности
CR ≤ 0,1, матрица оценки обладала высокой степенью согласованности; если CR > 0,1,
матрица оценки была удалена и не использовалась при нечетком взвешивании.
После оценки нечетких значений весов сценария и была получена компетентность;
затем был использован метод центра тяжести для дефуззирования нечетких весов для
получения определенного значения в качестве эталона приоритизации. Результаты
представлены в Таблице 2.
Таблица 2.
Весовые значения критериев

Из значений, представленных в Таблице 2, весовые значения компетенций и важность
различных сценариев, с которыми столкнулся летный экипаж, должны определить действия
экипажа в аварийных ситуациях.
Аспект 1: Взлет с попутным ветром, информации о котором у экипажа не было: при
эксплуатации воздушного судна экипаж столкнулся с нехваткой метеорологического
персонала, который предоставил бы информацию о погоде. Для предотвращения
возникновения LOC-I летный состав должен усилить контроль над критериями CRM
«Коммуникация» (0.577) и «Решение проблем и принятие решений» (0.423).
Аспект 2: В целях предотвращения LOC-I летный состав должен уделять внимание
критериям «Решение проблем и принятие решений» (0.445), «Командная работа» (0,290) и
«Коммуникация» (0,264) критерии CRM. Экипаж должен выбирать из нескольких
возможных вариантов или предлагать различные решения в экстремально короткое время
[9]. Поведение пилота зависит от его способностей оценивать риски и справляться с
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кризисными ситуациями, основываясь на личные знания, навыки и опыт, чтобы выработать
наилучшее решение.
Аспект 3: Множественный внешний отказ NAV. Кроме того, проблема также
заключается в плохих погодных условиях. Для предотвращения возникновения CFIT экипаж
должен обратить внимание на аспект «Ситуационная осведомленность» (0.333), «Решение
проблем и принятие решений» (0.282), «Выполнение процедур» (0.209) и «Коммуникация»
(0.176) критериев CRM. Летный состав должен непрерывно осуществлять контроль
параметров полета, что иногда является непростой задачей даже для очень опытного летного
состава. Это требует от летного экипажа получения и изучения всей полетной информации,
полного понимания условий полёта и чёткого соблюдения соответствующих правил, что
может позволить пилотам располагать большим количеством времени для составления плана
полета и поиска лучшего решения возникающей проблемы.
Аспект 4: В соответствии с «Правилами визуального полета» (VFR), произошло
ухудшение видимости в облаках или осадках; для предотвращения возникновения CFIT,
экипаж должен обратить внимание на фактор «Ситуационная осведомлённость» (0.332),
«Решение проблем и принятие решений» (0,297), «Лидерство и командная работа» (0,187) и
«Коммуникация» (0,184) критериев CRM.
Аспект 5: Подтверждённый органом управления воздушного движения (УВД)
небезопасный рельеф местности: экипаж должен подтвердить и понять местоположение
препятствия перед выполнением полёта. Для предотвращения возникновения CFIT летный
состав должен обратить внимание на факторы "Выполнение процедур "(0.448)," Решение
проблем и принятие решений"(0.342) и "Коммуникация" (0,221) критериев CRM.
Практические и эффективные методы CRM были рекомендованы для адаптации к SOP,
Normal Checklists, QRH, руководству по действиям в аварийных ситуациях.
Аспект 6: Увеличение попутного ветра на конечном этапе захода на посадку. Для
предотвращения возникновения CFIT летный состав должен уделять особое внимание
критериям «Ситуационная осведомлённость» (0,564) и «Решение проблем и принятие
решений» (0,436).
Выводы
CRM является мощным инструментом для повышения уровня безопасности полетов и
эффективности слаженной совместной работы экипажа воздушного судна. В данной работе
произведена попытка внедрить CRM в программу EBT через понимание уровня критических
возможностей, которым должен обладать летный экипаж при работе в аварийной ситуации.
Сценарий моделирования был основой исследования, в котором был применен процесс
нечеткой аналитической иерархии (FAHP), чтобы дать оценку применения CRM в учебном
режиме EBT и добиться наилучшей эффективности обучения CRM.
Данное исследование объединило нечеткую теорию для изучения критериев обучения
CRM, количество которых трудно определить. Кроме того, в работе использовался FAHP для
расчета важности применения CRM к программе подготовки EBT, что позволяет судить об
универсальности применяемого инструмента моделирования.
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The Evidence Based Training (EBT) program arose from the need to develop a new
competency-based training paradigm and evidence-based pilot evaluation. The purpose of the EBT
program is to identify, develop and evaluate the basic skills required by pilots for the safe, quality
and efficient operation of commercial air transport by managing the most significant threats and
errors based on actual data collected during operation and training.
This paper is devoted to the creation of a modeling concept using fuzzy logic for preliminary
recommendations for assessing the occurrence of emergency situations in flight and situations for
which the crew was not prepared, when preparing the flight crew using the EBT method.
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В исследовании рассматривается создание средства криптографической защиты
информации для социальных сетей. Приведено объектно-ориентированное приложение для
криптографической обработки информации.
245

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

В настоящее время тематика приложений, предназначенных на сохранения
анонимности пользователей, как никогда актуальна. Разработка эффективного приложения,
гарантирующего анонимность пользователя, является нетривиальной задачей для
программистов. В связи с этим актуально создание новых приложений для обмена
сообщениями с использованием секретного и отрытого ключа.
Формирование требований к разрабатываемому программному обеспечению
Рассмотрим основные необходимые функции приложения обеспечивающее
криптографическую защиту информации, посредством посредством использования
алгоритмов RSA, AES, DES, Base64, Rabbit, RC4:
1) простая установка и пользование;
2) пользователи могут сами выбрать необходимый алгоритм шифрования;
3) безопасность данных должна обеспечивать только ключом, а не алгоритмом
шифрования;
4) открытый исходный код приложения, позволяющий вносить модификации в
алгоритмы шифрования;
5) пользователю должен обеспечиваться удобный доступ к приложению прямо во
время переписки;
6) пользователи сами могут выбрать ключ для шифрования сообщения;
7) пользователь может писать на разных языках;
8) пользователь легко может скопировать сообщение просто кликнув по нему два
раза;
9) при генерации ключа пользователю сразу выводиться открытый ключ, который
необходимо отправить собеседнику;
10) шифрование происходит с учетом возможности атаки по алфавиту;
11) шифрование происходит с реализацией дайджест функции;
12) обеспечена кроссплатформенность за счет возможностей Google-расширений.
При реализации приложения были учтены законодательные требования проводимых
действий. Так по постановлению Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012
года N 313 вводятся ограничения на длины ключей для шифровальных (криптографических)
средств, а также товаров, содержащих шифровальные (криптографические) средства (56, 512
и 112 бит для разны методов шифрования информации) [1].
В ходе разработки было решено поделить средство криптографической защиты
информации на два автономных приложения. Это позволит разгрузить интерфейс для
пользователей, которые не собираются использовать алгоритм ассиметричного шифрования,
требующий генерации чисел.
Первое – генератор открытого и закрытого ключа для ассиметричного алгоритма RSA.
Второе – шифратор и дешифратор сообщений для алгоритмов AES, DES, RSA, Rabbit,
RC4 и Base64.
Доступ к приложениям предоставляется посредством нажатия соответствующей
иконки в панели расширений Google Chrome, расположение поля с иконками расширений
представлено на рисунке (Рис. 1).

Рис. 1 Поле иконок расширений Google Chrome
Описание интерфейса и этапов работы генератора чисел
Интерфейс генератора ключей представлен на рисунке (Рис. 2).
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Рис. 2 Интерфейс генератора ключей
Как видно из представленного рисунка, в окне клиентской части приложения имеется
возможность для взаимодействия с пользователем посредством нажатия кнопок или ввода
необходимых данных. В данном примере данные не введены и стоят по нулям.
Этапы работы приложения:
1) Пользователю предлагается вывести на экран его последние созданные ключи.
Если таковых нет, то пользователь переходит на следующие этапы создания ключей.
2) Вводится первая пара простых чисел, после чего нажимается кнопка «Выбрать». На
данном этапе пользователю будут выведены все возможные вариации для главной части
открытого ключа.
3) Далее выбранное значение вводится в следующую графу (е). Также вводится
значение (t) необходимое для вывода большего количества чисел. После нажатия клавиши
«Выбрать» выводятся значения, которые подходят для главной части закрытого ключа.
4) На последнем этапе выбирается главная часть закрытого ключа из выведенных
прежде. После нажатия клавиши «Выбор» выведется закрытый и открытый ключи, которые
необходимо скопировать и вставить в основное приложение для шифрования и
дешифрования сообщений. Интерфейс получения ключей представлен на рисунке (Рис. 3).

Рис. 3 Интерфейс получения ключей

247

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

После получения ключей мы отправляем открытый ключ собеседнику для шифрования
наших сообщений, а закрытый ключ для оставляем себе для дешифрации сообщений.
Отправлять открытый ключ стоит по защищенным каналам или через удостоверяющий
центр. В последующих обновлениях возможность безопасной передачи открытого ключа
будет улучшаться.
Описание интерфейса и этапов работы шифратора, дешифратора сообщений
Интерфейс шифратора, дешифратора сообщений представлен на рисунке (Рис. 4).

Рис. 4 Интерфейс приложения для шифрования и дешифрования сообщений
Для шифрования и дешифрования сообщений реализовано четыре алгоритма
шифрования: RSA, AES, DES, Base64, RC4, Rabbit.
Шифрование и дешифрование сообщений происходит путем ввода сообщения и ключа.
После ввода необходимых данных и нажатия клавиши «Выбрать» будет произведено
шифрование по выбранному алгоритму. Для алгоритма RSA также введена сверка даты и
времени для обеспечения реализации дайджест функции.
Этапы работы приложения:
1) Для начала необходимо выбрать с помощью какого алгоритма шифрования будет
происходить шифрование сообщения.
2) Пользователь может сохранить свои ключи, чтобы в дальнейшем их не требовалось
вводить. Также ключи перезаписываются, если ввести новые значения.
3) Вывод ключей на экран происходит нажатие на кнопку «Показать ключи».
4) Далее для шифрования сообщения по открытому ключу собеседник вводит свое
сообщение и открытый ключ, который мы ему передали, после чего нажимает кнопку
«Зашифровать».
5) Далее идет дешифрование сообщения. Мы вводим полученное зашифрованное
сообщение и закрытый ключ, после чего нажимает кнопку «Дешифровать». Интерфейс
дешифрования сообщения представлен на рисунке (Рис. 5).
У пользователя на выбор есть шесть методов шифрования. Пользователь сам вправе
выбирать каким методом шифрования пользоваться. Отличия только в том, что для методов
шифрования AES, DES, RC4 и Rabbit необходим только один ключ, т.к. используется
симметричный алгоритм шифрования. Для метода шифрования RSA используются два
разных ключа, т.к. используется ассиметричный алгоритм шифрования RSA. Для метода с
алгоритмом шифрования Base64 ключ не требуется.
Для копирования зашифрованного сообщения можно просто два раза кликнуть на него,
оно сразу выделится. Использованные ранее ключи необходимые для шифрования и
дешифрования сообщений хранятся в local storage, что позволяет, при необходимости
вывести их обратно.
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Рис. 5 Интерфейс дешифрования сообщения
Программная реализация средства криптографической защиты информации
Программная реализация средства криптографической защиты информации велась с
помощью языка программирования JavaScript и языка разметки HTML. Для разработки
каждого приложения велись отдельные файлы manifest.json и popup.html. Работоспособность
каждого приложения автономна и независима от интернета или другого приложения.
Программная реализация генератора чисел
Рассмотрим детали разработки и программной реализации генератора чисел.
Приложение состоит из 9 файлов:
– 49x49.png – иконка для вывода в списке расширений;
– bg.jpg – бэкграунд приложения;
– select_key.js – файл, который реализует генерацию открытых ключей;
– select_key_2.js – файл, который реализует генерацию закрытых ключей;
– select_key_3.js – файл, который реализует генерацию сообщения с ключами;
– last_key.js – файл, для вывода последних созданных ключей;
– jquery.min.js – библиотека jquery;
– manifest.json – манифест для Google Chrome;
– popup.html – разметка для окошка приложения.
Разметка интерфейса написана на html с использованием кнопок, полей ввода
сообщений, полей ввода ключей и полей вывода Программный код написан на JavaScript.
Предложенный список ключей для приложения был заранее рассчитан по алгоритму
RSA. Алгоритм RSA:
– Выбор p, q. Чтобы зашифровать и расшифровать что-то, необходима пара ключей —
открытый и личный. Для того чтобы их изготовить, понадобится пара простых чисел p и q.
Простыми называются числа, которые делятся без остатка только на себя и на единицу. Итак,
например, выбираем пару простых чисел p=3, q=7.
– Вычисление n. Следующий этап в изготовлении ключей — получение числа n,
равного произведению p и q: n=p*q=3*7=21. Это число называют модулем сравнения при
шифровании и расшифровке.
– Вычисление Φ (n). Теперь нужно вычислить величину Φ (n), называемую функцией
Эйлера по формуле: (p-1)*(q-1)=2*6=12. Это число не простое, и его в нашем случае можно
разложить на простые множители _(n)=12=2*2*3.
– Выбор e. Следующий шаг — подбор числа е, которое должно соответствовать двум
критериям: быть меньше n и не иметь общих множителей с Φ (n), то есть в разложении на
простые множители числа e не должно быть ни двойки, ни тройки. Этим требованиям
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удовлетворяет число 5 — оно меньше n, и к тому же простое, то есть ни на какие
сомножители не разлагается. Итак, е=5.
– Вычисление d. И последнее, надо найти число d такое, что e*d-1 делится _ (n). Тогда
получается, что d=17, то есть e*d-1=5*17-1=84, а 84/12=7 — то есть действительно делится.
– Открытый и личный ключ. Теперь у нас есть и открытый ключ, пара чисел (n,e) —
(21,5), и пара чисел (n,d) — (21,17) — закрытый ключ.
Алгоритм работы генератора чисел представлен на рисунке (Рис. 6).

Рис. 6 Алгоритм работы генератора чисел
Именно таким образом и проходил подбор готовых ключей для приложения.
Из системы принимаются значения даты и времени отправленного сообщения. Потом
просто выводится какие именно значения надо отправить собеседнику. Хорошим вариантом
было бы добавить к сертификату еще id пользователя вконтакте, но к api вконтакте дается
доступ только после регистрации сообщения. Этот способ позволил бы использовать
социальную сеть Вконтакте как своеобразный УЦ для проверки ключей пользователей.
Другим вариантом было сохранять всю html страницу переписки и с помощью DOM
объектов и функции getElementsByClassName() найти id пользователя, однако это требует
регистрации приложения уже в Google Chrome Extension, что платно, поэтому такой вариант
будет реализован в следующих обновлениях.
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Программная реализация дешифратора, шифратора сообщений
Рассмотрим детали разработки и программной реализации средства криптографической
защиты.
Приложение состоит из 9 файлов:
– 49x49.png – иконка для вывода в списке расширений.
– bg.jpg – бэкграунд приложения.
– include_deshifr.js – файл, который реализует дешифрование сообщения.
– include_shifr.js – файл, который реализует шифрование сообщения;
– save_keys.js – файл, который реализует сохранение ключей в local storage;
– read_keys.js – файл, который реализует вывод ключей из local storage;
– jquery.min.js – библиотека jquery.
– manifest.json – манифест для Google Chrome
– popup.html – разметка для окошка приложения.
– aes.js – библиотека для алгоритма AES;
– des.js – библиотека для алгоритма DES;
– rc4.js – библиотека для алгоритма RC4;
– rabbit.js – библиотека для алгоритма Rabbit.
Для начала работы с сообщением необходимо получить значения из полей ввода.
Выводим данные из полей ввода. Создаем и заполняем массив символами из
сообщения. Создаем и заполняем массив символами из поля с ключом. В приложении будут
использоваться числа, которые в разы превышают допустимые размеры типов для работы с
числами, поэтому начинаем подготовку к работе с большими числами и создаем значения
BigInt.
Переводим символы наших ключей в обычные числа. Это необходимо, т.к. значения,
введенные в поля, считаются просто символами, а не числами.
Далее переводим эти ключи, уже числа, в числа большого размера с помощью функции
BigInt(). Они принимают свои значения, если дата из сертификата совпадает с датой и
временем нажатия на клавишу «Зашифровать». Пользователю будет дано 20 минут на то,
чтобы ввести значения ключа-сертификата, иначе он станет недействителен.
Создаем переменные для работы с большими числами, в дальнейшем они нам
понадобятся. Было инициализировано несколько, т.к. в процессе разработки проводилась
поэтапная проверка значений.
Теперь начинается цикл шифрования символов сообщения, которые находятся в
массиве:
1) Переводим символ в код символов UTF-8.
2) Сдвигаем значение символа на 32, чтобы его код UTF-8 стал меньше. Сдвиг
небольшой, но, на дальнейших этапах работы с большими числами повышается скорость
вычисления.
3) Добавляем к значению умноженный на два индекс цикла. Он необходим, чтобы
нельзя было совершить атаку по алфавиту.
4) Переводим символ в переменную больших чисел.
5) Возводим символ в степень первого (e для шифрования) значения нашего ключа.
6) Делим по модулю на второе значение ключа (n).
7) Переводим остаток по модулю обратно в массив.
После создания зашифрованного сообщения, добавляем в начало случайное число от 0
до 1500, чтобы было сложнее найти закономерность действий на 3 пункте цикла. Далее
склеиваем зашифрованные значения массива в одно сообщение, но разделяем их символом |,
чтобы при дешифровании их было легче разделять в массив.
Алгоритм работы дешифратора чисел представлен на рисунке (Рис. 7).
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Рис. 7 Алгоритм работы дешифратора чисел
Работа по дешифрованию сообщения очень схожа с работой по шифрованию.
Отличиями дешифрования от шифрования являются:
– ввод значений проходит, как в выборе ключа;
– дешифрование проходит по закрытому ключу;
– алгоритм шифрования сообщения в цикле проходит в обратном порядке;
– первый элемент массива удаляем, т.к. он является случайно созданным.
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Аннотация. Общество активно развивается в музыкальном направлении и сейчас
практически невозможно найти человека, который был бы равнодушен к ней. Современные
подростки считают «музыку» одним из любимых и нужных видов искусства. Музыка
является неотъемлемой частью в жизни любого подростка и служит для него источником
хорошего настроения. Предпочтение отдается ритмичной музыке весёлого характера.
Для того, чтобы найти и воспроизвести понравившуюся музыку необходимо
разработать такое приложение. Оно должно обеспечивать возможность пользователю
выбрать жанр песни, а далее воспроизвести ее.
Разрабатываемое приложение будет активно использоваться среди молодежи. У него
должен быть удобный и стильный интерфейс, а простота использования позволит быстро и
без проблем послушать выбранную песню.
Для создания приложения по подбору музыки было принято решение использовать
технологии Remoting и ASP.NET.
Введение
Данная работа посвящена созданию приложения по подбору музыки. Актуальность
темы заключается в том, что современное общество нуждается в удобном для использования
приложении, которое предлагало бы музыку пользователю исходя из его предпочтений.
Основная часть
Задача приложения - подбор и воспроизведение музыки по жанрам. Задача решается
путем применения технологий клиент-серверного взаимодействия Remoting и ASP.NET. Для
работы с базой данных был выбран Microsoft Access 2016.
После запуска приложения перед пользователем появляется стандартная форма (вебформа) с пользовательским интерфейсом, в которой есть окно для авторизации.
Предусмотрены возможности входа как с имени администратора, так и с имени обычного
пользователя. Администратор может добавлять/удалять новую музыку и изображения к
альбомам, а пользователь проходит в следующую форму для выбора жанра музыки и ее
прослушивания.
Последовательность действий для решения задачи (Remoting):
1. Запуск сервера;
2. Регистрация каналов на сервере и привязывание их к удаленным объектам;
3. Запуск клиента;
4. Проверка на подключение к серверу по каналам;
5. Вызов методов удаленного объекта через интерфейс;
6. Запись / получение данных;
7. Отображение данных клиенту;
Последовательность действий для решения задачи (ASP.NET):
1. Запуск сервера;
2. Отображение пользовательского интерфейса в окне браузера;
3. Запрос на сервер;
4. Запись/получение данных;
5. Отображение данных клиенту;
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На рисунках 1 и 2 представлены схемы реализации поставленной задачи для
технологий.
Сервер
БД
Уд.

Уд.

объект 1

объект 2

Интерфейс

Клиент

Рис.1. Схема реализации поставленной задачи для технологии Remoting
Веб-приложение
БД

Интернет

Клиент

Рис.2. Схема реализации поставленной задачи для технологии ASP.NET
Remoting − технология взаимодействия между разными доменами приложений. NET
Remoting применяется в организации взаимодействия доменов приложений внутри одного
процесса, между процессами одной системы или же между процессами на разных системах.
В отличие от Web-службы XML, NET Remoting гарантирует сильную связность
клиента и сервера, потому что они разделяют одни и те же типы объектов.
Удаленные сборки могут быть сконфигурированы для локальной работы в пределах
одного домена приложений или как часть удаленного приложения.
Среда Remoting − универсальное средство доступа к удаленным объектам, которое
может быть приспособлено к широкому классу задач взаимодействия компонент
распределенного приложения.
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ASP.NET − технология разработки Web-приложений. Web-приложения − это особый
тип программ, которые построены по клиент-серверной архитектуре. Особенность
технологии состоит в том, что Web-приложение находится и выполняется на сервере, а
клиент получает только результаты работы.
Приложение обрабатывает полученные запросы от пользователя (клиента) и выдает
результат.
Запросы и результаты их обработки передаются через Интернет.
Спецификация программы. Для пользования приложением необходимо правильно его
запустить. Для этого сначала запускается сервер, регистрирующий каналы. Далее он
привязывает удалённые объекты. На консоли появляется следующая информация (рис.3):

Рис.3. Запуск сервера
В случае если сервер успешно запущен, запускаем клиент. Перед клиентом появляется
окно для авторизации (рис.4).

Рис.4. Запуск клиента
На форме расположены следующие элементы:
 2 поля – Login и Password. В них соответственно вводятся логин и пароль
пользователя;
 Кнопка Login для авторизации в системе;
При входе в систему от имени обычного пользователя появляется возможность выбора
жанра музыки. После чего появляется окно с выбором и воспроизведением музыки
выбранного жанра (рис.5).
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Рис.5. Панель пользователя
При входе в систему под именем администратора появляются дополнительные
возможности – добавление и удаление музыки (рис.6).

Рис.6. Панель администратора
Внутренне представление программы (Remoting)
Сервер:
В сервере происходит регистрация двух каналов – через код и конфигурационный
файл.
 Метод static void RegisterTCP() реализовывает программную регистрацию первого
канала через протокол TCP и привязывает к нему удалённый объект Hello.
 Подключение
конфигурационного
файла
c
помощью
строки
RemotingConfiguration.Configure("C:\\Users\\User\\Videos\\Desktop\\kr\\Server\\Server\\Server.c
onfig", false);
Регистрация второго канала и привязка к нему удалённого объекта GoodBy
осуществляется в конфигурационном файле через протокол HTTP.
 Строка Console.ReadLine() позволяет серверу находиться в рабочем состоянии.
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Клиент:
Клиент представляет собой форму, реализующую пользовательский интерфейс. В нем
происходит регистрация каналов для работы с удалёнными объектами, через которые
производится запись или чтение данных из базы данных. Спонсор для продления времени
аренды удалённого объекта также реализован в клиенте.
 Метод private void CreateChannel() осуществляет регистрацию двух каналов – TCP
через
код
и
HTTP
с
помощью
клиентского
конфигурационного
файла
RemotingConfiguration.Configure("С:\\...\\Client.config", false);
 Метод private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
Данный метод является обработчиком нажатий на кнопку Login и выполняет
авторизацию пользователя в системе по логину и паролю, введенными из полей Login и
Password. Далее открывается панель пользователя, если клиент зашел под именем
пользователя; панель администратора, если клиент вошел в систему под именем
администратора. Если же пары логин/пароль нет в базе данных, выводится сообщение
«Логин и/или пароль неверные».
 Метод private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
Данный метод устанавливает выбранный жанр музыки и переходит на ее
прослушивание.
 Метод private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
Данный метод запускает выбранную музыку и устанавливает изображение.
Инструкция по работе с приложением (ASP.NET).
При запуске приложения открывается стартовое окно (рис.7).

Рис.7.Стартовый экран при запуске приложения
При входе в систему под именем администратора появляются дополнительные
возможности – добавление и удаление музыки (рис.8).
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Рис.8.Экран при входе в систему администратора
При входе в систему под именем обычного пользователя появляются возможность
выбора жанра музыки. После чего появляется окно с выбором и воспроизведением музыки
выбранного жанра (рис.9-10).

Рис.9.Окно пользователя

Рис.10.Окно пользователя
Программа на технологии ASP.NET состоит только из сервера. Клиентом будет
являться окно браузера.
Опишем внутреннее представление сервера.
Admin.cs:
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 Метод protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
Данный метод является обработчиком нажатий на кнопку добавления новой музыки с
изображением и жанром.
 Метод protected void Button2_Click (object sender, EventArgs e)
Данный метод является обработчиком нажатий на кнопкуудаления музыки.
 Метод InsertBD для подключения базы данных
Test.cs:
 Метод protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
Данный метод является обработчиком нажатий на кнопку выбора жанра музыки.
Default.cs:
 Метод protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
Данный метод является обработчиком нажатий на кнопку Login и выполняет
авторизацию клиента.
 Метод public List<String>InsertBD(string abc)
Данный метод осуществляет связь с базой данных.
Каждый из этих файлов содержит в себе метод protected void Page_Load(object sender,
EventArgs e). Он осуществляет вывод всей необходимой информации на страницу и
запускается сразу после ее загрузки.
Вывод
В данной научной работе на основе технологий Remoting и ASP.NET было создано
клиент-серверное приложение по подбору и воспроизведению музыки. Вся музыка в базе
данных распределена по жанрам, что удобно пользователю при ее поиске и
воспроизведении.
Во время выполнения работы дополнительно были получены знания о Wav-файлах.
Файлы с расширением WAV или WAVE (Waveform Audio file) — это стандартный формат
для хранения музыки и звука в цифровом виде в ОС Windows. Чаще
всего файлы WAV хранят звук в оригинальном виде, без сжатия, но они поддерживают
сжатие, поэтому не всегда звук или музыка, которые имеют расширение WAV являются
оригинальными.
Разработанное приложение имеет стильный дизайн и оно удобное при использовании.
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Abstract. Music is a universal language that unites everyone. It occupies an important place in
a person's life and is able to excite the heart. Modern teenagers consider "music" one of the favorite
and necessary types of art. Music is an integral part in the life of any teenager and serves as a source
of good mood for him. Preference is given to rhythmic music of a cheerful nature.
In order to find and play your favorite music, you need to develop such an application. It
should allow the user to select the genre of the song, and then play it.
The developed application will be actively used among young people. It should have a userfriendly and stylish interface, and the ease of use will allow you to quickly and easily listen to the
selected song.
To create an application for selecting music, it was decided to use Remoting technologies and
ASP.NET.
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В данной статье авторами проведен системный анализ проектирования подсистемы,
позволяющей реализовать организацию хранения информации о помещениях УГАТУ
(Уфимский государственный авиационный технический университет). Авторами был
сформулирован перечень проблем, основная проблема, цель и задачи исследования. Система
была рассмотрена через призму соблюдения и несоблюдения общесистемных законов и
принципов, а также принадлежности системы к классам.
Геоинформационные системы (ГИС) представляют собой область научного знания,
связанную со сбором, хранением, анализом, графической визуализацией и редактированием
пространственных данных. Помимо, собственно, геоданных и их привязки к координатным
системам, геоинформационная система включает в себя атрибутивную информацию обо всех
объектах, которые эта система описывает. Одной из первостепенных задач, что решаются
при разработке геоинформационной системы, является организация этой самой
атрибутивной информации и приведение её к такому виду, который будет удобен для
использования и программным средствам ГИС и пользователю-человеку.
ГИС Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ)
направлена на решение задач управления и организации хозяйственной деятельности
учреждения. Разрабатываемая ГИС УГАТУ включает в себя совокупность технических,
программных и информационных средств, обеспечивающих ввод, хранение, обработку и
интегрированное представление пространственных и соотнесенных с ними атрибутивных
данных. Атрибутивные данные таких объектов позволяют хранить любую техническую и
справочную информацию об этом оборудовании, необходимую для эффективной работы
коммунальных служб и хозяйственных отделов университета [1-2].
Так для системного анализа в качестве проблемосодержащей системы была выбрана
существующая геоинформационная система УГАТУ (ГИС УГАТУ).
Был сформулирован перечень проблем в ГИС УГАТУ:
1. Отсутствие организации хранения данных помещений УГАТУ;
2. Отсутствие пользовательского интерфейса в ГИС УГАТУ;
3. Отсутствие разбивки помещений по типам помещений;
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4. Низкая эффективность системы логистики при планировании ремонтных работ и
расписания;
5. Недостаточная высокая эффективность использования пространственных данных для
информационной поддержки управления и организации хозяйственной деятельности
учреждения;
6. Отсутствие достаточно полной базы данных помещений в ГИС УГАТУ.
Первичной проблемой была определена отсутствие полной базы данных помещений в
ГИС УГАТУ. В соответствии с перечисленными проблемами были выделены причины и
следствия.
Причины:
1. Отсутствие достаточно полной базы данных помещений в ГИС УГАТУ;
2. Отсутствие организации хранения данных помещений УГАТУ;
3. Отсутствие пользовательского интерфейса в ГИС УГАТУ;
4. Отсутствие разбивки помещений по типам помещений.
Следствия:
1. Низкая эффективность системы логистики при планировании ремонтных работ и
расписания;
2. Недостаточная высокая эффективность использования пространственных данных для
информационной поддержки управления и организации хозяйственной деятельности
учреждения.
На основе проведенного анализа была сформулирована окончательная формулировка
проблемы: отсутствие подсистемы, позволяющей реализовать организацию хранения и
поиска помещений УГАТУ. Объектом исследования в широком смысле является процессы
организации хранения и поиска информации о помещениях УГАТУ при планировании
ремонтных работ и составления расписания. Сформулирована цель исследования: выполнить
требуемые этапы системного анализа процесса проектирования подсистемы, позволяющей
реализовать организацию хранения и поиска информации о помещениях УГАТУ.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи
исследования:
1. Определить границы системы и ее цель;
2. Разработать структуру системы (модель базы данных ГИС УГАТУ; структура
хранения данных помещений ГИС УГАТУ; структура интерфейса для работы с базой
данных помещений);
3. Выявить факторы внешней среды;
4. Классифицировать систему по признакам;
5. Применить системные принципы к функционированию подсистемы «Помещения
ГИС УГАТУ»;
6. Применить выбранный принцип управления при реализации подсистемы
«Помещения ГИС УГАТУ».
Объектом исследования (окончательная формулировка), который рассматривается как
система, является процесс проектирования подсистемы «Помещения» ГИС УГАТУ.
Глобальная цель объекта исследования, в качестве которого рассматривается подсистема
«Помещения» ГИС УГАТУ, состоит в обеспечении информационной поддержки
пользователей ГИС УГАТУ путем предоставления пространственной и атрибутивной
информации о помещениях УГАТУ. Свойство интегративности (эмерджентности) системы –
способность обеспечить информационную поддержку пользователей ГИС УГАТУ. В
качестве объекта системных исследований рассматривается подсистема «Помещения» ГИС
УГАТУ. В качестве декомпозиции выбран материальный (физический) способ, базовый
элемент – смешанный (концептуальный и материальный) каждый из которых отвечает за
выполнение своих функций, программно-аппаратных модулей.
На рисунке 1 представлено дерево целей по выполненной декомпозиции целей на
задачи.
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Рисунок 1 – Дерево целей
Для определения способа декомпозиции необходимо ответить на два системных
вопроса:
1. Определить тип базового элемента;
2. Определить тип связей.
Так, в качестве типа базового элемента выбран – объект, а в качестве типа связей –
вертикальный. Тогда, система имеет вертикальный способ декомпозиции (иерархическая
структура).
Элементами ближнего окружения внешней среды являются: пользователи (студенты,
специалисты АХЧ, преподаватели и сотрудники); помещения УГАТУ. К элементам
внешнего окружения относится:
Технологические факторы:
1. Изобретение новых программных и технических обеспечений.
Социальные факторы:
1. Социальная заинтересованность, то есть желание людей как участвовать в
деятельности системы, так и их инициативность касательно идей для проектов;
2. Культурная составляющая и моральные ценности, оказывающие воздействие на
систему ГИС УГАТУ.
В качестве системы рассматривается подсистема «Помещения». Рисунок 2
иллюстрирует, на какие части делится рассматриваемая система, а именно, она
подразделяется на интерфейс, базы данных. Каждый из этих подразделов системы можно
рассматривать как полноценные системы. При этом, из рисунка также видно, что система
также является подсистемой более широкой системы – ГИС УГАТУ. Исходя из этого, можно
сделать вывод о том, что исходная система подчиняется закону системности.
Принадлежность системы к классам:
1. По субстанциональному признаку данная система относится к смешанным
(концептуальный и материальный) – интерфейс пользователя, интерфейс разработчика, слои
объектов, растровые карты, таблицы атрибутивных данных, сервер УГАТУ. Каждый из
элементов отвечает за выполнение своих функций, программно-аппаратных модулей
(рисунок 3).
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Рисунок 2 – Иерархия системы
2. По степени сложности система является сложной, так как система имеет
иерархическую структуру и состоит из следующих элементов: интерфейс пользователя,
интерфейс разработчика, слои объектов, растровые карты, таблицы атрибутивных данных,
сервер УГАТУ (рисунок 2). Также система имеет множество целей (рисунок 1);
гетерогенность элементов (материальные, концептуальные);
3. По целям данная система относится к созидательным, то есть имеет цель созидания,
обеспечивающий информационную поддержку пользователей ГИС УГАТУ путем
предоставления пространственной и атрибутивной информации о помещениях УГАТУ
ВУЗа.
4. По выполняемым функциям относится к многофункциональным. Функции:
управления, планирования, учета, контроля и реализации.
5. По признаку управляемости система является управляющей, объектом управления
является помещения ФГБОУ ВО УГАТУ.
6. По виду структур система имеет иерархическую структуру, так как состоит из
большого количества взаимосвязанных и взаимодействующих элементов (рисунок 3).
7. По степени взаимодействия с внешней средой система является открытой.
8. По степени разнородности элементов – гетерогенная, является разнородной по
составу своих первичных элементов.
Исследуемая система была рассмотрена через призму соблюдения и несоблюдения
общесистемных законов и принципов.
Закон системности. В качестве системы рассматривается подсистема «Помещения».
Рисунок 2 иллюстрирует, на какие части делится рассматриваемая система, а именно, она
подразделяется на интерфейс, базы данных. Каждый из этих подразделов системы можно
рассматривать как полноценные системы.
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Рисунок 3 – Иерархическая структура системы
Закон полиморфизации. 1-й закон композиции систем.
Применим первый закон преобразования композиции систем, а именно его шестой
способ – изменение качества связей и качества базовых элементов системы (рисунок 4).
Перспективами развития предлагаемой системы может быть качественное изменение
элементов системы, например улучшение пользовательского интерфейса для более
эффективной работы с системой, улучшение качества карт помещений с более детальной
информацией о данных.

Рисунок 4 – Скорректированная структура системы, с применением шестого способа
декомпозиции
Применение системного принципа адекватности.
Примеры:
1. Создаваемые карты помещения (модель системы) должны соответствовать реальным
помещениям, то есть быть адекватным действительности. Например, нарушением
адекватности может быть наличие не актуальных данных в базе данных.
2. Уровень профессионализма администратора должен быть адекватен уровню
сложности решаемой задачи. Например, заполнение базы данных помещений.
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Применение системного принципа управляемости. В исследуемой системе каждая
подсистема
является
управляемой,
например,
на
интерфейс
накладываются
соответствующие ограничения, которые в дальнейшем проверяются как на программном
уровне, так и на человеческом при помощи пользователей. Примером нарушения принципа
управляемости может быть ошибки в разграничении прав доступа пользователей к системе,
так как для различных пользователей необходимы различные права доступа.
Применение системного принципа наблюдаемости. Структура спроектированной
системы удовлетворяет принципу наблюдаемости, так как в составе системы нет ни одного
элемента, который был бы не контролируемым для вышестоящего уровня. Например,
администратором осуществляется контроль и проверка пространственных и атрибутивных
данных при внесении их в базы данных. Примером ненаблюдаемости может быть то, что
администратор не внесет актуальные обновленные данные о помещениях в базу данных.
Применение системного принципа согласованности. Например, правила оцифровки
карт и планов помещений вуза должны быть согласованы с правилами цифрового описания
картографической информации. В качестве параметров рассматриваются правила оцифровки
карт, которые корректируются в случае нарушения принципа несогласованности.
Применение системного принципа совместимости. Примером несоблюдения принципа
совместимости может послужить неэффективная работа интерфейса с базой данных. В таком
случае для восстановления соблюдения принципа необходимо совершить жесткую
корректировку системы путем совершенствования компонент интерфейса, что ведет к
изменению качества интерфейса как базового элемента.
Применение системного принципа единства системы, цели и среды. Примером
ситуации, при котором произойдет нарушение принципа единства системы, цели и среды,
может служить необходимость просмотра помещений в режиме онлайн. В этой ситуации
система может оказаться недееспособной, в силу ограниченности текущих функций и
способностей. Решением данной проблемы может послужить жесткая корректировка в виде
изменения системы в целом. Этот пример демонстрирует несоответствие цели структурным
возможностям цели системы.
Заключение
В ходе выполнения системного анализа была сформулирована проблематика,
разработана когнитивная модель проблемной ситуации, разработана иерархия
предполагаемого объекта исследования, выявлена цель и задачи исследования, определен
объект исследования.
Была определена глобальная цель системы, которая состоит в обеспечении
информационной поддержки пользователей ГИС УГАТУ путем предоставления
пространственной и атрибутивной информации о помещениях УГАТУ.
Сформулированы задачи системы:
1. Система должна содержать полную пространственную информацию о помещениях и
объектах УГАТУ;
2. Система должна содержать полную атрибутивную информацию о помещениях и
объектах УГАТУ;
3. Удовлетворять запросы пользователей.
Результаты исследований, представленные в статье, поддержаны грантом РФФИ №2008-00301\20-А «Методологические и теоретические основы управления уязвимостью на
основе парирования угроз в сложных распределенных системах».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.
Кузнецов
А.И.
Разработка
геоинформационной
системы
уфимского
государственного авиационного технического университета на основе отечественного
программного обеспечения. / Кузнецов А.И., Исламов А.И., Павлов С.В. // Труды Седьмой
всероссийской научной конференции "Информационные
технологии интеллектуальной

265

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

поддержки принятия решений", 28-30 мая, Уфа-Ставрополь, Ханты-Мансийск, Россия, 2019
г – 102-107 с. URL: http://itids.ugatu.su/index.php/itids/itids2019/paper/view/151/125 1.
2. Брекоткина Е.С. Анализ и синтез структуры пространственных данных для
управления сложными распределенными системами / Брекоткина Е.С., Павлов А.С., Павлов
С.В., Христодуло О.И., Трубин В.Д. // Труды Восьмой Всероссийской научной конференции
с международным участием «Информационные технологии и системы», 17-21 марта, ХантыМансийск, Россия, 2020 г – 120-124 с. URL: https://itis.uriit.ru/files/sbornik_works_2020.
3. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учеб. //
В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. – М.: Дашков и К, 2013. – 638 с.
4. Козлов, В. Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений: учебное пособие
// В. Н. Козлов; Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. – М.:
Проспект, 2014. – 176 с.
5. Демидова, Л. А. Принятие решений в условиях неопределенности [Электронный
ресурс] Л.А. Демидова, В.В. Кираковский, А.Н. Пылькин. // М.: Горячая линия-Телеком,
2012. – 287 с.
6. Коцюба И.Ю., Чунаев А.В., Шиков А.Н. Основы проектирования информационных
систем. // Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – 206 с.
7. Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. // М.: Аспект Пресс, 2001. – 336 с.
SYSTEM ANALYSIS OF THE PROCESS OF DESIGNING A SUBSYSTEM ALLOWING
TO IMPLEMENT THE ORGANIZATION OF STORAGE OF INFORMATION ABOUT
THE PREMISES OF UGATU
Zakirova E.F, Akhmadieva L.V.
zakirova9887@gmail.com, leila.ahmadieva@gmail.com

Supervisor: S.V. Pavlov, professor
(Ufa State Aviation Technical University, Ufa)
In this article, the authors conducted a systemic analysis of the design of the subsystem,
which makes it possible to implement the organization of storage of information on the premises of
USATU (Ufa State Aviation Technical University). The authors have been formulated a list of
problems, the main problem, the purpose and objectives of the study. The system was considered
through the prism of compliance and non-compliance with the system-wide laws and principles, as
well as system accessories to classes.
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В статье изучается понятие ограничивающий объем, который направлен на решение
проблемы оптимизации прохождение луча через нетривиальный объект с помощью
использования простых объектов, например, коробки, сферы, плиты, выровненных по оси, а
также методы оптимизации трассировки лучей, такие как иерархия ограничивающих,
оптимизированная иерархии ограничивающих объемов. Выявлено что наилучшим способом
является построение иерархии сверху вниз. Рассмотрены затраты по времени и ресурсам
рассмотренных методов, исходя из результатов опытов, по результатам выявляются
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наиболее эффективные методы, которые позволяют сократить затраты по времени и по
ресурсам памяти.
Введение
Пересечение луча [1-6] с нетривиальным объектом, таким как поверхность свободной
формы или развертки, очень трудоемкая операция. Один из способов ускорить этот процесс
пересечения - использовать простые объекты в качестве ограничивающих объемов (ОО) [6],
например, выровненные по оси коробки, сферы, плиты. Поскольку ОО полностью
охватывает объект, мы можем сначала пересечь луч с более простым объектом и только
тогда, когда луч пересечёт его, приступить к вычислению пересечения с исходным объектом.
Это значительно ускоряет трассировку лучей. Еще один метод - ограничения набора
объектов, состоит в том, чтобы разделить пространство окружающей среды и заранее
определить, какие объекты лежат в каждом из частей. При трассировке луча необходимо
определить, какие части пересекают луч, и пересекать луч только с теми объектами, которые
находятся в соответствующих частях [1-3].
Иерархия ограничивающих объемов
Пересечение луча с тысячами ОО и соответствующих объектов все еще является
трудоемкой операцией. Большинство лучей пересекают лишь небольшую часть всех ОО.
Очевидно, что производительность может быть улучшена путем пересечения луча только с
теми объектами, которые лежат приблизительно в той области пространства, которую
пересекает луч. Одним из способов быстрого исключения объектов из рассмотрения является
иерархия ограничивающих томов [5].
На рис. 1 показано, как построить объединение двух ОО. Когда этот процесс
применяется к общему набору объектов, мы получаем набор ОО, нумерующий половину
исходных объектов. Повторное применение процесса рекурсивно приводит к иерархии, и
верхний узел дерева описывает ограничивающие объемы всей сцены. Конечно
эффективность иерархии зависит от порядка, в котором объединяются объекты.

Рис. 1. Комбинация ограничивающих объемов
Наилучшим способом является построение иерархии сверху вниз. Это делается путем
ввода каждого объекта в иерархию таким образом, чтобы увеличение объема было сведено к
минимуму в каждом узле. Другой способ построения — это использование информации,
предоставленной используемым в процессе моделирования. Чтобы пересечь луч со сценой,
хранящейся в иерархии, луч пересекается с самым верхним ящиком. Если пересечение
найдено, дочерние элементы корневого узла проверяются на наличие пересечений и так
далее. При обнаружении пересечения с иерархией все объекты внутри этого узла
проверяются на пересечение с текущим лучом.
Оптимизированный подход к иерархии ограничивающих объемов
Новый подход более полно использует специальную структуру иерархии с коробками и
плитами. Когда вычисляется объединение, например, двух блоков, идёт проверка совпадает
ли сторона блока со стороной блока родительского узла [8].
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При пересечении иерархии нет необходимости вычислять пересечение луча, так как
пересечение будет вычислено ранее. Это число тестов называется пересечением лучевой
плоскости, выполняемых этим улучшенным алгоритмом, составляет менее половины числа
тестов исходного алгоритма. Поэтому следует ожидать ускорения.
Цилиндрический куб
Ранее в статье был предложен ряд методов разделения пространства для ускорения
трассировки лучей. Эти методы включают регулярную сетку [10], которая подразделяют
пространство на воксели (объемный пиксель). Затем алгоритм "хождения по вокселю"
используется для поиска, следующего вокселя вдоль луча. При обнаружении пересечения в
текущем вокселе поиск прекращается, и пересечение возвращается. Arvo и Kirk предложили
метод, который подразделяет 5-мерное лучевое пространство [4,6].
Другой способ использовать когерентность сцен - использовать направление луча для
исключения объектов из тестов пересечения [11-13]. Мы начинаем с разбиения каждой из
шести сторон ограничивающего прямоугольника общей сцены с регулярным рисунком n 2, т.
е. квадратов или прямоугольников, см. рис. 2.

Рис. 2. Куб с разделенными сторонами
Соединяющий объем двух произвольных ячеек сетки может быть легко
аппроксимирован цилиндром. Две средние точки ячеек сетки соединены, образуя
центральную ось цилиндра. Затем этот цилиндр увеличивают до тех пор, пока не будут
включены все восемь угловых точек двух четырёхугольников рис. 3.

Рис. 3. Конструкция цилиндров
Цилиндр можно легко проверить против ограничивающей сферы объекта, нужно
только вычислить расстояние от центра до оси цилиндра и сравнить это расстояние с суммой
радиусов. Таким образом, мы строим все цилиндры куба и запоминаем для каждого из
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цилиндров 6n4, какие объекты лежат внутри или пересекают цилиндр. Из-за симметрии
цилиндра нам нужно хранить только 3n4 цилиндра.
Выводы
Были проведены ряды исследований с использованием оптимизированного метода
иерархии, эксперименты которых, как и ожидалось, значительно ускоряет проверку
пересечения лучей. В проведении исследования измерили производительность с помощью
тестовой сцены, показывающей стеклянную шахматную доску со стеклянными фигурками
примерно 150 штук и две молекулы, состоящие из 2800 и из 27000 объектов. Результаты
измерений приведены в табл. 1.
Объекты
Лучи
Нормальный подход к иерархии
Оптимизированный подход к
иерархии

150
190000
185
143

2800
62000
91
74

Таблица 1
27000
64000
184
158

Как и ожидалось, оптимизированный подход к иерархии превосходит старый метод.
Чтобы протестировать метод оптимизации цилиндрического куба, мы сравнили его
результаты с результатами для метода регулярной сетки для тех же сцен, результаты
записаны в табл. 2. Размер сетки составляет 4х4х4, а размер сетки цилиндра составляет
6x4x4.
Таблица 2
Объекты
150
2800
27000
Лучи
190000
62000
64000
Сетка
186
65
114
Цилиндрический куб
199
202
В последнем примере невозможно измерить время, так как процесс завершился по
истечению 10 минут. Как видно, сеточный метод быстрее. Одна из причин такого поведения
заключается в том, что ограничивающие сферы не такие плотные, как ограничивающие
ящики. Это также можно наблюдать по показателям потребления памяти, которые были
выше у цилиндрического куба из-за «слабых» ограничивающих объемов. Время установки у
цилиндрического куба также было медленнее, чем время настройки сетки из-за больших
сложных расчетов. Соответственно, использование сеточного метода позволяет сократить
время на обработку, тем самым в крупных проектах и сценах, эффективнее и продуктивнее
его использовать.
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The article studies the concept of bounding volume, which is aimed at solving the problem of
optimizing the passage of a ray through a non-trivial object by using simple objects, for example,
boxes, spheres, plates aligned along the axis, as well as methods for optimizing ray tracing, such as
the hierarchy of bounding, optimized hierarchy of bounding volumes. It is revealed that the best
way is to build a hierarchy from top to bottom. The time and resource costs of the considered
methods are considered, based on the results of experiments, the most effective methods are
identified based on the results, which can reduce the cost of time and memory resources.
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На данный момент растет спрос обработки данных, зачастую он трудоемкий.
Рассмотрим систему управления базами данных, как способ упрощения работы с данными.
Существует несколько систем работы с базами данных, которые имеют свои законы и
способы работы. В компьютере данные классифицируются в иерархии, более высокий
уровень состоит из одного или нескольких данных более никакого уровня.
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Введение
База данных – это система, используемая для управления данными в компьютерной
системе. Система управления базами данных (database management system-СУБД) - это
программное обеспечение, которое позволяет организациям легко централизовать данные,
эффективно управлять ими и предоставлять доступ к данным прикладных программам [1].
СУБД выступает в качестве интерфейса между прикладными программами и физическими
файлами данных. Когда прикладная программа вызывает файл данных, например, бруттозарплату, СУБД ищет эти данные в базе данных и передает их прикладной программе. При
использовании традиционных данных из файлов программист должен определить размер и
формат каждого элемента данных, используемого в программе, а затем сообщить
компьютеру, где находится файл. СУБД облегчает задачу программиста или конечного
пользователя понять, где и как на самом деле хранятся данные, отделяя их логически и
физически: логический дисплей представляет данные такими, какими их видят конечные
пользователи или бизнес-специалисты, в то время как физические дисплеи показывают, как
данные на самом деле организованы и структурированы на физических носителях хранения.
Основная часть
1.1 Системы управления базой данных
Функция СУБД или Системы управления базами данных в разработке важных
приложений и систем в мире очень велика. В настоящее время различные крупные
компании, как национальные, так и международные, используют базы данных для
поддержки своих прикладных систем. Есть много очень популярных СУБД, таких, как
Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, IBM DB2 и многие
другие [1]. Это программное обеспечение для обработки данных в качестве интерфейса,
чтобы сделать его легким для использования. Но многие до сих пор путают между собой
базу данных и саму СУБД. Есть по крайней мере 10 функций СУБД, помогающих
поддерживать целостность данных в системе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Поддержание целостности данных
Управление хранением данных
Словарь данных
Преобразование и представление данных
Безопасность данных
Обеспечение доступа нескольким пользователям
Обеспечение процедур резервного копирования и восстановления
Обеспечьте языковой доступ и программирование
Обеспечивает интерфейс для связи
Управление транзакциями

1.2 Типы систем управления базами данных
Некоторые программные средства или СУБД, которые часто используются в
программных приложениях включают в себя:
1. MySQL
MySQL-это программное обеспечение системы управления базами данных (англ. data
management system) или DNMS, которое является многопоточным, многопользовательским и
имеет около 6 миллионов установок по всему миру[1]. В отличие от Apache, который
является программным обеспечением, разработанным широким сообществом, авторские
права которых на исходный код принадлежат соответствующим авторам, MySQL
принадлежит и спонсируется шведской коммерческой компанией MySQL AB. MySQL AB
обладает полным авторским правом почти на весь свой исходный код. Основателями MySQL
AB являются: Дэвид Аксмарк, Алан Ларссон и Майкл Монти Видениус[2,3].
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Преимущества MySQL включают в себя:
a. Доступность (можно бесплатно скачать)
b. Стабильность работы
c. Гибкость при различных программированиях
d. Хорошая безопасность проектов
e. Поддержка со стороны многих сообществ
f. Простота управления базами данных
g. Быстрая разработка нового программного обеспечения.
2. Oracle
Oracle – это система управления реляционными базами данных (СУБД),
предназначенная для открытого, всеобъемлющего и интегрированного управления
информацией [4]. Oracle Server предоставляет эффективное и действенное решение
благодаря своим возможностям в следующих случаях:
• Может работать в серверной среде
• Обработка большого пространства и управление базами данных
• Поддержка одновременного доступа к данным
• Высокая производительность обработки транзакций
• Реплицированная среда
База данных – это один из компонентов информационных технологий, который
абсолютно необходим всем организациям, желающим иметь интегрированную
информационную систему для поддержки организационной деятельности. Учитывая
важность роли баз данных в информационных системах, неудивительно, что существует
множество вариантов программного обеспечения Системы управления базами данных
(СУБД) от различных поставщиков, как бесплатных, так и коммерческих. Oracle - самая
сложная и дорогая СУБД в мире, но у многих людей сложилось негативное впечатление о
Oracle. Они жаловались на то, что Oracle слишком сложна в использовании, слишком
медлительна, слишком дорога и т.д. По сравнению с MySQL, который является бесплатным,
Oracle выглядит менее конкурентоспособным, потому что он работает медленнее, чем
MySQL, хотя цена очень дорогая. Но чего они не принимают во внимание, так это того, что
Oracle – это СУБД, разработанная специально для крупных организаций, а не для малых и
средних. Потребности крупных организаций не совпадают с потребностями малых и средних
организаций, которые не разовьются в крупные. Крупные организации нуждаются в
гибкости и масштабируемости, чтобы удовлетворять потребности в больших объемах
данных и информации и продолжать расти.
3. Visual Foxpro
В 1984 году компания Fox Software представила FoxBase сопернику dBase II AshtonTate. В то время FoxBase была лишь небольшим программным обеспечением, которое
содержало языки программирования и машины обработки данных. FoxPro представила
графический интерфейс GUI (Graphical Unit Interface) в 1989 г. FoxPro превратилась в Visul
FoxPro в 1995 г. Visual FoxPro оснащен возможностью взаимодействия с другими
настольными и клиент - серверными продуктами, а также может создавать веб- приложения
[4]. Основная цель Visual Studio – предоставить инструменты программирования и базы
данных для разработки программного обеспечения, отвечающего требованиям времени.
Модель данных, используемая Visual FoxPro, является реляционной моделью, которая
является самой простой моделью, так что она легко понимается пользователем и является
самой популярной на сегодняшний день. Эта модель использует набор двумерных таблиц,
причем каждое отношение состоит из кортежей или строк и атрибутов. Отношения
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разработаны таким образом, чтобы исключить поток данных и использовать гостевые ключи
для соединения с другими отношениями.
Вывод
На основе всего выше сказанного можно сказать что база данных – это совокупность
взаимосвязанных друг с другом данных, организованных в соответствии с определенной
структурой и хранящихся должным образом. Существуют функции СУБД, помогающие
поддерживать и сохранять целостность данных в системе. Преимущества в СУБД являются
сокращение данных, копирование, сохранение данных, последовательности и целостности,
повышения безопасности данных, результативности и эффективности данных,
использования, увеличение в производительности от данных пользователей. Таким образом
любая компания, работающая с обработкой данных может повысить свою эффективность
используя СУБД, а также снизить трудозатраты и процент совершения ошибок в анализе
данных.
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At the moment, the demand for data processing is growing, it is often time-consuming. Let's
consider a database management system as a way to simplify working with data. There are several
systems for working with databases that have their own laws and ways of working. In a computer,
data is classified in a hierarchy, a higher level consists of one or more data of a higher level.
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Статья посвящена изучению уравнения касательной к гиперболе, а также интересным
ее свойствам с целью их исследования. В ходе работы будут приведены доказательства
получения уравнение касательной, а также к некоторым свойствам касательной.
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Одной из кривых второго порядка является гипербола. Она подробно изучается в
аналитической геометрии. К сожалению, в школьной программе очень мало говорится о
гиперболе, не говоря о его свойствах и о уравнении касательной. Даже в технических вузах
уравнение касательной изучается очень поверхностно. Давайте подробно изучим про
уравнение касательной к гиперболе.
Уравнение касательной к гиперболе
Каноническое уравнение гиперболы выглядит следующим образом:

x2 y2

1
a 2 b2
Пусть точка M ( x0; y 0) - произвольная точка гиперболы(рисунок 1). Тогда уравнение
касательной будет выглядеть следующим образом:

xx0 yy0
 2 1
a2
b

Рисунок 2 - График канонической гиперболы
Давайте разберемся как мы получили данное уравнение.
Воспользуемся уравнением касательной к графику функции y  f ( x) :
y  f ( x0 )  ( x  x0 )  f ( x0 ) .
Возьмем производную от уравнения гиперболы по x:

 x2 y2  
 2  2   (1)x
b x
a
1
 1

 2  2 x  2 2 y  y   0
b
a

2 x 2 yy 
 2
a2
b
2
b x
y  2
a y
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Пусть f ( x0 )  y( x0 ) 
y

b2 x
, тогда уравнение касательной к графику принимает вид:
a2 y

b 2 x0
yy0 x0
y2
y0
(
x

x
)

y

(
x

x
)

умножив
данное
уравнение
на
получим:
0
0
0
a 2 y0
b2
a2
b2
b2

yy0 xx0 x02 y02
 2  2 2
b2
a
a
b
2
yy0 xx0  x0 y02 
 2  2  2 
b2
a
a b 

 x2 y 2 
yy0 xx0
Так как  02  02   1 (уравнение гиперболы), то
 2  1 отсюда следует, что
b2
a
a b 

xx0 yy0

 1 и есть уравнение касательной к гиперболе.
a 2 b2

Вот так мы и получили уравнение касательной к гиперболе.

Укажем некоторые интересные свойства о касательной к гиперболе
a
1) Отрезок касательной к гиперболе y  , заключенный между осями координат,
x
делится в точке касания пополам.
2) Для гиперболы xy  a площадь треугольника, образованного любой касательной и
координатными осями, равна квадрату полуоси гиперболы.
3) Для любой точки M ( x0 , y0 ) равнобочной гиперболы x2  y 2  a 2 отрезок нормали от
точки М до точки пересечения с осью абсцисс равен полярному радиусу точки М.
Докажем 1 свойство.
𝑎
𝑎
Возьмем уравнение 𝑦 = 𝑥 , 𝑦 ′ = − 𝑥 2 . Уравнение касательной примет вид:
𝑎

0

0

𝑎

𝑦𝑘 = − 𝑥 2 (𝑥 − 𝑥0 ) + 𝑥 .
𝑎

0

𝑎

2𝑎

При 𝑥𝑎 = 0 → 𝑦𝑎 = − 𝑥 2 (0 − 𝑥0 ) + 𝑥 = 𝑥
0

𝑎

0

𝑎

0

При 𝑦𝑏 = 0 → 0 = − 𝑥 2 (𝑥𝑏 − 𝑥0 ) + 𝑥 → 𝑥𝑏 = 2𝑥0
0

0

Найдем 𝑦𝑡 и 𝑥𝑡 (точки касания с осями):
𝑦𝑎 + 0 𝑦𝑎 2𝑎
𝑎
𝑦𝑡 =
=
=
:2 =
→ 𝑜𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 𝑦𝑎
2
2
𝑥0
𝑥0
𝑥𝑏 + 0 𝑥𝑏 2𝑥0
𝑥𝑡 =
=
=
= 𝑥0 → 𝑜𝑥𝑡 = 𝑥𝑡 𝑥𝑏
2
2
2
Треугольники 𝑦𝑎 𝑡𝑦𝑡 и 𝑥𝑏 𝑡𝑥𝑡 равны по двум сторонам и углу между ними, отсюда
следует, 𝑦𝑎 𝑡 = 𝑡𝑥𝑏
Что и требовалось доказать.
Для большего понимания картины, представлен рисунок 2.
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Рисунок 3 - График для 1 свойства
Докажем 2 свойство.
Пусть A( x0 , y0 ) - точка на гиперболе, BC – касательная, проходящая через A, B(b,0) и
a
a
C(0,c) – точки ее пресечения с осями, S – площадь треугольника. y  , y   2 ,
x
x
a a
2a ax
2a
y   2 ( x  x0 ) 
 2 - уравнение BC, b  2 x0 , c 
 2 y0 , S  2 x0 y0  2a  ( 2a ) 2 .
x0 x0
x0 x0
x0
Что и требовалось доказать.
Таким образом, в ходе изучения данных было выведено уравнение касательной к
гиперболе, рассмотрены интересные ее свойства и к некоторым свойствам приведены
доказательства.
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The article is devoted to the study of the equation of the tangent line to the hyperbola, as well
as its interesting properties for the purpose of their study. In the course of the work, proofs of
obtaining the equation of the tangent line, as well as some properties of the tangent line, will be
presented.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ГЕНЕРАТОРА ДИСКРЕТНОЙ
СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Захарченко И.П.
zakharchenkoilyajob@gmail.com

Научный руководитель: С.В. Шалагин, д.т.н., профессор
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)
Данное исследование посвящено аппаратной реализации анализа качества генератора
дискретной случайной величины с помощью тестов NIST.
Случайные числа активно используются в современной информатике. Они
используются в самых разных приложениях – от метода Монте-Карло и имитационного
моделирования до криптографии и в последнее время квантовых вычислений. При этом
качество полученных результатов, а иногда и они сами напрямую зависят от качества
случайных величин. Поэтому неудивительно то огромное внимание, которое получили
генераторы случайных и псевдослучайных чисел (ГСЧ/ГСПЧ), а также великое разнообразие
их реализаций [1, 2]. Ведь как говорил математик Роберт Кавью: «Генерация случайных
чисел слишком важна, чтобы оставлять ее на волю случая». Таким образом помимо вопроса
о реализации ГСЧ и ГСПЧ возник также вопрос о проверки генерируемых чисел на
удовлетворение требованиям случайности.
Проблематика данного исследования состоит в том, что для проверки некоторой
порожденной генератором псевдослучайных чисел последовательности необходимо
применять к ней несколько пакетов статистических тестов, что занимает достаточно
времязатратно на больших последовательностях. Таким образом цель данной работы состоит
в аппаратной реализации тестов на случайность для ГСЧ, а также в поиске способов
оптимизации данного процесса, например, путем распределенной реализации. Полученное в
итоге аппаратное решение позволит значительно ускорить проверку псевдослучайных
последовательностей на случайность.
Пакет тестов NIST – это пакет статистических тестов, разработанный Национальным
институтом стандартов и технологий (The National Institute of Standards and Technology).
В состав пакета входят 15 статистических тестов, целью которых является определение меры
случайности двоичных последовательностей, порожденными программными или
аппаратными ГСПЧ:
● частотный побитовый тест;
● частотный блочный тест;
● тест на последовательность одинаковых битов;
● тест на самую длинную последовательность единиц в блоке;
● тест рангов бинарных матриц;
● спектральный тест;
● тест на совпадение неперекрывающихся шаблонов;
● тест на совпадение перекрывающихся шаблонов;
● универсальный статистический тест Маурера;
● тест на линейную сложность;
● тест на периодичность;
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● тест приблизительной энтропии;
● тест кумулятивных сумм;
● тест на произвольные отклонения;
● другой тест на произвольные отклонения.
Тесты основаны на различных статистических свойствах, присущих только случайным
последовательностям. В основе каждого теста лежит задача вычисления статистики,
характеризующей некоторое свойство случайной последовательности. Эта статистика
сравнивается с эталонной статистикой, которую дает
идеально случайная
последовательность, и которая была вычислена математически [3]. Очевидно, что никакой
реальный генератор псевдослучайных чисел не может сравниться с идеальным, поэтому
вводится некая погрешность (например, 0.05). По итогам сравнения можем получить 4
результата:
● последовательность признана случайной и является случайной;
● последовательность признана случайной, но является неслучайной (ошибка первого
рода);
● последовательность признана неслучайной, но является случайной (ошибка второго
рода);
● последовательность признана неслучайной и является неслучайной.
В основе тестов лежит нулевая гипотеза о том, что между элементами
последовательности нет какой-либо взаимосвязи [4, 5]. Иными словами, нулевая гипотеза
гласит, что последовательность является случайной. Таким образом если гипотеза верна, то
исследуемый генератор достаточно близок к эталонному идеальному генератору случайных
чисел. В каждом тесте вычисляется вероятность того, что генератор произведет
последовательность не хуже, чем идеальный (P). Если эта вероятность равна 1, то
последовательность идеально случайна, если же вероятность равна 0, то последовательность
полностью предсказуема [6]. Далее вероятность сравнивается с неким значением α равным
0.01:
● Если P ≥ α, то последовательность признается случайной с уровнем доверия 99%;
● Если P < α, то последовательность отбрасывается с уровнем доверия 99%;
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В данной статье изложены предложения по автоматизации процесса работы с данными,
полученными по результатам дефектации авиационной техники при капитальном ремонте, и
перспективы ее развития на примере Иркутского авиационного завода – филиале ПАО
«Корпорация «Иркут».
Введение
Жизненный цикл авиационной техники (АТ) состоит из нескольких этапов:
изготовление, эксплуатация и утилизация. При этом основным этапом является эксплуатация
самолета. Сроки эксплуатации современного самолета могут составлять более 30 лет при
условии обеспечения требуемых этапов ремонта.
Основная задача ремонта – поддержание или восстановление исправного и
работоспособного состояния авиационной техники.Различают различные виды ремонта
(текущий, средний, капитальный), но наиболее сложным и объемным является капитальный,
поэтому он выполняется только на специализированных авиаремонтных заводах (АРЗ)[1].
В процессе выполнения капитального ремонта производится практически полная
разборка АТ на составные части (агрегаты, узлы, блоки и т.д.) с последующим определением
технического состояния - дефектацией, восстановлением исправного состояния или заменой
отдельных частей на новые. Дефектация производится специально обученными
специалистами – дефектовщиками АТ с оформлением карт дефектации и ремонта (КДР).
Каждая составная часть должна быть проконтролирована по определенным параметрам
(например, диаметр и шероховатость отверстия, ширина паза, отсутствие дефектов и т.д.) на
соответствие требованиям, назначенным в ремонтной документации (РД). Подобных
параметров, требующих контроля, может быть от одного до нескольких сотен на одну
составную часть. Все полученные данные должны быть четко структурированы и
проанализированы, а по результатам анализа принято объективное решение по методу
ремонта составной части.
В связи с большим объемом контролируемых параметров, а также сложности контроля
и анализа отдельно взятых параметров, процесс дефектации и ремонта в целом носит
сложный и продолжительный характер.
Далее будет рассмотрена возможность автоматизации процесса работы с данными по
результатам дефектации АТ на примере одного из элементов конструкции самолета Су-30 –
разъемаотъемной части крыла (ОЧК) с центропланом (ЦЕ) при капитальном ремонте
наИркутском авиационном заводе – филиале ПАО Корпорация «Иркут» (далее ИАЗ).
Описание сути проблемы
В конструкции самолета Су-30 имеется множество составных частей и одной из
наиболее сложных и трудоемких, в части дефектации и ремонта, является разъем ОЧК с ЦЕ.
Конструктивно ОЧК крепится к ЦЕ с помощью болтового соединения по верхнему
поясу и стенкам – по типу фланцевого, и штырями по нижнему поясу – по типу «ухо-вилка».
Общее количество болтов крепления одной ОЧК составляет порядка 100 шт, т.е. 200 шт на
все крыло. При этом общее количество отверстий составляет порядка 500 шт. соответственно
(см. рисунок 1).
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верхний пояс разъема
ОЧК
левая
крыло
самолета
разъем
ОЧК и ЦЕ

ЦЕ

ОЧК
правая
нижний пояс разъема
нижний пояс разъема

Рис. 1. Схема конструктивного членения крыла самолета Су-30
В процессе эксплуатации, в том числе в процессе демонтажа/монтажа, происходит
различный износ отверстий крепления ОЧК с ЦЕ в виде увеличения диаметра, нарушения
шероховатости, появления рисок и т.п. Для выявления всех возможных дефектов
производится контроль разъема по следующим параметрам:
-фактический диаметр отверстия (Dфакт), измеренный в двух плоскостях и двух
сечениях;
- фактическая шероховатость поверхности отверстия (Raфакт);
- наличие/отсутствие дефектов в отверстии и их глубина (hдеф).
- фактическая величина перемычки по отверстиям (Аотв)
Суммарное количество всех контролируемых параметров составляет порядка 5000 шт.
Все измеренные значения вносятся дефектовщиком АТ в таблицу КДР по примеру,
приведенному ниже (см. таблица 1) с обязательным выполнением фотографий выявленных
дефектов (см. рисунок 3).
Дальнейшая работа с полученным массивом данных и их анализом производится
вручную с применением стандартных программных продуктов MicrosoftOffice (Word,Excel).
Причем в некоторых случаях данные передаются от одного исполнителя к другому, что
может привести к появлению ошибки.
Таблица 1
Пример оформления данных дефектации отверстий по разъему ОЧК с ЦЕ
Фактический диаметр и Значение параВерхний
Дефекты в отверстии
шероховатость отверстия метра по РД
пояс,
Прил.
правый
Вид
Глубина Dфакт,
Dмах,
Зона
Ra факт
Ra
борт
дефекта
h, мм.
мм
мм
Кольцевая
Фото
ЦЕ
0,003
12,044
1,6
1,6
риска
№1
12H11
Отв. № 1
(+0,110)
Кольцевая
Фото
ОЧК
0,004
12,044
1,6
1,6
риска
№2
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Рис. 3. Пример оформления фотографий по дефектам разъема ОЧК с ЦЕ
Полностью процесс работы с данными, полученными по результатам дефектации
разъема ОЧК с ЦЕ (далее: данные дефектации), представлен в виде блок-схемы на рисунке 4.

Рис. 4.Блок-схема процесса работы с данными дефектации разъема ОЧК с ЦЕ
Результатом принятого решения является метод ремонта отверстий разъема ОЧК с ЦЕ.
В большинстве случаев метод ремонта сводится к разделке отверстия до большего диаметра
и установке ремонтных болтов увеличенного (ремонтного) диаметра. В связи с этим
возникает новая сложность – управление массивом данных по установленным ремонтным
болтам.
Таким образом, основными сложностями при работе с данными дефектации разъема
ОЧК с ЦЕ, являются:
1) Высокая трудоемкость регистрации данныхв связи с большим объемом параметров
и отсутствием электронной системы для ввода данных;
2) Сложность анализа полученных данных, а также результатов принятого решения о
методе ремонта в связи с большим объемом параметров и отсутствием единой базы данных;
3) Высокая вероятность возникновения ошибки, как при регистрации данных, так и
при их анализе в связи с большим объемом параметров и их ручной обработке различными
исполнителями без применения специализированного программного обеспечения (ПО);
4) Сложность
учета
полученной
информации
по
ремонтным
болтам,
устанавливаемым в соответствии с принятым решением в связи с большим объемом данных;
5) Отсутствие электронного хранения данных в единой информационной системе.
Все отмеченные выше проблемы были выявлены на ИАЗ на первых этапах выполнения
капитального ремонта самолета Су-30, поэтому было принято решение по оптимизации
процесса путем разработки электронной системы учета и анализа данных дефектации, с
возможностью автоматического принятия решения по методу ремонта.
Описание последовательности работ по решению проблемы
В-первую очередь, на основе выявленных проблем (см. выше) были выбраны основные
направления по оптимизации процесса работы с данными дефектации:
1. Регистрацияданных, полученных по результатам дефектации;
2. Автоматизация анализа данных дефектации и принятия решения по методу ремонта;
3. Учет и обработка данных по ремонтным болтам, полученных в результате принятия
решения;
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4. Создание единой электронной системы позволяющей производить хранение,
обработку и передачу информации в электронном виде.
Во-вторых, был произведен анализ параметров, влияющих на принятие решения. По
результатам анализа было выявлено, что основными параметрами, влияющими на принятие
решения, являются:
- порядковый номер отверстия (№отв);
- фактически измеренная шероховатость поверхности отверстия (Raфакт);
- наличие/отсутствие дефектов в отверстии и их глубина (hдеф).
- фактически измеренная величина перемычки по отверстиям (Аотв);
- ремонтный диаметр отверстия по РД, определенный по результатам анализа (Dрем);
- фактически измеренный диаметр отверстия (Dфакт);
- номинальный диаметр отверстия по РД (Dном);
- требуемая шероховатость поверхности отверстия по РД (Raмах);
- погрешность измерения инструмента, применяемого для контроля (Δ);
- состояние соседних отверстий.
Исходя из определенных параметров, была выведена формула, позволяющая
определить требуемый метод ремонта отверстия:
𝐷факт + ℎдеф ∗ 2 + ∆ = 𝐷рем
(1)
Примечание. Dрем округляется до ближайшего большего значения ремонтного
диаметра, заданного по РД в виде поля ремонтных размеров до допустимого максимального.
В-третьих, на основе выявленных зависимостей параметров, был составлен алгоритм
принятия решения по ремонту отверстий (см. рисунок 5).
Начало

Определение конструктивного
элемента
N =1

Х =0,1

НЕТ

Х = Х+0,1

НЕТ

Dфак + hдеф*2 ≤
Dном+Х

hдеф = 0 (т.е.
нет дефекта)

НЕТ

ДА

Dфак + hдеф*2
≤ Dном+Х

ДА
Только для верхнего
пояса

Для остальных
Raфакт ≤
Ramax

ДА

НЕТ

ДА
Принятое
решение:
Отверстие
допустить

(Dном+Х) ≤ max
диаметр рам.болта по
РД

Ближайшие
отверстия (N ±5)
> Dном

НЕТ

ДА

Принятое решение:
Отверстие разделать до
Dном+Х, установить спец
болт dном+Х

Принятое решение:
Обеспечить шероховатость в
пределах Dmax

Принятое решение:
Отверстие разделать до
Dном+Х, установить
серийный болт dном

ДА
Принятое решение:
Отверстие разделать до
Dном+Х, установить спец
болт dном+Х

N = N+ 1
НЕТ
N > Nmax
ДА
Конец

Рис. 5. Блок-схема алгоритма принятия решения по методу ремонта
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В-четвертых, на основе накопленного опыта, сформированы типовые формулировки
текстовой части решения,принятого по различным методам ремонта и разработан алгоритм
формирования текста решения (см. рисунок 6).
Начало
Определение выбранного конструктивного элемента
Nотв =1
НЕТ

Nотв = N+ 1

требуется доработка?
Для остальных элементов

ДА
Для Nотв:

Х =0,1

Только для верхнего и нижнего пояса

НЕТ
Dрем = Dном+Х

Х = Х+0,1

НЕТ
ДА

N =1
Для Nотв:

ДА

Текст решения для
отверстия № 1 верхнего

Текст решения для
отверстия № 1

Текст решения для отверстий первой,
третей стенки, верхнего пояса .

Текст решения для
отверстий с 2 по 52
по нижнему поясу

На основе полученных данных создать текст решения по образцу формулировки

Собрать информация по всем рем.болтам с привязкой к отверстию и диаметру

На основе полученных данных создать текст решения по
образцу формулировки

Вывод на экран: Перечень рем
болтов в виде таблицы Excel

Вывод на экран: объеденить все созданные формулировки в единый
текст решения с выводом в формате pdf.

Конец

Рис. 6. Блок-схема алгоритма формирования текстовой части решения
В-пятых, разработаны формы интерфейсных окон для работы с электронной системой
и правила их заполнения.
В-шестых, сформулированы основные требования к электронной системе:
1. Система должна содержать:блок ввода данных, блок анализа и принятия решения,
блок печати документа и прикрепления скан-копии, блок формирования и управления
перечнем ремонтных болтов;
2. Система должна позволять производить ввод данных дефектации в числовом и
текстовом формате в отдельном окне с применением готовых
баз данныхпо
применяемымформулировкам дефектов,ремонтным болтам, средствам измерений,
формулировкам принятых решений (с возможностью пополнения баз);
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3. Система должна позволять производить автоматический анализ данных,
зарегистрированных в системе, в соответствии с алгоритмом, представленным на рисунке 5 с
выводом данных в табличном виде;
4. Система должна позволять производить автоматическое формирование текстовой
части решения с использованием данных, полученных по результатам анализа, и типовых
формулировок дефектов в соответствии с алгоритмом, представленным на рисунке 6 с
выводом данных в текстовом формате .doc и .pdf;
5. Система должна позволять производить формирование и печать данных по
соответствующим формам документов, применяемым на ИАЗ;
6. Система должна обеспечивать автосохранение введенных данных;
7. Система должна обеспечивать формирование выборок информации по заданным
условиям с возможностью дальнейшего экспорта данных в MS Word, MS Excel и вывода на
печать;
8. Система должна обеспечивать защиту информации от изменений за счет
персонифицированного входа в систему каждого исполнителя;
9. Система должна обеспечивать работу в многопользовательском режиме.
Таким образом, был подготовлен полный комплект требований для разработки
программного обеспечения для автоматизации процесса работы с данными дефектации. На
данный момент система находится на этапе разработки и внедрения на ИАЗ.
Ожидаемые результаты от внедрения системы на ИАЗ:
- снижение трудоемкости работы с данными, полученными по результатам дефектации,
оформления более чем на 50 ч/ч на один комплект самолета;
- снижение вероятности ошибки по причине человеческого фактора более чем на 80%;
- 100% обеспечение сохранности всей информации, полученной по результатам
дефектации и принятия решения о методе ремонта.
Следует отметить, что система имеет дальнейшие перспективы развития.
Перспективы развития системы
В современном авиастроении и эксплуатации АТ, в связи с ростом цифровизации
производства, все большую актуальность находит направление создания «цифрового
двойника» конкретного экземпляра АТ.
Цифровой двойник - это цифровая копия физического объекта или процесса.
Концепцию цифровых двойников впервые представил публике в 2002 году Майкл Гривз
(Dr.MichaelGrieves), профессор Мичиганского университета. В своем докладе, посвященном
управлению жизненным циклом продукта, он рассказал о возможностях, открывающихся
при создании виртуального пространства, которое дублировало бы реальное пространство и
обменивалось с ним информацией [2].
На данный момент многие авиационные компании разрабатывают ПО,
обеспечивающие создание «цифрового двойника» АТ. Например, объединенная
двигателестроительная корпорация (ОДК), использует «цифровые двойники» при
проектировании, производстве, эксплуатации двигателей SaM146, ПД-14, ПД-35, двигателя
для Су-57 [3].Специалисты военного инновационного технополиса «Эра», совместно со
специалистами ПАО «Сухой», создают для военно-космических сил России (ВКС)
интерактивное электронное техническое руководство (ИЭТР). Появление этой системы
должно значительно ускорить процесс осмотра и ремонта боевых самолётов [4].
Таким образом, имея цифровую копию настоящего АТ, мы можем в любой момент
времени и в любом месте иметь доступ ко всей необходимой информации о состоянии АТ
(какой ресурс, какие регламентные работы и ремонты прошел), его комплектации (какие
узлы и агрегаты на нем установлены) и других важных показателях.Данная информация
особенно необходима при эксплуатации и последующих ремонтах, так как АТ, прошедшая
капитальный ремонт, по сути, получает новое «лицо»: производятся различного рода
доработки, изменения конструкции и улучшения, то есть меняется изначальная
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комплектация. Все это, конечно, находит отражение в бумажной документации
(формулярах), но в связи с большим объемом изменений, данная информация является
сложной в обработке и восприятии. При этом глубокая проработка формуляров требуется
каждый раз при наступлении ремонта, что в разы увеличивает вероятность ошибки.
В данном случае, электронная система по работе с данными дефектации,
разрабатываемая на ИАЗ, в совокупности с системой, обеспечивающей управление
жизненным циклом продукта, позволит производить учет изменений конфигурации самолета
(в данном случае по ремонтным болтам) с минимальным участием человека.
Заключение
На сегодняшний день авиационная промышленность в России является крупной
отраслью российского машиностроения осуществляющая разработку, производство и ремонт
АТ, как на территории РФ, так и за ее пределами. Повышение конкурентоспособности
российских предприятий и российской АТ является общегосударственной задачей. А
наличие передового ПО, позволяющего упростить и ускорить производство и ремонт АТ,
напрямую влияет на себестоимость и конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Цифровизация производства является не просто хорошим тоном любого предприятия, а
политикой государства. Предприятие, повышающее цифровизацию своего производства,
путем внедрения электронных систем обработки данных и систем управления жизненным
циклом продукции, значительно упрощает работу по дальнейшему обслуживанию и
ремонту АТ.
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Аннотация: в работе проведен обзор методов решения задачи распознавания объектов
транспортного склада для навигации и осуществления погрузки/разгрузки грузов
беспилотным погрузчиком. Рассмотрены различные нейросетевые модели компьютерного
зрения и алгоритмы распознавания закодированной информации. Исследованы алгоритмы
считывания QR-кодов, распознавания цифробуквенных изображений, рапознавания разметки
на территории склада. Для решения задачи распознавания использованы сверточные
нейронные сети.
В жестких конкурентно-рыночных отношениях каждая фирма стремится снизить
стоимость своей продукции без ущерба для качества. Одним из факторов, влияющих на
себестоимость продукции, является содержание штата сотрудников. В современных
грузоперевозках появляется все больше транспортных компаний, использующих для
транспортировки грузов как между складами, так и внутри них, комплексы беспилотных
автотранспортных средств. Значительную часть задач, решаемых системой беспилотного
управления транспортным средством на территории склада (управления беспилотным
погрузчиком), составляют задачи обнаружения и распознавания опознавательных знаков
(разметки, номеров стеллажей, идентификационных кодов на грузах). Поэтому решение
задачи компьютерного зрения представляет собой важный прикладной раздел транспортной
логистики и позволяет решить множество практических задач по управлению,
автоматизации и оптимизации транспортировки грузов.
В решении задач анализа изображений преуспели четыре вида нейронных сетей:
многослойный перцептрон (MLP), рекуррентная нейронная сеть (RNN), сверточная
нейронная сеть (CNN) и нейронная сеть обратной свертки (DNN) [1]. Однако, задачи
распознавания являются абсолютно нетривиальными: постоянные изменения условий, таких
как изменение освещения, местоположения и различное окружение объектов усложняют
задачи распознавания и, на данный момент, не существует какого-либо универсального,
канонического решения. Но в то же время существует множество различных и
принципиально разных подходов к решению подобных задач.
Для выбора оптимальной нейронной сети при решении задачи распознавания
цифробуквенных символов был проведен сравнительный анализ следующих стандартных
нейросетей сетей: MLP-300 (MLP), LSTM (RNN), LeNet5 (CNN), ResUNet (DNN).
Для создания наборов обучающих и проверочных выборок изображений была
использована система обучения нейросетей DIGITS Dev 5. В качестве исходного набора
данных был принят набор для распознавания символов - chars74k20, содержащий 62 класса
объектов (рукописных цифр и английских символов). Данный набор был разделен на
обучающую выборку – 34658 изображений, проверочную – 12586 изображений и тестовую
выборку, содержащую 15748 изображений.
Для MLP сети была использована следующая модель: входной слой, состоящий из 9
нейронов и принимающий вектор описания в качестве входных данных; скрытый слой с 300
нейронами; выходной слой с 62 выходными нейронами, которые являются числом классов:
[a ... z], [A ... Z], [0 ... 9]. MLP обучается по алгоритму обратного распространения ошибки.
Сеть LSTM представляет собой стандартную рекуррентную нейронную сеть с
модификацией долгой краткосрочной памяти [2].
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Сеть LeNet5 тестировалась только для классификации цифр, поэтому содержала лишь
10 выходных нейронов. В остальной использовалась стандартная модификация LeNet5 c
ядром свертки 5х5 и ядром субдискретизации 2х2 и завершалась полносвязным слоем с 62
выходными классами.
Сеть ResUNet структурно представляет собой комбинацию глубокой нейронной сети и
сверточной и состоит из следующих слоев: слой нормализации батча (BatchNorm);
полносвязный слой с активацией ReLU; сверточный слой (Conv2D); слой нормализации
батча (BatchNorm); полносвязный слой с активацией ReLU; сверточный слой (Conv2D);
выходной полносвязный слой из 5 нейронов [3].
В таблице 1 представлена точность обучения и классификации рассмотренных выше
сетей. Результаты говорят о том, что CNN, RNN и DNN модели превосходят MLP примерно
в 1,35 раза по точности обучения и в 2 раза по точности классификации. Среди нейронных
сетей лидирующую позицию занимает ResUNet.
Таблица 1
Нейросеть
MLP-300 (MLP)
LSTM (RNN)
LeNet5 (CNN)
ResUNet (DNN)

Оценка точности классификации MLP и CNN.
Точность обучения (%)
Точность классификации (%)
70.72
43.4
88
88.39
86.23
85.53
89.90
90.56

Также была проведена оценка времени обучения и классификации на GPU на наборе
данных chars74k. Таблица 2 показывает общее время обработки для обучения и
классификации всех символов набора данных с использованием размера батча в 64 символа.
Таблица 2
Нейросеть
LSTM (RNN)
LeNet5 (CNN)
ResUNet (DNN)

Оценка времени распознавания символов
Обучение (сек) Классификация (сек)
Класс 1-ого символа (мсек)
120
10
0.635
100
10
0.635
556
19
1.2

Можно заметить, что ResUNet несмотря на более высокую точность проигрывает в
скорости LSTM и LeNet5. Это связано с тем, что модель ResUNet обрабатывает изображения
60 × 60, а LSTM и LeNet5 обрабатывают соответственно изображения 28 × 28 и 32 × 32.
На основании полученных результатов было принято для решения задачи
распознавания цифробуквенных символов использовать глубокую нейронную сеть (DNN)
модели ResUNet [4], архитектурно состояющую из следующих слоев:
1. Слой нормализации батча (BatchNorm)
2. Полносвязный слой с активацией ReLU
3. Сверточный слой (Conv2D)
4. Слой нормализации батча (BatchNorm)
5. Полносвязный слой с активацией ReLU
6. Сверточный слой (Conv2D)
7. Выходной полносвязный слой из 5 нейронов
На вход нейронной сети поступают изображения с камеры 250 на 1600 пикселей, на
которых могут присутствовать цифробуквенные символы, в разных количествах,
комбинациях, а может и не быть вовсе. Тренировочная выборка состоит из 12600
изображений, тестовая из 5000. В тренировочной выборке только 6700 изображений имеют
различные символы, остальные 5900 символов не имеют. Таким образом на входной слой
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нейронной сети поступает трехканальное изображение 250х1600: 4500000 параметров. На
выходном слое – 5 однозначно определяемых классов.
Предполагается, что разрабатываемое программное приложение должно решает задачу
детектирования QR-кодов и распознавания цифробуквенных символов в складских
помещениях. Велика вероятность загрязнения изображения с QR-кодами и символами, что
затрудняет процесс распознавания. В связи с этим был разработан алгоритм распознавания
дефектов на изображениях. В качестве сторонней библиотеки для реализации нейронной
сети была выбрана Python-библиотека TensorFlow. TensorFlow – это открытая программная
библиотека для машинного обучения, разработанная компанией Google.
В качестве оптимизатора обучения был выбран оптимизатор Adam. Максимальное
количество эпох (циклов) обучения было установлено на 25. Однако, минимизация целевой
функции достигла своего предела на 18 эпохе, завершив обучение нейронной сети. Точность
предсказания нейросети на 18 эпохе на обучающей и валидационной выборках была
соответственно равна 0.7985 и 0.7505, график роста точности представлен на рисунке 1 [5].

Рисунок 1 - График роста точности предсказания нейронной сети
Разрабатываемое программное приложение должно решает задачу детектирования QRкодов и распознавания цифробуквенных символов в складских помещениях. Велика
вероятность загрязнения изображений с QR-кодами и символами, что затрудняет процесс
распознавания. В связи с этим была решена задача «Распознавание дефектов на
изображениях»:
Зададим область допустимых значений:
1. Значение целевой функции на тестовом множестве должно быть меньше 0.05:
1
𝑄 = 𝑁 ∑𝑁
(1)
𝑛=1 𝑄𝑛 < 0.05, 𝑁 = 1,2,3, … , ∞;
2. Значение целевой функции на тренировочном множестве должно быть меньше 0.05:
1
𝑄 = 𝑀 ∑𝑀
(2)
𝑚=1 𝑄𝑚 < 0.05, 𝑀 = 1,2,3, … , ∞;
Решение задачи анализа дефектов для n-ого изображения:
1.1. Решение задачи предсказания наличия дефектов для m-ого изображения:
𝑏𝑚 = ∑𝐼𝑖=1 𝑥𝑖𝑚 ∗ 𝑧𝑖 , 𝐼 = 1,2,3, … , ∞; 𝑚 = 1,2,3, … , 𝑀;
(3)
1.2. Вычисление ошибки предсказания для m-ого изображения:
𝑄𝑚 = (𝑏𝑚 − 𝑎𝑚 )2 , 𝑚 = 1,2,3, … , 𝑀;
(4)
1.3. Решение задачи предсказания наличия дефектов для всех M изображений:
𝑏1 = ∑𝐼𝑖=1 𝑥𝑖1 ∗ 𝑧𝑖
, 𝐼 = 1,2,3, … , ∞; 𝑀 = 1,2,3, … , ∞;
(5)
…
𝑏𝑀 = ∑𝐼𝑖=1 𝑥𝑖𝑀 ∗ 𝑧𝑖
1.4. Вычисление ошибки предсказания для всех M изображений:
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𝑄1 = (𝑏1 − 𝑎1 )2
, 𝑀 = 1,2,3, … , ∞;
(6)
…
𝑄𝑀 = (𝑏𝑀 − 𝑎𝑀 )2
1.5. Вычисление целевой функции на тестовом множестве:
1
𝑄 = 𝑀 ∑𝑀
(7)
𝑚=1 𝑄𝑚 , 𝑀 = 1,2,3, … , ∞;
1.6. Коррекция весов:
𝑧1 = 𝑧1 − ℎ ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑄)
…
, 𝐼 = 1,2,3, … , ∞;
(8)
𝑧𝐼 = 𝑧𝐼 − ℎ ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑄)
1.7. Повторение шагов 1.1. – 1.6. пока значение целевой функции не уменьшится до
0.05:

1

𝑄 = 𝑀 ∑𝑀
𝑚=1 𝑄𝑚 < 0.15, 𝑀 = 1,2,3, … , ∞;
1.8. Решение задачи предсказания наличия дефектов для n-ого изображения:
𝑎𝑛 = ∑𝐼𝑖=1 𝑥𝑖𝑛 ∗ 𝑧𝑖 , 𝐼 = 1,2,3, … , ∞; 𝑛 = 1,2,3, … , 𝑁;
1.9. Решение задачи предсказания наличия дефектов для всех N изображений:
𝑎1 = ∑𝐼𝑖=1 𝑥𝑖1 ∗ 𝑧𝑖
, 𝐼 = 1,2,3, … , ∞; 𝑁 = 1,2,3, … , ∞;
…
𝐼
∑
𝑎𝑁 = 𝑖=1 𝑥𝑖𝑁 ∗ 𝑧𝑖

(9)
(10)

(11)

Окончательная формулировка задачи: «Необходимо найти такие значения
переменной 𝑎𝑛 , удовлетворяющие линейным неравенствам (1) и (2)». Таким образом,
математическая модель задачи имеет вид:
𝑏𝑚 = ∑𝐼𝑖=1 𝑥𝑖𝑚 ∗ 𝑧𝑖 , 𝐼 = 1,2,3, … , ∞; 𝑚 = 1,2,3, … , 𝑀;
𝑄𝑚 = (𝑏𝑚 − 𝑎𝑚 )2 , 𝑚 = 1,2,3, … , 𝑀;
𝐼
𝑏1 = ∑𝑖=1 𝑥𝑖1 ∗ 𝑧𝑖
, 𝐼 = 1,2,3, … , ∞; 𝑀 = 1,2,3, … , ∞;
…
𝑏𝑀 = ∑𝐼𝑖=1 𝑥𝑖𝑀 ∗ 𝑧𝑖
𝑄1 = (𝑏1 − 𝑎1 )2
, 𝑀 = 1,2,3, … , ∞;
…
𝑄𝑀 = (𝑏𝑀 − 𝑎𝑀 )2
1
𝑄 = 𝑀 ∑𝑀
𝑚=1 𝑄𝑚 , 𝑀 = 1,2,3, … , ∞;
𝑧1 = 𝑧1 − ℎ ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑄)
…
, 𝐼 = 1,2,3, … , ∞;
𝑧𝐼 = 𝑧𝐼 − ℎ ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑄)
1
𝑄 = 𝑀 ∑𝑀
𝑚=1 𝑄𝑚 < 0.15, 𝑀 = 1,2,3, … , ∞;
𝐼
𝑎𝑛 = ∑𝑖=1 𝑥𝑖𝑛 ∗ 𝑧𝑖 , 𝐼 = 1,2,3, … , ∞; 𝑛 = 1,2,3, … , 𝑁;
𝑎1 = ∑𝐼𝑖=1 𝑥𝑖1 ∗ 𝑧𝑖
, 𝐼 = 1,2,3, … , ∞; 𝑁 = 1,2,3, … , ∞;
…
𝐼
𝑎𝑁 = ∑𝑖=1 𝑥𝑖𝑁 ∗ 𝑧𝑖
Для программной реализации выбранных алгоритмов сегментации и распознавания
было написано программное приложение на языке Python версии 3.7 в среде Anaconda 3 с
использованием платформы Spyder 4 для пользователей 32-х и 64-х разрядных версий ОС
Windows XP и выше. Разработанное программное приложение решает задачу
детектирования QR-кодов и распознавания цифробуквенных символов. На рисунках 2-3
представлены результаты работы приложения.
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Рисунок 2 - Демонстрация работы сканера QR-кодов

Рисунок 3 - Демонстрация результата распознавания цифробуквенных символов
Были рассмотрены различные архитектуры нейронных сетей, позволяющие решить
задачу распознавания опознавательных знаков на территории склада. Выбрана архитектура,
основанная на сверточных нейросетях, обладающая точностью, значительно превосходящей
остальные архитектуры. Создана модель на основе предобученной сверточной архитектуры,
имеющая точность распознавания на обучающей и валидационной выборках была
соответственно равна 79,85% и 75,05%.
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Abstract: the paper provides an overview of methods for solving the problem of recognizing
objects of a transport warehouse for navigation and loading / unloading goods with an unmanned
loader. Various neural network models of computer vision and algorithms for recognizing encoded
information are considered. Algorithms for reading QR codes, recognition of alphanumeric images,
recognition of markings on the territory of a warehouse have been investigated. Convolutional
neural networks are used to solve the recognition problem.
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Аннотация: в статье рассматривается применение генетического алгоритма при
решении задачи упаковки грузов в ISO-контейнеры. Приводится сравнение эволюционных
методов 3D упаковки.
В настоящее время использование ручного труда на складах приводит к частому
формированию неоптимальных решений по упаковке грузов в контейнеры и паллеты.
В контейнерах остается много свободного места, грузы не проходят сортировку по
размерам и хрупкости, из-за чего происходят их частые повреждения. Потери прибыли
компании от неоптимальной плотности упаковки товара в контейнерах и паллетах
составляют более 2% от товарооборота.
На сегодняшний день существует множество различных готовых решений. Например,
компании ALS и Stock предлагают сервис автоматизации логистики и управления складом,
Boximity реализует комплекс программных средств по оптимизации 3D упаковки грузов [1].
Однако, как представленные компании, так и компании аналоги не предлагают готовых
решений именно по упаковке грузов в ISO-контейнеры. При этом грамотная упаковка грузов
непосредственно в контейнеры позволила бы экономить средства на закупку,
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транспортировку и обслуживание этих контейнеров, за счет экономии места при укладке
грузов. Для решения задачи по генерации оптимальных вариантов упаковки грузов
современные компании используют так называемые «генетические алгоритмы».
В общем виде принцип работы генетического алгоритма (ГА) можно представить в
виде следующего алгоритма:
1. Создание множества блоков, размеры которых либо выбираются случайно, либо
извлекаются из массива данных.
2. Формирование так называемых «хромосом» – различных последовательностей
расположения блоков в контейнере.
3. Вычисление целевой функции плотности упаковки F для каждой хромосомы.
4. Селекция хромосом – отбор хромосом с лучшими значениями целевой функции из
общего количества хромосом в популяции.
5. Скрещивание – процесс создания двух новых хромосом-потомков путем
комбинирования частей генов хромосом-родителей.
6. Добавление мутаций – редких изменений значений гена случайным образом с
значением вероятности ρ. [2]
В качестве решения данной проблемы автор данной статьи предлагает программный
комплекс для генерации оптимального решения по упаковке грузов в контейнеры и паллеты
с помощью модифицированного генетического алгоритма (МГА), работающего по принципу
эволюционного отбора лучших решений.
Предполагается, что алгоритм будет использоваться беспилотными системами, а также
в качестве отдельного программного приложения при ручной погрузке грузов в контейнеры.
Применительно к задаче 3D упаковки основной процесс генетического алгоритма был
подвергнут модификациям [3]:
1. LBFL (Late-Bottom-Front-Left) модель: начальное расположения коробок задается по
4-м уровням приоритетности: время выгрузки (поздний-ранний), высота (нижний-верхний),
глубина (передний-задний), ширина (левый-правый). Алгоритм формирует очередность
упаковки блоков в контейнер по приоритетному списку.
2. Адаптивная вероятность мутации: вероятность мутации зависит от величины
среднего показателя целевой функции, полученной от каждой из скрещивающихся
хромосом. Чем этот показатель ближе к глобальному оптимуму (лучшему решению задачи
трехмерной упаковки), тем меньше вероятность мутации. И, наоборот, чем дальше
показатель, тем вероятность мутации хромосом больше.
С помощью сравнительного анализа и построения регрессионной модели становится
возможным выбрать оптимальные значения параметров адаптивной вероятности мутации и
коэффициентов приоритетности LBFL модели для модифицированного генетического
алгоритма и завершить исследование модуля поддержки принятия решений.
Для теоретической проверки вышеизложенной гипотезы было проведено сравнение
эволюционных методов 3D упаковки. На рисунках 1 и 2 представлены результаты сравнения
алгоритмов по времени работы и плотности упаковки соответственно.
Сравнение эволюционных методов 3D упаковки проводилось на 10 наборах коробок.
По времени работы лучшим оказался МГА метод, его результат составил 98 секунд. Лучшую
плотность упаковки также показал МГА метод – 95,16%.
В качестве входных параметров алгоритм будет принимать размеры коробок (грузов),
приоритетность выгрузки, № и координаты зоны хранения, № и координаты контейнера
хранения. В качестве выходных значений пользователь будет получать координаты
расположения коробок в каждом контейнере склада. На рисунке 3 представлен результат
работы МГА для тестового набора: в 40-футовые контейнеры было упаковано 1000 коробок.
Среди 1000 коробок было выделено 50 независимых типов коробок. Плотность упаковки
составила 93,96%, а общее время работы алгоритма равняется 99 секунд. [4]
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Рисунок 1 – Результаты оценки времени работы алгоритмов

Рисунок 2 – Результаты оценки плотности полученной упаковки

Рисунок 3 – Результат работы МГА на тестовом наборе данных
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С
помощью
тестового
примера
была
доказана
адекватность
работы
модифицированного генетического алгоритма. А сравнение данного метода с аналогичными
ему, показала его превосходство над ними.
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Аннотация. В данной статье рассматривается формула нахождения произведения
производных любых порядков, также приведены доказательства формулы с примерами.
Основная задача – доказать формулу Лейбница для производных.
Для вычисления производной любого порядка от произведения двух функций, касаясь,
последовательное применение формулы вычисления производной от произведения двух
функций, применяется формула Лейбница. Формула Лейбница может быть использована
для нахождения формул и рядов Тейлора, там требуются производные высоких порядков.
Еще до появления математического анализа эта теорема (в геометрической или
механической формулировке) была известна Грегори и Барроу. Например, Барроу описал
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этот факт в 1670 году как взаимосвязь между квадратурными задачами и рисованием по
касательной. Ньютон сформулировал теорему устно следующим образом: "Чтобы получить
правильное значение площади, прилегающей к некоторой части абсциссы, эту площадь
всегда следует принимать равной разности значений z [примитива], соответствующих частям
абсциссы, ограниченным началом и концом области." У Лейбница также нет записи этой
формулы в ее современном виде, так как обозначение определенного интеграла появилось
гораздо позже, у Фурье в начале XIX века. Современная формулировка была дана Лакруа в
начале XIX века.
Уметь дифференцировать, это важно, также формула Лейбница выражает
производную n-го порядка от произведения двух функций.
В примерах, которые приведены ниже без использования формулы нахождение
производной было бы более громоздким.
С помощью формулы Лейбница можно вычисление производную n- го порядка от
произведения двух функций.
(𝑢𝑣)′ = 𝑢𝑣′ + 𝑢′𝑣
″
(𝑢𝑣) = 𝑢𝑣 ″ + 2𝑢′ 𝑣 ′ + 𝑢𝑣 ″
‴
(𝑢𝑣) = 𝑢‴ 𝑣 + 3𝑢″ 𝑣 ′ + 3𝑢′ 𝑣 ″ + 𝑢𝑣 ‴
𝑛

(𝑢𝑣)

(𝑛)

= ∑ 𝐶𝑛𝑘 𝑢(𝑛−𝑘) 𝑣 (𝑘)
𝑘=0

Отсюда следует формула Лейбница:
n!
Cnk = k!(n−k)! , где Cnk - биноминальные коэффициенты
Данная формула не доказывается в нашем курсе, но она имеет два доказательства.
Первое доказательство.
Дифференцируем:
′
′
′
(𝑢(𝑛−𝑘) × 𝑣 (𝑘) ) = (𝑢(𝑛−𝑘) ) × 𝑣 𝑘 + 𝑢(𝑛−𝑘) × (𝑣 (𝑘) ) = 𝑢(𝑛−𝑘+1) × 𝑣 (𝑘) + 𝑢(𝑛−𝑘) × 𝑣 (𝑘+1)
(𝑢𝑣)

(𝑛+1)

= ((𝑢𝑣)

(𝑛) ′

) =

𝑛

𝑛

∑ 𝐶𝑛𝑘

(𝑢

(𝑛−𝑘) 𝑘 ′

𝑛

𝑣 ) = ∑ 𝐶𝑛𝑘 (𝑢(𝑛−𝑘+1) 𝑣 (𝑘) + 𝑢(𝑛−𝑘) 𝑣 (𝑘+1) )

𝑘=0

𝑛

𝑘=0

= ∑ 𝐶𝑛𝑘 𝑢(𝑛−𝑘+1) × 𝑣 (𝑘) + ∑ 𝐶𝑛𝑘 𝑢(𝑛−𝑘) × 𝑣 (𝑘+1)
𝑘=0
𝑛

𝑘=0
𝑛+1

= ∑ 𝐶𝑛𝑘 𝑢(𝑛−𝑘+1) × 𝑣 (𝑘) + ∑ 𝐶𝑛𝑘−1 𝑢(𝑛−𝑘+1) × 𝑣 (𝑘)
𝑘=0

𝑛

𝑘=1

= 𝐶𝑛0 𝑢(𝑛−0+1) × 𝑣 (0) + ∑(𝐶𝑛𝑘 + 𝐶𝑛𝑘−1 ) × 𝑢(𝑛−𝑘+1) + 𝐶𝑛𝑛+1−1 × 𝑢(𝑛−(𝑛+1)+1)
𝑘=1

× 𝑣 (𝑛+1)
Мы нашли:

𝑛

(𝑢𝑣)(𝑛+1) = 𝐶𝑛0 𝑢(𝑛+1) × 𝑣 (0) + ∑(𝐶𝑛𝑘 + 𝐶𝑛𝑘−1 )𝑢(𝑛+1−𝑘) × 𝑣 (𝑘) + 𝐶𝑛𝑛 𝑢(0) × 𝑣 (𝑛+1)
Можно заметить, что

𝑘=1

𝑛!
𝑛!
=
=1
(𝑛 − 0)! 0! 𝑛! × 1
𝑛!
𝑛!
𝐶𝑛𝑛 =
=
=1
(𝑛 − 𝑛)! 𝑛! 0! 𝑛!

𝐶𝑛0 =
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𝐶𝑛𝑘 + 𝐶𝑛𝑘−1 =

𝑛!
𝑛!
𝑛! (𝑛 − 𝑘 + 1)
𝑛! 𝑘
+
=
+
(𝑛 − 𝑘)! 𝑘! (𝑛 − 𝑘 + 1)! (𝑘 − 1)! (𝑛 − 𝑘 + 1)! 𝑘! (𝑛 − 𝑘 + 1)! 𝑘!
𝑛! (𝑛 + 1)
(𝑛 + 1)!
𝑘
=
=
= 𝐶𝑛+1
(𝑛 + 1 − 𝑘)! 𝑘 (𝑛 + 1 − 𝑘)! 𝑘!

Второе доказательство.
Применим формулу производной произведения двух функций:
(uv)′ = u′ v + uv ′
Перепишем формулу в следующем виде:
(u(x) × v(x))′ = (u′ (x) × v(y) + u(x) × v ′ (y))|y=x
То есть одна функция зависит от переменной x, а другая - от y.
𝑑
𝑑 𝑛
(𝑛)
(𝑢(𝑥) × 𝑣(𝑥)) = [( + ) × 𝑢(𝑥) × 𝑣(𝑦)] |
𝑑𝑥 𝑑𝑦
𝑛

= [∑ 𝐶𝑛𝑘 ×
𝑘=0
𝑛

𝑑𝑛−𝑘
𝑑𝑘
×
× 𝑢(𝑥) × 𝑣(𝑦)] |𝑦=𝑥
𝑑𝑥 𝑛−𝑘 𝑑𝑦 𝑘
𝑛

= [∑ 𝐶𝑛𝑘 × 𝑢(𝑛−𝑘) (𝑥) × 𝑣 (𝑘) (𝑦)] |𝑦=𝑥 = ∑ 𝐶𝑛𝑘 𝑢(𝑛−𝑘) (𝑥) × 𝑣 (𝑘) (𝑥).
𝑘=0

𝑘=0

Следовательно, мы и получаем формулу Лейбница для производных.
(𝑢𝑣)𝑛 = 𝑢𝑛 𝑣 + 𝐶𝑛1 𝑢(𝑛−1) 𝑣 ′ + 𝐶𝑛2 𝑢(𝑛−2) 𝑣 ″ + ⋯ + 𝐶𝑛𝑘 𝑢(𝑛−𝑘) 𝑣 𝑘 + ⋯ + 𝑢𝑣 (𝑛)
Приведем пример:
Пример 1. Найти производную второго порядка функции
𝑦(𝑥) = 𝑥 3 + 7𝑥 4 − 3𝑥 + 4
Решение
Согласно определению, вторая производная – это первая производная от первой
производной, то есть
.𝑦 ″ (𝑥) = (𝑦 ′ (𝑥))′
Поэтому сначала найдем производную первого порядка от заданной функции
согласно правилам дифференцирования и используя таблицу производных:
𝑦 ′ (𝑥) = (𝑥 3 + 7𝑥 4 − 3𝑥 + 4)′ = (𝑥 3 )′ + (7𝑥 4 )′ − (3𝑥)′ + (4)′ = 3𝑥 2 + 7(𝑥 4 )′ − 3(𝑥)′ + 0
= 3𝑥 2 + 7 ∗ 4𝑥 3 − 3 = 3𝑥 2 + 28𝑥 3 − 3
Теперь найдем производную от производной первого порядка. Это будет искомая
производная второго порядка:
′
𝑦 ″ (𝑥) = (𝑦 ′ (𝑥)) = (3𝑥 2 + 28𝑥 3 − 3)′ = (3𝑥 2 )′ + (28𝑥 3 )′ − (3)′ = 6𝑥 + 84𝑥 2
Приведем второй пример, применив формулу Лейбница для вычисления производной
из сборника Бермана 1088
Решим пример:
[(𝑥 2 + 1)𝑠𝑖𝑛𝑥]20 пусть 𝑢 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑣 = 𝑥 2 + 1
𝜋
𝑢′ = 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝑠𝑖𝑛 (2 + 𝑥)
𝑣 ′ = (𝑥 2 + 1)′ = 2𝑥
𝜋

𝜋

2

2

𝑢″ = cos ( + 𝑥) = 𝑠𝑖𝑛 ( × 2 + 𝑥)

𝑣″ = 2

𝑣‴ = 0
𝜋
= 𝑠𝑖𝑛 (2 × 20 + 𝑥)

𝑢(20)
𝑣 20 = 0
0
1
Следовательно, [(𝑥 2 + 1)𝑠𝑖𝑛𝑥]20 = 𝐶20
𝑠𝑖𝑛𝑥 20 × (𝑥 2 + 1)(0) + 𝐶20
𝑠𝑖𝑛𝑥 (19) × (𝑥 2 + 1)1 +
20!
𝜋
20
2
𝐶20
𝑠𝑖𝑛18 × (𝑥 2 + 1)2 + ⋯ + 𝐶20
𝑠𝑖𝑛𝑥 0 × (𝑥 2 + 1)20 = 0!20! × 𝑠𝑖𝑛 ( 2 × 20 + 𝑥) × (𝑥 2 + 1) +
20!

𝜋

20!

𝜋

𝑠𝑖𝑛 (2 × 19 + 𝑥) × 2𝑥 + 2!18! 𝑠𝑖𝑛 ( 2 × 18 + 𝑥) × 2 + 0 = 𝑠𝑖𝑛𝑥(𝑥 2 + 1) + 40𝑐𝑜𝑠𝑥 × 𝑥 −
1!19!
380𝑠𝑖𝑛𝑥 = (𝑥 2 − 379) × 𝑠𝑖𝑛𝑥 + 40 × 𝑐𝑜𝑠𝑥
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В данной статье мы рассмотрели формулу Лейбница для производных, доказали ее,
привели примеры. Данная формула напоминает формулу Бинома Ньютона, которую мы
изучили в курсе дискретной математики.
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Аннотация. Работа посвящена различным видам взаимодействий человека с
компьютером – от самых базовых до более сложных сценариев взаимодействия. Для
изучения такого взаимодействия была разработана программа, позволяющая в диалоговом
режиме помочь оператору в решении несложных задач. Целью работы является рассмотреть
историко- философский контекст взаимодействия человека и машины в информационной
среде.
Современную жизнь очень сложно представить без компьютера. Наш век – век
цифровых технологий, компьютерные системы охватили практически все сферы нашей
жизни. Мы взаимодействуем с компьютером ежедневно, но какие именно виды
взаимодействия появились? Как мы взаимодействуем с компьютером? Анализ данных
вопросов и представляет основную задачу данной научной-исследовательской работы.
Рассмотрим основные способы и виды взаимодействия «человек-машина».
Первый вид – это ввод информации с помощью кнопок (клавиатура, мышь, сенсорные
экраны и другие подключаемые устройства). Такой тип взаимодействия можно встретить в
операторских пунктах сбора, транспорта и подготовки нефти, для реализации системы
автоматического регулирования объектами нефтедобычи или автоматического задания
уставок в системах регулирования. Для этого исследования я написал небольшую программу
[1-3]. Программа написана на языке С# (рисунок 1). Она считает корни квадратного
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уравнения. Для этого нужно ввести коэффициенты уравнения, и программа сама выдаст
ответ.

Рисунок 1. Окно программы
Это одно из самых базовых типов взаимодействий. Для пользователя сейчас доступны
более продвинутые и легкие программы как пакет Microsoft Office и многие подобные
программы, с которыми вы можете столкнуться. Это самый распространенный вид
взаимодействия и каждый человек так или иначе сталкивался с ним во время работы с
компьютерными устройствами. Этот вид актуален и по сей день и применяется во всех
сферах жизни [3-8].
Второй тип взаимодействия - это голосовой ввод. Данный способ позволяет
производить быструю передачу команд от пользователя к компьютеру. Хотя и имеет
некоторые ограничения.
Эта технология основана на распознавании речи. Распознавание речи - технология для
преобразования речи в текст, многоуровневый процесс анализа акустических сигналов и их
структурирования в слова, различные предложения и их объединение в текстовом виде.
Данную технологию можно также назвать распознаванием голоса. Сейчас ее можно
обнаружить во многих областях нашей жизни, даже рядовой пользователь может с
легкостью использовать этот метод с помощью своего устройства. По-настоящему эта
технология раскрывается в робототехнике [9-11]. На сегодняшний день существует огромное
количество роботов способных анализировать человеческую речь и выполнять различного
рода задачи. Эти роботы способны работать в аэропортах, школах, библиотеках и частных
домах. Примером могут стать умные дома. Они способны принимать команды с помощью
голосового ввода. Но и для более простых и повседневных функций эта технология имеет
место. К примеру, можно преобразовывать речь в текст для экономии времени или с
легкостью заказать такси, или забронировать столик в ресторане. Эта технология
продвинулась настолько сильно, что теперь воспринимает различные профессиональные
жаргонизмы. В медицине это упрощает заполнение медицинских карт, выписывание
рецептов. В сферах обслуживания упрощает принятие заказов. Данный вид взаимодействия
не идеален и во многом зависит от правильности и четкости произнесенной речи. Не верное
произношение или слишком быстрая речь могут повлиять на качество анализа информации и
последующего преобразования.
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Третий вид – распознавание лица. Данная технология широко применяется в различных
сферах жизни и позволяет распознать лицо и подтвердить личность человека, используя
нейросети. Данные нейросети позволяют определять личность не только по фото, но и на
видео, нейросеть анализирует уникальные черты лица человека, сверяя их с имеющейся
базой данных. Даная технология может распознавать не только черты лица человека, но и
его эмоции. Эта технология применяется в сфере безопасности [12-15]. В медицине эта
технология помогает выявить некоторые болезни и сделать общую сводку о состоянии
больного. В системе обслуживания помогает анализировать настроение покупателей и
подбирать подходящее предложение. Даже открытие счета или снятие наличных в банке. В
системе образования, алгоритмы следят за вниманием учеников, анализируют куда
направлен взгляд и выражение лица. Роботы, оснащенные данной технологией способны
работать гидами, официантами, помогать потерявшимся людям, ухаживать за престарелыми
и многое другое.
Однако эта система не идеальна и имеет несколько недостатков. Рассмотрим некоторые
из них:
1. Несанкционированный доступ к камерам, которые используются для анализа.
2. Ошибки в идентификации лиц. Иногда люди обладают похожими чертами и
алгоритм может дать сбой.
Выводы. На сегодняшний день мало устройств, которые используют только один из
этих методов взаимодействия с человеком. В основном даже самые распространенные
устройства используют несколько таких видов вместе для более широкого сценария
использования. В робототехнике применяют как текстовое общение, так и голосовые
команды, и анализ лиц для более полной работы. Такие машины уже могут заменить
некоторых людей на рабочих местах. Смартфоны и персональные компьютеры тоже
оснащаются подобными функциями для комфортной и быстрой работы с пользователем. Все
большую популярность приобретает ИИ. С каждым днем он становится все лучше в
взаимодействии с человеком, нейросети совершенствуются ежедневно, что облегчает
способы и виды идентификации. Развитие этих технологий позволит усовершенствовать
нашу жизнь во всех сферах.
На мой взгляд, все эти технологии стали неотъемлемой частью нашей повседневный
жизни. Уже невозможно представить наш мир без компьютеров.
Каждая сфера нашей жизни тесно связана с ними, благодаря чему было совершено огромное
количество открытий и упрощены многие операции.
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В статье описывается поэтапная работа генетического алгоритма и его применение для
решения задачи компоновки элементов схем по конструктивным модулям на основе
печатных плат. Также представлены результаты эксперимента, целью которого было
исследование параметров качества и эффективности в зависимости от изменения
размерности начальной популяции, вероятности скрещивания и вероятности мутации.
Автоматизация значительно упрощает жизнь человеку при выполнении каких-то
однообразных и повседневных процессов, не требующих сильного вмешательства. Чем
больше таких процессов удается автоматизировать, тем проще и эффективнее становится
производство или проектирование, да и любая другая процедура, выполняемая человеком.
Компоновка - одна из основных процедур в конструкторском проектировании,
следующая после размещения - процесс перехода от электрической принципиальной схемы к
конструктивному разбиению всех элементов на группы, соответствующие конструктивам
различных уровней [1]. Сейчас одно устройство выполняет множество функций,
соответственно, оно должно содержать в себе огромное количество элементов.
Задача компоновки, заключается в распределении элементов схемы по монтажным
пространствам несущих элементов [2]. При этом в качестве несущих элементов могут
выступать, например, печатные платы, подложки микросборок, и так далее. Стремление
уменьшать количество разрываемых связей объясняется тем, что в электрических схемах это
число определяет и число проводников кабеля, и количество контактов на разъеме.
Уменьшение числа связей между группами элементов в значительной степени идентично
увеличению «плотности» связей внутри каждой группы. Ограничениями при решении
разбиения обычно являются: количество элементов в группах, наибольшее число связей,
выходящих из данной группы, различные физические ограничения, вытекающие из природы
компонуемых элементов.
При решении задачи компоновки основным критерием оптимальности является
минимизация числа межмодульных связей.
Исходными данными задачи являются:
─ количество и габариты печатных плат,
─ количество и габариты элементов,
─ схема соединений элементов.
Результатом решения данной задачи является схемный состав модулей.
Главным критерием оптимальности в задаче компоновки является минимальное число
ребер, соединяющих куски графа между собой, что в реальности представляет собой
межмодульные соединения.
Для соблюдения разногабаритности элементов, компонуемых по модулям,
используются следующие условия:
─ условие расположения прямоугольников в пределах каждого прямоугольника (Pj):
─ условие соблюдения площадей модуля и элементов в нем.
В данной работе рассматривается общепринятый критерий задачи компоновки такой,
как минимальное количество внешних связей между полученными модулями:
F (G) = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=𝑖+1 𝑢𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗 → min,
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где F – значение фитнесс-функции (кол-во соединений между модулями); uij – кол-во
соединений между i-ым и j-ым элементами; xij – принадлежность элементов к одному
модулю (0 или 1); n – количество элементов схемы, m – количество компонуемых модулей.
Для решения данной задачи используем генетический алгоритм.
Использование и разработка генетических алгоритмов, позволяет найти нужное
решение к всяческим трудным проблемам путём перебора или комбинирования требуемых
параметров при помощи механизмов, которые похожи на биологическую эволюцию. Таким
образом, в процессе использования генетического алгоритма производится поиск новых всё
новых и новых решений за счет начальных и полученных в ходе исследования вычислений.
Основное преимущество ГА по сравнению с другими алгоритмами для решения задач
оптимизации в том, что они могут параллельно работать с несколькими решениями, тем
самым улучшая качество получаемых решений.
Для решения задачи компоновки элементов схем, начальную популяцию формируем
случайным образом. Размер популяции остается неизменным до конца работы алгоритма.
Особь представляет собой одинарную хромосому, которая генерируется, опять же,
случайным образом. Эта хромосома подразумевает номер модуля, в который будет
установлен компонуемый элемент (от 0 до количества модулей). А порядок элементов этой
хромосомы означает номера элементов, которые всегда фиксированы и упорядочены.
В процессе выполнения ГА, для получения потомства используется оператор
одноточечного скрещивания, а значит особи популяции случайным образом разбиваются на
пары. В последствии применяем одноточечный оператор кроссенговера (для родительских
особей случайным образом выбирается одна точка раздела) в результате чего получают
обменом выделенными частями два потомка, которых отправляют в новое поколение.
Далее, к каждой особи из нового поколения применяется оператор одноточечной
обменной мутации. Производится обмен двух соседних генов особи, а полученные
«мутированные» особи записываются в новое поколение. При пополнении популяции
новыми особями выполняют оценку приспособленнсти. На рис.1 представлена
алгоритмическая схема генетического алгоритма.

Рис.1. Алгоритмическая схема генетического алгоритма
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Для исследования эффективности генетического алгоритма в работе была разработана
программная реализация на примере решения задачи компоновки элементов схем по
конструктивным модулям на основе печатных плат.
В рамках вычислительных экспериментов было проведено исследование параметров
качества и эффективности алгоритма в зависимости от изменения размерности начальной
популяции, вероятности скрещивания и мутации. На рис. 2-4 представлены полученные
результаты исследований.
На рис.2 представлены графики со значениями показателя качества и скорости
сходимости при изменении количества особей в поколении от 10 до 100.

Рис. 2. Зависимость показателя качества решения и скорости
сходимости алгоритма от размерности начальной популяции
На рис.3 представлена зависимость параметров качества решения и скорости
сходимости алгоритма от изменения вероятности скрещивания от 0,1 до 1.
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Рис. 3. Зависимость параметров от вероятности скрещивания
На рис.4 представлена зависимость параметров качества решения и скорости
сходимости алгоритма от изменения вероятности мутации от 0,1 до 1.

Рис. 4. Зависимость параметров от вероятности мутации
В конечном счете, наблюдая за результатом исследований, можно сделать вывод, что
при увеличении начальной популяции, увеличивается точность наблюдений и уменьшается
скорость сходимости. Схожие результаты получаются при увеличении вероятности
скрещивания и увеличении вероятности мутации – в обоих случаях увеличивается точность,
а скорость сходимости – уменьшается.
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The article describes the consequent operation of the genetic algorithm and its application for
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В статье описывается генетический и муравьиный алгоритмы и их применение для
решения задачи размещения элементов на печатной плате электронных средств. Также
представлены результаты эксперимента, целью которого было исследование эффективности
и сравнение используемых алгоритмов.
При проектировании современных электронных средств задача размещения элементов
на печатной плате имеет большое значение, так как при неправильном (неграмотном)
размещении элементов решение задачи трассировки будет неэффективно [1]. Неоптимальное
размещение приводит к увеличению задержек, искажений сигналов, а также к усилению
перекрестных помех между сигнальными межсоединениями. Также нужно обращать
внимания на электромагнитную совместимость элементов, которые должны группироваться
по частотам, на которых они работают [2].
Задача размещения является NP-сложной задачей. Только методом полного перебора
возможно отыскать оптимальное размещение элементов. Однако главный недостаток этого
метода – большое количество затрачиваемого на вычисления времени.
Задача размещения решается сразу после задачи компоновки, т.е. является
промежуточным этапом конструкторского проектирования. Ее суть заключается в том,
чтобы наилучшим образом разместить элементы в блоке (например, на печатной плате) на
основе схематического представления устройства и информации для соединения элементов в
блоки.
Исходные данные для решения задачи размещения:
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─ конфигурация и габариты коммутационного пространства, которые определяются
определенными требованиями установки и крепления;
─ количество и геометрические размеры размещаемых элементов;
─ схема соединений и ограничения на расположение элементов.
Результатом решения данной задачи является минимизация суммарной стоимости
связей, расположенных элементов.
Задача размещения элементов на печатной плате представляет собой поиск для каждого
размещаемого компонента позиций, при которых оптимизируются определенные показатели
качества и учитываются установленные в задаче, критерии и ограничения, а также
следующие условия:
─ условия на взаимное не пересечение элементов друг с другом;
─ условия размещения элементов в пределах печатной платы.
Результат должен обеспечивать наилучшие условия для проведения трассировки
соединений при соблюдении ограничений на взаимное расположение элементов и критериев
оптимизации качества размещения.
В данной работе рассматривается общепринятый критерий задачи размещения такой,
как минимум суммарной взвешенной связности:
F (G) = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑑𝑖𝑗 𝑐𝑖𝑗 → min,
где dij=|xi-xj|+|yi-yj|,
F – общая длина всех соединений, 𝑑𝑖𝑗 – расстояние между позициями, занимаемыми i и j
элементами, 𝑐𝑖𝑗 – число связей между i и j элементами, xi - координата х позиции элемента i,
xj - координата х позиции элемента j, yi - координата y позиции элемента i, yj - координата y
позиции элемента j.
Для решения задачи используем генетический и муравьиный алгоритмы. Рассмотрим
генетический алгоритм.
С помощью генетического алгоритма осуществляется поиск и нахождение новых
решений за счет объединения как уже имевшихся в начальной популяции, так и полученных
в предыдущих циклах решений. Преимущества ГА по сравнению с другими алгоритмами
к решению задач оптимизации заключаются в том, что они начинают работать с
несколькими исходными решениями, распараллеливая процесс, и избегая попадания в
локальные оптимумы, комбинируя и наследуя элементы решений самого высокого
качества.
Начальная популяция для решения задачи размещения разногабаритных элементов на
печатной плате формируется случайным образом. Размер популяции фиксируется и не
изменяется до завершения работы алгоритма. Особь в популяции представляет из себя
двойную хромосому, которая генерируется случайным образом. Первая хромосома
представляет собой номера элементов в том порядке, в котором они будут размещаться. А
вторая закодирована двоичным методом (0 или 1), и подразумевает ориентацию элементов,
где 1 – вертикальная, а 0 – горизонтальная ориентация.
Для получения потомства выполняется оператор одноточечного скрещивания, т.е.
особи популяции случайным образом разбиваются на пары, применяем одноточечный
оператор кроссинговера (для родительских особей случайным образом выбирается одна
точка раздела) в результате чего получают путем обмена отсеченными частями два потомка,
которые записываются в новое поколение. Также к каждой особи нового поколения
применяется оператор одноточечной обменной мутации, который представляет из себя
обмен двух соседних генов особи особи. Полученные мутированные особи в последствии
записываются после первоначальных «чистых» потомков.
После
пополнения
популяции
новыми
особями
выполняется
оценка
приспособленности, и все повторяется по достижению критерия останова. На рис. 1
представлен пример размещения элементов генетическим алгоритмом.
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Рис.1. Пример размещения элементов генетическим алгоритмом
Рассмотрим муравьиный алгоритм.
Муравьиный алгоритм входит в группу алгоритмов роевого интеллекта. Алгоритм
построен на основе имитации поведения колонии муравьев, которые ищут путь от дома к
источнику питания.
Для решении задачи размещения элементов на печатной плате с использованием
муравьиного алгоритма строится полный граф, в котором количество вершин равно
количеству элементов. Выбирается количество поколений (итераций) и количество муравьев
в популяции. Муравей формирует путь. Каждая последующая вершина выбирается в
соответствии с вероятностью. Последовательность вершин соответствует порядку
размещения элементов. Ориентация для каждого выбирается случайным образом. На рис.2
представлен пример размещения элементов с использованием муравьиного алгоритма.

Рис.2. Пример размещения элементов муравьиным алгоритмом
После того, как все муравьи в поколении прошли путь рассчитывается уровень
изменения феромона на ребрах. Таким образом, каждое последующее поколение
ориентируется по обновленному уровню феромона на ребрах. Также из каждого поколения
выбираем путь с наилучшем значением целевой функции и сравниваем с другими.
Для исследования эффективности генетического и муравьиного алгоритмов в работе
была разработана программная реализация на примере решения задачи размещения
элементов на печатной плате.
В рамках вычислительных экспериментов исследовалась зависимость параметров
эффективности алгоритмов от количества размещаемых элементов (от 8 до 250). На рис.3-4
представлено сравнение двух алгоритмов (генетического и муравьиного).
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На рис.3 представлено изменение значение целевой функции относительно количества
размещаемых элементов. Наглядно демонстрирует, что муравьиный и генетический
алгоритмы предоставляют почти одинаковые результаты по точности.

Рис.3. Зависимость значения целевой функции от количества элементов
На рис.4 представлено количество итераций, выполненных алгоритмами, относительно
количества размещаемых элементов. Видно, что муравьиный алгоритм требует большее
количество итераций для нахождения конечного решения, нежели генетический алгоритм.

Рис.4. Зависимость количества поколений от количества элементов
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В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что генетический
алгоритм подходит для быстрого нахождения оптимального решения, но конечный результат
может быть не точным, хотя и максимально близким к глобальному оптимуму. А
муравьиный алгоритм обеспечивает наиболее точные результаты, но, к сожалению, требует
больше времени на решение, и подходит больше к задачам большой размерности.
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В работе представлены результаты исследования, показывающие возможность
применения модели множественной регрессии для прогнозирования возможных перегрузок
серверов мобильных операторов.
Сегодня трудно представить жизнь человека без мобильной связи. Она используется
множеством людей как в обычной, так и в профессиональной деятельности. Ситуация, когда
абонент не может позвонить или воспользоваться другими услугами, которые
предоставляются с использованием сети мобильной связи доставляет большие неудобства и
отрицательно сказывается на имидже мобильного оператора. Избежать подобных ситуаций и
организовать эффективное управление ресурсами сети мобильной связи, позволят
дополнительные меры, предотвращающие возникновение перегрузок на узлах сети. В связи с
этим, актуальной является задача прогнозирования возможных перегрузок на серверах
мобильного оператора.
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В качестве исходных данных для построения прогноза авторами использовались
статистические данные, собранные автоматизированными измерительными комплексами на
узлах одной из мобильных сетей: дата и время измерения; идентификатор узла, на котором
производилось измерение; количество запросов, поступивших на узел в указанное время;
количество запросов, поступивших на узел за 5 секунд до указанного времени; отклонение –
разность между зафиксированными значениями количества запросов в процентах.
На основании анализа зависимости полученных отклонений от даты и времени
(рисунок 1) была выявлена сезонная составляющая в исходных данных и выдвинута гипотеза
о наличии зависимости перегрузки сервера (поступление такого количества запросов, с
которым сервер не может справиться) от времени суток или дня недели.

Рисунок 1 – Величина отклонений количества запросов (в %) в соответствующий
момент времени по отношению ко времени на 5с ранее
Однако, построенная матрица взаимной корреляции признаков (таблица 1) не
подтвердила наличие существенной зависимости возникновения перегрузок от времени.
Таблица 1
Матрица взаимной корреляции величины отклонений, дня недели и времени
Отклонение

День недели

Время

Отклонение

1.000000

-0.011390

0.011507

День недели

-0.011390

1.000000

-0.017375

Время

0.011507

-0.017375

1.000000

В связи с этим было принято решение использовать в качестве исходных данных
только измерения, полученные в течение 3 часов 15 минут в рамках одного дня и
осуществлять на основании этих данных прогнозирование на следующие 13 минут. Все
исходные данные были представлены в виде таблицы размерности 2784 х 16, была проведена
предварительная обработка данных (удалены повторяющиеся значения). В качестве
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обучающей выборки использовалось 80% исходных данных (таблица размерности 2238 х
16), а оставшиеся 20% - в качестве тестовой выборки (таблица размерности 549 х 16).
Разными авторами предлагаются различные подходы к решению задач, связанных с
анализом и построением прогнозов для временных рядов [1, 2]. Авторами рассматриваемая
задача была сведена к задаче множественной регрессии, решение которой находится
соответствующими методами машинного обучения.
Для описания зависимости входных и выходных параметров модели использовалась
функция:
𝑛

𝑓(𝑥) = 𝑎 + ∑ 𝑏𝑖 ∗ 𝑥𝑖 ,
𝑖=0

где X={x1, x2,…xn} – набор значений признаков для одного объекта из обучающей выборки;
bi – параметры модели, значения которых находятся на этапе обучения модели.
В рассматриваемой задачи в качестве х1 будет выступать дата и время измерения; х 2 –
идентификатор узла, на котором производилось измерение; х3 – количество запросов,
поступивших на конкретный узел в указанное время; х 4 –
количество запросов,
поступивших на этот узел за 5 секунд до указанного времени; х 5 – отклонение количества
запросов в соответствующий момент времени по отношению ко времени на 5с ранее.
Обучение модели производилось с использованием градиентного спуска. В качестве
метрики качества модели была выбрана средняя квадратическая ошибка:
𝑁

1
𝑀𝑆𝐸 = ∑ 𝑦𝑖 ∗ 𝑦̂𝑖 ,
𝑁
𝑖=1

где N – количество объектов; 𝑦𝑖 – фактически ожидаемый результат; 𝑦̂𝑖 – прогноз модели.
Описанная модель была реализована на языке программирования Python3.8.7. При
обучении модели использовались следующие гиперпараметры: 1000 эпох обучения; размер
батча, равный 32 элементам; коэффициент скорости обучения, равный 10-3.
На рисунке 2 приведены графики значений реальных данных о количестве запросов на
различных узлах мобильной сети и значения, полученные для этих узлов с помощью
построенной модели.

Рисунок 2 – Количество запросов на узлах мобильной сети: 1- реальные значения;
2 – прогнозные значения
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На основании анализа приведенных графиков, а также на основании того, что значение
MSE на тестовой выборке составило 0,459, можно сделать вывод о том, что построенная
модель позволяет достаточно точно осуществлять прогноз возможных нагрузок на сервера
мобильной сети. Располагая такой информацией, мобильные операторы смогут
предпринимать необходимые меры, позволяющие предотвращать возникновение ошибок на
сетевом оборудовании, а также более эффективно использовать сетевые ресурсы в целом.
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В работе исследуются различные методы распознавания дорожной разметки перед
автомобилем во время движения, используя видеорегистратор или обычную камеру, для
повышения безопасности дорожного движения. Проведено исследование среди
существующих в открытом доступе систем контроля полосы движения. Описаны этапы
разработки и методы применения. В результате проведенного исследования был проведен
сравнительный анализ систем контроля полосы движения и выбрана лучшая из
представленных.
Введение
Контроль полосы движения — одна из наиболее приоритетных задач систем помощи
водителю и автономных автомобилей. Они следят за движением машины по выбранному
маршруту и предупреждают о возможном съезде с заданного пути. Такие системы
значительно снижают количество аварийных ситуаций на дороге. Системы контроля полосы
движения применяются в современных беспилотных автомобилях, которые могут
передвигаться без участия человека.[4] Однако очень трудно добиться идеальной точности
распознавания и обнаружения дорожной разметки в режиме реального времени. Этому
препятствуют условия окружающей среды: окклюзия, чрезмерная или низкая экспозиция,
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погодные условия и др. В данной работе предлагается сравнить несколько алгоритмов.
Цель данной научной работы – провести анализ среди существующих систем контроля
полосы движения.
Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить данные задачи:
1. Изучить уже существующие практические работы по заданной теме.
2. Определить плюсы и минусы выбранных систем
3. Определить наиболее эффективную систему распознавания дорожной разметки.
Системы контроля
Первая система контроля полосы движения разработана с помощью OpenCV на языке
Python.[1] Проект является линейной моделью для покадрового распознавания полос
движения. Для обработки получаемых данных разработан детектор. Процесс разработки
детектора состоит из трех основных шагов:
1. Предобработка данных, фильтрация от шума и векторизация изображения.
2. Обновление состояния линий дорожной разметки по данным из первого шага.
3. Рисование обновленных линий и других объектов на исходном изображении.
Сначала на вход подается 3-канальное изображение формата RGB, которое затем
фильтруется, преобразовывается, а внутри функции обновляются объекты. Затем поверх
самого изображения рисуются все необходимые элементы, как показано ниже на рисунке 1:

Рис. 1. – Пример прорисовки дорожных линий.
Для векторизирования изображения применяются два преобразование. Первым в ход
идет Детектор границ Canny, следом за ним применяется Преобразование Хафа.[1]
На выходе система накладывает на исходное видео два изображения: одно с бинарной
маской, второе — с прошедшими все фильтры линиями Хафа . На само исходное видео
накладывается две полосы движения. Зелёный прямоугольник — индикатор наличия
«нестабильных» линий: при их наличии он становится красным, пример представлен на
рисунке 2.

Рис. 2. – Выделение линий на изображении.
Данная система хорошо выполняет свою задачу только при хорошей погоде и чистом
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дорожном покрытии. Далее на рисунке 3 показаны кадры как система ведет себя в лесу и на
рисунке 4 в горах.[1]

Рис. 3. – Тест системы в лесу.

Рис. 4. – тест системы в горах.
Вторая система контроля полосы движения также разработана с помощью Python и
OpenCV.[2] На рисунке 5 показаны кадры, которые использовались для тестов.

Рис. 5. – исходные тестовые изображения.
В данной системе чтобы распознать полосы разметки исходное изображение
преобразуется в grayscale. Затем полученное изображение затемняется и преобразуется в
цветовое пространство HLS (Hue, Lightness, Saturation — тон, свет, насыщенность). [2] На
рисунке 6 показан пример затемнения изображения.
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Рис. 6. – затемненные изображения.
Далее изолируется жёлтый цвет из HLS для получения маски (для жёлтой разметки) и
изолируется белый цвет из HLS (для белой разметки). На рисунке 7 представлено
Преобразование в цветовое пространство HLS.

Рис. 7. - Преобразование в цветовое пространство HLS.
Следующим этапом выполняется побитовое «ИЛИ» жёлтой и белой масок для
получения общей маски и выполняется побитовое «И» маски и затемнённого изображения.
Результат на рисунке 8.

Рис. 8. - результат побитового «И» между комбинированной маской
и затемнённым изображением.
Применяется Гауссово размытие и детектор границ Canny. В конце полученные линии
Хафа объединяются и экстраполируются.[2] На рисунке 9 представлен результат работы
системы.
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Рис. 9. – Результат работы системы.
Данная система хорошо работает для прямых полос разметки, но не очень хорошо
справляется с искривлениями. Пример показан на рисунке 10.

Рис. 10. - Тестирование на искривлённой дороге.
Третий метод аналогично реализован с помощью Python и OpenCV. В начале метода
видео разбивается на кадры. Далее используется размытие по Гауссу и к размытому
изображению применяется функция Canny. На рисунке 11 показываются только яркие белые
линии.[3]

Рис. 11. – применение функции Canny.
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Следующим этап идет наложение одинакового изображения друг на друга, но одно
изображение имеет только результат функции Canny. Указав координаты трапеции,
убираются лишние объекты из поля зрения, как показано на рисунке 12.[3]

Рис. 12. – Результат функции Canny с выделением области видения.
В конце система прорисовывает линии разметки поверх изображения и выделяет
дорожную полосы полем. Пример показан на рисунке 13.

Рис. 13 – Наложение линий на дорожную разметку
Конечный результат работы системы показан на рисунке 14.

Рис. 14 – Результат работы системы.
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Ниже представлена сравнительная таблица всех систем контроля полосы движения.
Таблица 1
Сравнительная таблица систем контроля полосы движения
Номер системы
Система №1
Система №2
Система №3

Условия: Ровная
дороги
+
+
+

Условия: Тень от
окружающей среды.
+

Условия: Движение
в поворотах.
+
+

Заключение
По итогам анализа третий метод показал себя лучше своих конкурентов т.к. смог
выделять дорожную разметку в условиях тени и поворота дороги. Для развития автопилота
очень важна система контроля разметки, которая будет справляться с самыми сложными
условиями. Контроль полосы движения автопилота или адаптивного круиз контроля,
значительно снизит риск ДТП.
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Работа посвящена разработке инструмента для анализа массива поступающих данных с
последующей непосредственной обработкой и вывода результатов в графический интерфейс.
Полученная мобильная платформа для анализа сетевого трафика может быть использована в
составе более крупного исследования.
Введение
Анализ данных пользуется спросом и популярностью, он находит применение
во многих сферах жизни. В настоящее время в сравнении с данными 15-летней давности
доступ к интернету имеют практически в 3 и 1,5 раза больше домохозяйств и предприятий
соответственно [1].
Данная динамика поспособствовала росту необходимости в анализе трафика. Тем
не менее не все исследователи обладают необходимыми компетенциями или доступом
к специалистам. Изучение вопроса требует интеллектуальных и временных вложений,
которые не всегда оправданы. Более того, программный сбор и анализ данных может
чрезмерно нагрузить ПК при большом потоке данных, поэтому разработка велась для
мобильного и автономного одноплатного компьютера.
Raspberry Pi – это миниатюрный одноплатный модуль с подключаемой периферией и
питанием. Он работает под бесплатной операционной системой Raspbian на базе Linux.
В мире продано более 8 миллионов различных моделей Raspberry Pi. В зависимости
от решаемой задачи к Raspberry Pi можно подсоединить дополнительные компоненты [2].
Целью работы является разработка инструментальной платформы для проведения
натурных экспериментов на базе одноплатного компьютера, которая позволит
продемонстрировать удобство, гибкость и простоту использования Raspberry Pi.
Описание метода
В качестве иллюстративного примера производится анализ сетевых пакетов, который
может быть частью более масштабного исследования в предметной области; в частности:
анализ сетевого трафика без дополнительной нагрузки на основную ЭВМ исследователя.
Производится сбор информации о пакетах при использовании сети Интернет. Тем не менее,
разработанная платформа может быть модифицирована для считывания прочих данных (что
может потребовать подключения других компонентов).
Решение простейших задач математической статистики сводится к описанию и
систематизации измерительной информации о случайной величине и построению оценок ее
основных характеристик. При проведении обработки измерений производится
систематизация измерительной информации и построение оценок ее основных
характеристик. По полученной выборке измерений случайной величины вычисляются
оценки математического ожидания по формуле (1) и дисперсии по формуле (2) [3]:
𝑛
1
∗
𝑚 = ∑ 𝑥𝑖 ; #(1)
𝑛
𝑛

𝛿 ∗2 =

𝑖=1

1
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2 . #(2)
𝑛
𝑖=1
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В соответствии с законом больших чисел эти среднеарифметические сходятся
по вероятности соответственно к математическому ожиданию и к дисперсии.
Результаты в дальнейшем используются для различных прикладных и
исследовательских целей (анализ трафика). Решение этих задач может быть названо
первичной обработкой результатов измерений, алгоритм которой представлен в виде
последовательности действий [3, с. 230-236]:
1. Измерить n-кратно случайную величину X и получить выборку измерений
(простую статистическую совокупность).
2. Построить вариационный ряд выборки, располагая ее элементы в порядке
неубывания.
3. Исключить грубые ошибки измерений. Данный шаг пропускается, т.к. измеряется
нефизическая величина, а возникающие ошибки нивелируются протоколами на более низких
уровнях архитектуры компьютера. Очевидно, что при измерении (получение пакетов,
определение численных параметров пришедших пакетов), ошибка измерений будет
пренебрежимо мала.
4. В случае большого числа элементов, для оставшихся элементов выборки построить
статистический ряд.
5. Построить оценку функции распределения в виде ступенчатого графика 𝐹 ∗ (𝑥) или
кумулятивной ломаной 𝐹 ∗∗ (𝑥).
6. Вычислить оценку математического ожидания.
7. Вычислить оценку дисперсии.
8. Произвести анализ используя выбранные критерии.
Нормальное распределение, также называемое распределением Гаусса, —
распределение вероятностей, которое играет важнейшую роль во многих областях знаний,
особенно в физике. Физическая величина подчиняется нормальному распределению, когда
она подвержена влиянию огромного числа случайных помех. Ясно, что такая ситуация
крайне распространена, поэтому можно сказать, что из всех распределений в природе чаще
всего встречается именно нормальное распределение. Кроме того, многие статистические
методы исходят из предположения о нормальности, - что может быть полезно молодому
исследователю.
В наиболее общем случае критерий Шапиро-Уилка показывает лучшие результаты,
но рекомендуется к использованию на выборках с 𝑛 ≤ 50 [4]. Для крупных выборок с 𝑛 > 50
будет использоваться критерий Колмогорова-Смирнова.
Реализация системы и получение результатов
Как только сетевая карта получает кадр Ethernet, производится сверка MAC-адреса
компьютера. Если адреса совпадают, карта выдает запрос на прерывание. Обработкой
прерываний занимается драйвер сетевой карты. Он обозначает время получения данных и
копирует их из буфера карты в память пространства ядра. Затем кадр передается
соответствующему обработчику стека протоколов. Чаще всего передача производится
с помощью IPv4.
Следующий обработчик проверяет пакет на предмет повреждений и ошибок при
передаче. После проведения всех проверок, убирается заголовок IP и остаток передается
следующему обработчику (вероятно, TCP или UDP). Этот процесс повторяется до тех пор,
пока информация не попадет до прикладного уровня пространства пользователя [5,6].
При использовании сниффера (sniffer) пакеты проходят тот же процесс обработки,
только копия пакета также отправляется в фильтр пакетов (packet filter). Фильтр пакетов и
делает процесс захвата трафика возможным. По умолчанию он пропускает любые пакеты,
но можно произвести разные настройки.
Путь, который проходят пакеты, представлен на рис. 1 [7]:
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Рис. 1 – Путь пакетов
Анализ производится в программе, написанной на языке Python на базе одноплатного
компьютера Raspberry Pi 4 Model B. Предварительно необходимо вставить
в соответствующий слот SD карту с предустановленной операционной системой Raspbian.
Для начала убедиться в подключении средств ввода: монитор подключается
с использованием кабеля-переходника в слот HDMI монитора и micro HDMI одноплатного
компьютера, клавиатура и мышь подключаются через слот USB, плата с диодами
подключена к пинам низкоуровневого интерфейса ввода-вывода прямого управления. Затем
необходимо подключить компьютер к сети 220 вольт, используя блок питания (идет
в комплекте).
Все средства, использованные в работе, приведены в таблице. Необходимо, чтобы
операционные средства были установлены на компьютере. Они обеспечивают работу
компьютера (операционная система), захват (сниффер), работу системы (интерпретатор
Python), вычисление значений и создание интерфейса (библиотеки) [8].
Полный состав системы приведен в таблице 1:
Таблица 1
Состав системы
Аппаратные средства
Операционные средства
Одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 B
Операционная система Raspbian
Блок питания
Wireshark
Компьютерная мышь
Tshark
Клавиатура
Браузер
Монитор
Интерпретатор Python
Кабель HDMI – micro HDMI
Pyshark
Кабель USB (A-Type C)
Pandas
Плата с диодами GPIO «облачко»
Sqlite3
USB флеш-накопитель
Matplotlib
SD карта
SciPy
Tkinter
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Результаты 5-минутного эксперимента приведены на графике, представленном
на рис. 2.

Рис.2 – Результаты 5-минутного эксперимента
Кроме того, получены следующие данные:
 Размер захвата: 8972 пакета;
 Длина статистического ряда: 209;
 Средний размер пакетов по неубыванию: IGMP, UDP, ICMPV6, TCP;
 Количество пакетов по неубыванию: ICMPV6, IGMP, TCP, UDP;
 Суммарный размер пакетов по неубыванию: IGMP, ICMPV6, TCP, UDP;
 Математическое ожидание: 64.5911725367811;
 Дисперсия: 20416.61930682619;
 Среднеквадратическое отклонение: 142.8867359373367.
Результаты могут далее быть использованы в конкретном прикладном исследовании.
Инструмент также может использоваться в учебных целях для демонстрации начинающим
исследователям и студентам преимущества использования одноплатных компьютеров
в научной деятельности.
Выводы
Создана инструментальная платформа для проведения натурных экспериментов на базе
одноплатного компьютера. Данная платформа позволит облегчить и ускорить процесс сбора
данных для использования молодыми исследователями, а также продемонстрировать
студентам возможности одноплатного компьютера.
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Цель исследования – раскрытие понятия уровня секретности носителя сведений,
содержащих государственную тайну и разработка программного обеспечения, позволяющего
автоматически определять степень секретности по полученному изображению документа.
Основное внимание уделяется подробному разъяснению сущности грифа секретности и
выделению его отличительных признаков. Результатом работы является классификатор,
принцип действия которого строится на обработке изображения и присвоению ему
определенного типа.
Использование экспертных систем для определения грифа секретности документа
В рамках отдельных организаций и даже государств, в целом, существует информация,
которая скрывается от посторонних. Определено таким образом, что данную информацию
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положено знать только определенному кругу лиц, поскольку она относится к
государственной тайне.
Многие считают, что все, что связано с государственной тайной касается людей в
форме и со звездами на погонах, однако, это мнение не совсем верно. Зачастую,
гражданским лицам тоже приходится иметь дело с информацией подобного рода – например,
при работе с государственными заказчиками.
Для начала, стоит определить, о какой информации идет речь. Государственная тайна –
это сведения, разглашение которых может нанести ущерб безопасности страны. Государство
борется за сохранность информации в следующих областях:
1. Военной – сведения о вооружении или планах на военные операции;
2. Внешнеполитической – сведения о международных переговорах или новых
законопроектах, направленных на внешнюю политику;
3. Экономической – сведения о состоянии платежного баланса государства или о
затратах на производство нового вооружения;
4. Разведывательной – информация о борьбе с терроризмом, об установке
правительственных связей или об охране государственных границ.
При этом, не вся информация относительно перечисленных областей является
государственной тайной. Определить степень секретности документа имеют право только
органы государственной власти и учреждения, которыми эти сведения были получены – и
среди таких органов присутствуют не только силовые, но, и вполне мирные ведомства –
например, Министерство образования и науки, Министерство сельского хозяйства,
министерство Транспорта и другие.
Чаще всего засекреченная информация записывается на носители сведений,
составляющих государственную тайну (НССГТ) – документы, журналы, издания, машинные
носители информации, специальные устройства хранения. Для определения таких носителей
– им устанавливается гриф секретности.
В России существует три явно определенных грифа секретности – Секретно (С),
Совершенно Секретно (СС), Особой Важности (ОВ), и один условный – Для Служебного
Пользования (ДСП). Разница грифов определяется ущербом, который может нанести
разглашение информации:
1. С – ущерб организации или учреждению
2. СС – ущерб интересам ведомств или отрасли экономики
3. ОВ – ущерб интересам государства, в целом
4. ДСП – носители с таким грифом не содержат информацию, разглашение которой
могло бы нанести ущерб. Любое предприятие может разработать документ и проставить на
него гриф ДСП, но сведения, содержащиеся на таком носителе никакого отношения к
государственной тайне не имеют.
Для четкого понимания степени секретности информации, содержащейся на НССГТ –
документы помечаются следующим образом: в правой верхней части первого листа (если это
бумажный носитель) устанавливается так называемая «шапка» (см. Рис. 1.), в которой
прописывается гриф секретности, а также номер экземпляра документа, ограничительные
пометки и особые отметки, при их наличии.
В любой воинской части или организации такие документы хранятся в специальном
отделе – секретном делопроизводстве. В последнее время каждая организация стремится
автоматизировать свои производительные силы, и делопроизводство не осталось в стороне.
Автоматизация данной деятельности привела к повышению необходимости перевода
формата документов в электронный вид – документы хранятся не только на бумажных
носителях, но и на машинных.
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Рисунок 1. Образец оформления документа,
содержащего государственную тайну
Для экономии времени операторов делопроизводства и устранения необходимости
ручного ввода данных о загружаемом в систему документе в рамках данной работы было
разработано программное обеспечение, позволяющее распознать текст на изображении и с
помощью графематического анализа выделить определенные слова, указывающие на гриф
секретности.
Для создания программного обеспечения была использована среда разработки IntelliJ
IDEA 2020.1.4, язык программирования Java. Для распознавания текста была использована
опция Open Source OCR библиотеки Tesseract (4 версия). Распознавание и поиск
определенной последовательности слов производится следующим образом:
1. Выполняется загрузка изображения в систему;
2. Производится предварительная обработка изображения, на случай получения на вход
нечеткой картинки, то есть удаление шума, преобразование в оттенки серого, сглаживание,
фильтрация, удаление перекосов;
3. Определяются строки, слова и символы;
4. Создается сгруппированный перечень необходимых для поиска слов и
словосочетаний (Секретно, С, секр. – группа «Секретно»; совершенно секретно, СС, сов.
Секретно – группа «Совершенно секретно», для служебного пользования, ДСП – группа
«Для служебного пользования»; Особой важности, ОВ, ос. Важности – группа «Особой
важности»);
5. Проводится обработка найденных символов, проверка на соответствия ранее
определенным группам;
6. Вывод результата - на изображении (см. Рис. 2) представлен результат работы
программы.
Разработанное программное обеспечение работает локально по запуску файла .exe, но
существует возможность доработать его таким образом, чтобы оно автоматически
открывалось при сканировании документа специальными устройствами, подключенными к
компьютеру и записывало результат проверки в предопределенные поля. В случае
совместного использования данного компонента с автоматизированной системой ведения
делопроизводства предстоит произвести интеграцию компонента.
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Рисунок 2. Результат работы программы
«Определение грифа секретности документа»
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The purpose of the study is to reveal the concept of the level of secrecy of the carrier of
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of secrecy from the resulting image of the document. The main attention is paid to a detailed
explanation of the essence of the secrecy stamp and highlighting its distinctive features. The result
of the work is a classifier, the principle of which is based on image processing and assignment of a
certain type to it.
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Исследования проводились для изучения работы мозга (его полушарий) в различных
ситуациях, таких как арифметические тесты, тесты на координацию, внимание и
сосредоточенность. Для тестов использовали портативный электроэнцефалограф BrainBit,
который собирал данные мозговой активности и передавал эти данные по каналу Bluetooth
на компьютер. Для обработки и последующего анализа полученных данных был разработан
ряд алгоритмов, методик и программ, которые облегчили дальнейшее использование
данных.
Электроэнцефалография − метод исследования деятельности головного мозга
животных и человека основан на суммарной регистрации спонтанной биоэлектрической
активности отдельных зон, областей и долей мозга. О наличии электрических процессов в
мозгу животных указывалось еще 1849 году в исследованиях Э.Г. Дюбуа-Реймона, однако,
развитие электроэнцефалографии, как самостоятельного раздела электрофизиологии
началось в 1875-1876 гг., после работ В.Я. Данилевского и Кэтона, описавших
колебательный характер электрических потенциалов мозга. В 1925 году отечественный
исследователь В.В.Правдич-Неминский впервые предложил классификацию биопотенциалов
мозга по частотным диапазонам, которая является основой для современной классификации
частот ЭЭГ. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) − кривая, получаемая при регистрации
колебаний электрических потенциалов головного мозга через покровы черепа. Впервые
ритмическую биоэлектрическую активность с поверхности черепа человека зарегистрировал
немецкий исследователь Ганс Бергер в 1929 году.
ЭЭГ человека представляет собой запись потенциалов с частотой от 0,5 до 500
колебаний в секунду (рис. 1). ЭЭГ здорового человека характеризуется наличием
регулярного ритма с частотой 8-10 колебаний в секунду, преобладающего в затылочнотеменных отделах, который называется альфа-ритмом. На электроэнцефалограмме
регистрируются также другие ритмы, как более низкие дельта- и тета- (2-4, 5-7 кол/сек), так
и более высокие бета-ритмы (13-30 кол/сек). В 1947 г. прошел первый Международный
конгресс по вопросам ЭЭГ. Расцвет электроэнцефалографии начался одновременно с
разработкой новых электронных усилителей.
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Рис 1. Классификация амплитуд и частот ритмов головного мозга
Ход работы
При выполнении исследования был определен ряд этапов, которые необходимо было
пройти для достижения поставленной цели.
Первым этапом работы стала программа обработки первоначальных данных. Эта
программа реализована при помощи языка Python 3.9 . Программа получает на вход данные
от электроэнцефалографа, которые записаны в файл csv, затем очищает от нулевых значений,
объеденяя в общий файл для анализа (рис. 2). Для написания этой программы использовался
модуль для работы с файлами, имеющими расширение csv, а также библиотеки NumPy и
Pandas для обработки больших массивов данных.
добавление строк из csv-файла
перезапись данных в массивы NumPy
сортирока данных по столбцам
запись данных в DataFrame
запись готовой таблицы

Основной сложностью в написании программы была работа с большими объемами
данных (файл от одного электрода занимает объем примерно 4Мб или 76786 строк данных),
которая требовала больших затрат ресурсов системы, что отражалось на времени работы
программы. Это же являлось и проблемой для быстрого поиска и анализа ошибок.

Рис 2. Результат обработки первичных данных от четырех электродов в Excel
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Во втором этапе были разработаны программы для более наглядной демонстрации
полученных данных. В частности, программа для визуализации разницы значений импульсов
для левых и правых полушарий (рис. 3), а также программа для визуализации средних
значений на определенном числе временных отрезков (рис. 4). Обе программы были
реализованы при помощи библиотеки MatPlotLib.
запись данных левого и правого полушарий
сравнение данных
разделение массива данных на части и нахождение среднего значения
построение графиков разницы при помощи библиотеки MatPlotLib

В ходе написания программы возникали сложности при работе с библиотекой
MatPlotLib, поскольку большие объемы данных не позволяли быстро выполнять программу,
а, следовательно, и быстро анализировать полученные графики.

Рис 3. Визуализация разницы значений двух полушарий на промежутке T

Рис 4. Визуализация средних значений для 40 временных отрезков
Также использовалась программа для поиска крайних точек и нахождения скачков
(пиков) сигнала одного полушария (рис. 6). Суть программы сводится к поиску значений,
после которых изменяется (уменьшается или увеличивается) направление отклонения
значений сигнала.
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поиск локального максимального значения

переворот графика

поиск следующей точки перегиба

запись абсолютных значений точек в список

отметка точек на графике

Основная трудность в написании этой программы состояла в поиске оптимального
решения, которое могло бы выполнить поставленную задачу. В ходе размышлений был
найден алгоритм, благодаря которому и работает программа. Суть алгоритма состоит в
следующем: программа, найдя точку перегиба, полностью переворачивает график, меняя
знаки на противоположные, что позволяет ей искать дальнейшие точки перегиба, которые в
конце будут взяты с абсолютным значением для избавления от лишних минусов.

Рис 5. Определение высоких частот на сигнале ЭЭГ

Рис 6. Визуализация поиска пиков волны за эпоху в 1 сек.
Заключительным этапом стала программа для поиска разницы активности левого и
правого полушарий на определенных отрезках времени (по 10 секунд) и последующего
сравнения количества временных отрезков, на которых интенсивнее работало правое или
левое полушарие, а также нахождения таких отрезков, на которых оба полушария работали
одинаково интенсивно с определенной долей погрешности.

330

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
запись данных из csv-файла

сортировка данных левого и правого полушарий

нахождение разниц амплитуд сигналов левого и правого полушарий
оценка работы полушарий

подсчет результатов

Рис 7. Результат программы по определению более активного полушария мозга
Для анализа больших объемов данных также использовались макросы в программе
Microsoft Office Excel, в частности для сортировки больших таблиц и последующего
«цветного» анализа мозговой активности волн правого и левого полушарий.

Рис 8. Цветной анализ данных в Excel
Заключение
Таким образом, в ходе проведенного исследования, были проанализированы исходные
данные, получаемые от электроэнцефалографа, разработан ряд программных модулей,
позволяющих выделять высокочастотные составляющие из исходного сигнала и
использовать их для анализа изменений в ЭЭГ. Была разработана методика использования
«цветного анализа», позволяющая наглядно отобразить спектральные изменения сигнала
ЭЭГ в процессе исследования. Разработаны алгоритмы и программы, позволяющие
анализировать согласованность работы полушарий головного мозга во время различной
деятельности.
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THE STUDY OF HIGH-FREQUENCY COMPONENTS OF THE EEG
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The studies were conducted to study the functioning of the brain (its hemispheres) in various
situations, such as arithmetic tests, tests for coordination, attention and concentration. For the tests,
a portable BrainBit electroencephalograph was used, which collected data on brain activity and
transmitted this data via Bluetooth to a computer. For processing and subsequent analysis of the
data obtained, a number of algorithms, techniques and programs were developed that facilitated the
further use of the data.
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МНОГОМОДЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ТРАЕКТОРНОЙ
ОБРАБОТКИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
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Научный руководитель: Ю.В. Земсков, к.т.н, доцент
(Санкт-Петербургский государственный
университет гражданской авиации, г. Санкт-Петербург)
В работе рассмотрены многомодельные алгоритмы применительно к маневрирующим
целям в системе наблюдения гражданской авиации. Приведен поэтапный разбор
многомодельного алгоритма с межмодельным взаимодействием.
Точная оценка состояния объектов в системе наблюдения необходима для повышения
безопасности полетов, своевременного обнаружения и предотвращения нарушения правил
эшелонирования, идентификации отметок, прогноза воздушной обстановки. Эффективность
системы наблюдения напрямую зависит от алгоритмов оценки состояния отслеживаемых
целей, использующихся для уменьшения неопределенности зашумленных данных от
источников радиолокационной информации.
Траекторной обработкой называется совокупность средств, методов и моделей,
предназначенных для получения оценки реальной траектории объекта путем анализа
поступающей радиолокационной информации.
Алгоритмы траекторной обработки основаны на краткосрочном прогнозировании
поведения наблюдаемой цели на основе модели движения и корректировки полученных.
Использование «одномодельных» алгоритмов часто влечет за собой недостатки, во время
фильтрации не учитывается возможная ошибка принятия решения о выборе модели, на
начальной стадии маневра повышается вероятность неправильного отождествления
траектории[1].
Для решения этой проблемы были разработаны многомодельные алгоритмы, в составе
которых используются наборы моделей и элементарных фильтров, одновременно
оценивающих состояние потенциально маневрирующих объектов.
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Применительно к гражданской авиации многомодельные алгоритмы - это метод
объединения гипотез о состоянии движения воздушного судна, описываемых несколькими
моделями, для получения лучшей оценки параметров траектории. Модели движения,
используемые в многомодельных алгоритмах, могут быть выбраны в соответствии со
стандартными моделями движения ВС в гражданской авиации: равномерное прямолинейное
движения на заданной высоте, равноускоренное прямолинейное движение на заданной
высоте, стандартный разворот налево, стандартный разворот направо, равномерное
прямолинейное движение с увеличением или уменьшением высоты [2].
Многомодельные алгоритмы предполагают наличие следующих элементов [2]:
1) набор моделей – совокупность траекторных фильтров максимально
соответствующих характеру движения сопровождаемой цели, стратегия их взаимодействия,
определяющая количество предыдущих шагов фильтрации, результаты которых участвуют в
фильтрации текущего значения, а также способ их учета,
2) фильтрация – рекуррентная фильтрация непрерывной случайной компоненты
смешанного процесса, осуществляемая для каждой из моделей
3) объединенное выходное значение – результирующая оценка параметров
траектории, образующаяся с учетом результатов выходных значений всех фильтров.
Осуществляется при помощи весового объединения оценок всех фильтров или выбора
наилучшей.
В данной работе рассмотрим многомодельный алгоритм с межмодельным
взаимодействием (Interacting Multiple Model Algorithm), который состоит из 𝑀 дискретных
калмановских фильтров. Алгоритм имеет рекурсивную структуру, где результирующая
оценка вектора состояния является совокупностью работы всех фильтров. Принцип смены
моделей подчиняется Марковским процессам с известными переходными вероятностями

 ji .
Алгоритм с межмодельным взаимодействием фильтрации можно разбить на четыре
этапа[1, 2]:
1. Повторная инициализация. Вычисление априорных вероятностей перехода:
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Определение начальных условий для каждого фильтра (i = 1, 2, …, M).
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Фильтрация. Применение фильтров Калмана для каждой модели M (i ) на основе
i

 j|i

i

вектора состояния ( xk 1|k 1 , Pk 1|k 1 ) и вероятностей перехода k 1 . Получим оценку
вектора состояния, его ковариацию и функцию правдоподобия.
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3. Обновление вероятности модели. Оценка апостериорной вероятности для каждой
модели:

{x

,P

}  {xˆ , P , z , S }
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Слияние оценок. Получение общего результата:
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Алгоритм выполняется рекурсивно, до момента, когда не будет выбрана наиболее
подходящая модель, соответствующая реальной модели движения ВС. Полученные оценки
координат ВС используются, как результат фильтрации.
Для случая, маневрирующего ВС многомодельные алгоритмы с межмодельным
взаимодействием превосходят точность фильтра Калмана. Недостатком алгоритма является
требуемые большие вычислительные ресурсы, используемые для одновременного расчета
большого количества моделей, в результате оказывающие влияние на всю систему в целом.
По результатам проведенных опытов в [3] сопровождение маневрирующей цели
алгоритмом с межмодельным взаимодействием удается обеспечить наиболее эффективные
результаты по сравнению со всеми разновидностями фильтра Калмана, однако на
прямолинейных участках траектории рассматриваемый алгоритм уступает фильтру Калмана,
особенно при избыточном числе моделей.
В следующих работах сравним Универсальный алгоритм прогнозирования,
представленный в [4] c многомодельным алгоритмом межмодельного взаимодействия для
траекторий с маневрирующей целью.
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The paper considers multiple model algorithms as applied to maneuvering targets in the civil
aviation surveillance system. A step-by-step analysis of an interacting multiple-model algorithm is
presented.
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В статье представлена система проектирования рабочего места. Рассматриваемая
система предназначена для расчета параметров мебели рабочего места сотрудников отдела
веб-дизайна. Система проектирования реализована на языке программирования С# с
использованием базы данных в SQL Server Management.
Введение
Проектирование системы рабочего места [1,2] учитывает специфику работы вебдизайнеров. Их работа требует длительного нахождения перед экраном компьютера,
зачастую в неудобных позах, что связано с преобладанием визуальных задач и большой
нагрузкой на глаза. Улучшение условий рабочего места за счет правильных расчетов
антропометрических характеристик человека позволяет увеличить производительность и
эффективность работы, а также положительно повлиять на состояние здоровья работника.
Профессия дизайнера требует множество различных специализированных
приспособлений и инструментов на рабочем столе. В рабочее место веб-дизайнера входят
такие элементы, как:
1) свободное место на столе;
2) место для компьютера,
3) место для графического планшета, сканера, принтера;
4) место для размещения проводов;
5) место для размещения трех больших мониторов.
Рабочее место — это неделимое в данных конкретных условиях труда звено
производственного процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими,
предназначенное для выполнения одной или нескольких производственных, или
обслуживающих
операций,
оснащенное
соответствующим
оборудованием
и
технологической оснасткой [3]. В более широком смысле — это элементарная структурная
часть производственного пространства, в которой субъект труда взаимосвязан с
размещенными средствами и предметом труда для осуществления единичных процессов
труда в соответствии с целевой функцией получения результатов труда [4].
Основными целями разработки системы являются повышение эффективности и
скорости работы веб-дизайнера. Правильно спроектированное рабочее место позволит
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избежать проблем со здоровьем, а значит, работник сможет продолжать работу в течение
длительного времени, выполнять больше задач и соответственно приносить большую
прибыль предприятию.
Описание метода проектирования рабочего места
Рассматриваемая система включает в себя 2 этапа: «Определение списка параметров
стула и рабочей поверхности веб-дизайнера» и «Расчет площади поверхности рабочей
поверхности». Логическая модель представляет собой набор функциональных блоков,
связанных потоками данных. Поток данных определяет качественный характер информации,
передаваемой через некоторое соединение от источника к приемнику [5,6]. Логическая
модель системы представлена на рис. 1.

Рис.1 – Логическая модель системы проектирования рабочего места
Для проектирования системы необходимо решить следующие задачи:
1. Рассчитать параметры: оптимальную высоту сиденья стула, высоту рабочей
поверхности на основе таких антропометрических данных, как «Рост пользователя»,
«Расстояние: локоть-плечо», «Высота от сиденья до плеча», «Длина голени», «Высота
пользователя сидя», «Высота глаз над плоскостью сиденья» по формулам (1, 2).
2. Рассчитать параметр: Площадь рабочего стола и свободного пространства, чтобы
уместить техническое оборудование веб-дизайнера на основе таких данных, как «Номер
оборудования», «Площадь поверхности оборудования» по формуле (3).
Для решения задачи расчета параметров высоты сиденья стула и высоты рабочей
поверхности используем входные параметры: «Рост пользователя» H, «Расстояние: локотьплечо» Hl, «Высота от сиденья до плеча» Hs, «Длина голени» L, «Высота сидения стула над
полом» Hc, «Высота пользователя сидя» Hp, «Высота глаз над плоскостью сиденья» Heye.
Также известно значение параметра «Высота рабочей поверхности» Hr согласно ГОСТ
12.1.005-88. «Номограмма зависимости высоты рабочей поверхности от роста человека».
Определение высоты рабочей поверхности Hr.
Исходя из графика «Номограмма зависимости высоты рабочей поверхности от роста
человека» возьмем две координаты точек: А (1,7;0,73), B (1,8;0,77).
Функция линейная, вида
𝑦 − 𝑦𝑎
𝑥 − 𝑥𝑎
=
,
𝑦𝑏 − 𝑦𝑎 𝑥𝑏 − 𝑥𝑎
Подставив координаты xa,xb и ya, yb и решив уравнение, определим линейную функцию
изменения высоты рабочего сиденья от роста человека:
𝑦 − 0,73
𝑥 − 1,7
=
,
0,77 − 0,73 1,8 − 1,7
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(𝑦 − 0,73) ∗ 0,1 = (𝑥 − 1,7) ∗ 0,04,
0,1𝑦 − 0,073 = 0,04𝑥 – 0,068,
0,1𝑦 = 0,04𝑥 + 0,005,
𝑦 = 0,4𝑥 + 0,05,
Функция для определения высоты рабочего сиденья примет вид:
(1)
𝐻𝑟 = 0,4 ∗ 𝐻 + 0,05,
где H - рост пользователя.
2. Определение высоты сидения стула Hss
Этот размер важен при обеспечении комфортного расположения нижних конечностей
для устранения давления на нижнюю сторону бедра, вызванного слишком высоким сиденьем
или излишним наклоном спинки [3].
Высота сидения стула Hss определяется по формуле [4]:
Hss = Hr + Hl − Hs,
где Hr - высота рабочей поверхности, Hl - расстояние локоть-плечо, Hs - высота от сиденья
до плеча.
Подставив полученную функцию определения высоты рабочей поверхности
Hr = 0,4 ∗ H + 0,05,
получим формулу для определения высоты сиденья стула:
(2)
Hss = 0,4 ∗ H + 0,05 + Hl − Hs,
где H - рост пользователя, Hl - расстояние локоть-плечо, Hs - высота от сиденья до плеча.
Для решения задачи расчета площади рабочей поверхности используем входные
параметры: «Номер оборудования» j, «Площадь поверхности оборудования» Fj,
«Коэффициент рабочей области оборудования» kj.
На рис. 2 представлена схема оптимального расположения оборудования на рабочей
поверхности веб-дизайнера.

Рис. 2 – Расположение оборудования на рабочей поверхности веб-дизайнера
Для вычисления площади рабочей поверхности воспользуемся формулой:
𝐹 = ∑ 𝐹0 ∗ 𝐾,

(3)

где F0-площадь, занимаемая оборудованием i, k - коэффициент рабочей области
оборудования i.
Описание инструментальной платформы рабочего места веб-дизайнера
Для эффективной и быстрой работы веб-дизайнеру необходимо мощное техническое
оборудование, которое может выдержать такие графические программы, как программы
пакета Adobe Photoshop, подключение графического планшета, подключение к сети
Интернет для использования пакетов программ проектирования.
Также отличительностью особенностью работы в данной профессии является
обязательное наличие большого экрана монитора компьютера. Монитор должен иметь
следующие характеристики:
 минимальный размер диагонали – 21,5 дюймов;
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минимальное разрешение – Full HD.
Для работы необходим компьютер со следующими характеристиками:
 процессор не менее 2,7×2ГГц (Intel Core i5);
 оперативной памяти не менее 8Гб;
 размер памяти видеокарты не менее 512 мб.
Рекомендуется использовать технологию локальной сети Gigabit Ethernet [7]. Данная
технология ориентирована на передачу данных со скоростью 1 Гбит/с. Это основная
современная технология, используемая в офисных помещениях зданий. Для обеспечения
работы сети по технологии Gigabit Ethernet могут быть использованы следующие
разновидности оборудования, соответствующие данной технологии: адаптеры, коммутаторы,
ретрансляторы, маршрутизаторы.


Реализация системы и получение результатов
Используя язык программирования С#, была разработана программа, с помощью которой
можно получить список параметров и мебели для сотрудников отдела веб-дизайна.
Интерфейс программы представлен на рис.3.

Рис. 3 – Интерфейс программы получения списка мебели для закупки
Выводы
В процессе выполнения работы была спроектирована система, предназначенная для
расчета параметров мебели рабочего места сотрудников отдела веб-дизайна. Система была
реализована программно, с помощью которой можно получить список мебели на закупку.
Данная система позволит спроектировать рабочее место веб-дизайнера, что повысит
производительность работы, положительно повлияет на состояние здоровья и уменьшит
затраты на закупку мебели.
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В данной работе описывается система автоматизированного проектирования работ, её
преимущества и недостатки. Направление развития, создание моделей CAD или CAE
(автоматизированное проектирование). Программное обеспечение CAD-CAM позволяет
легко проверять траектории инструмента для обработки с системами числового
программного управления (ЧПУ) и импортировать файлы с CAD-систем на станок.
Использование систем автоматизированного производства CAM, с учётом времени цикла,
значительно упрощает и ускоряет процесс обработки, что в свою очередь окупается
экономически.
CAD предполагает создание компьютерных моделей, определяемых геометрическими
параметрами. Эти модели обычно представляются как трёхмерные модели деталей или
системой деталей, которые можно легко изменить, изменив соответствующие параметры.
Системы CAD позволяют проектировщикам просматривать объекты в самых разных видах и
тестировать эти объекты, моделируя реальные условия.
CAM
использует
геометрические
проектные
данные
для
управления
автоматизированным оборудованием. Системы CAM связаны с ЧПУ или прямого числового
управления. Эти системы отличаются от старых форм ЧПУ тем, что геометрические данные
кодируются механически. Поскольку и CAD, и CAM используют компьютерные методы
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кодирования геометрических данных, процессы проектирования и производства могут быть
высоко интегрированы. CAD возник из трёх отдельных источников, которые также служат
для выделения основных операций.
 Первый источник САПР появился в результате попыток автоматизировать процесс
черчения. Эти разработки были впервые предложены исследовательскими лабораториями
General Motors в начале 1960-х годов. Одним из важных преимуществ компьютерного
моделирования по сравнению с традиционными методами черчения в экономии времени
является то, что первые можно быстро исправить или изменить, изменив параметры модели.
 Второй источник САПР – это тестирование проектов с помощью моделирования.
Использование компьютерного моделирования для тестирования продуктов было впервые
использовано
в
таких
высокотехнологичных
отраслях,
как
аэрокосмическая
промышленность и производство полупроводников.
 Третий источник развития САПР является результатом усилий по облегчению
перехода от процесса проектирования к производственному процессу с использованием
технологий ЧПУ, которые к середине 1960-х годов широко использовались во многих
программных продуктах. Именно этот источник привёл к связке CAD и CAM систем. Одна
из наиболее важных тенденций в технологиях CAD / CAM – это всё более тесная интеграция
между этапами проектирования и производства [1].
CAD имеет ряд преимуществ по сравнению с ручными чертежами, которые в
настоящее время сделали его незаменимым на рынке проектирования.
 Экономия времени. Время, необходимое для вывода продукта на рынок, может
иметь решающее значение для его успеха. Избавляет инженера от большого количества
работы, которую можно использовать с пользой для различных проектов или для
усовершенствования конструкции текущих деталей. Легкая визуализация идеи, которые
были собраны на этапе создания концепции эскиза изделия.
 Повышение
производительности.
В
среднем
отмечается
увеличение
производительности сотрудников в 3 раза. Создание простых форм и деталей занимает
секунды. В то же время вносить изменения очень просто.
 Повышение точности. Точность САПР не имеет себе равных – почти нет ошибок.
Это даёт огромное преимущество перед ручным проектированием и черчением. Сложные
поверхности и формы можно сравнительно легко создавать в САПР.
В САПР нет средств для понимания реальных концепций, таких как природа
проектируемого объекта или функция, которую этот объект будет выполнять. Системы CAD
функционируют благодаря своей способности кодифицировать геометрические
концепции. [2].
В настоящее время активно идут разработки CAD-программ, которые предугадывают
действия, или исправляют предыдущие ошибки проектирования. Некоторые производители
уже внедряют ИИ в программы, а в ближайшие годы он станет еще более распространенным.
Ранее решения САПР были тяжеловесными и работали только на одном компьютере. С
ростом использования облачных технологий, многие приложения и программы работают на
облачной инфраструктуре. Такие CAD-программы доступны из любой точки мира и не
требуют установки и судя по всему, большинство продуктов будет мигрировать именно в эту
сторону.
Концептуально и функционально параллельным развитием CAD / CAM является CAS
или CASE, автоматизированная разработка программного обеспечения. CASE – это
использование компьютерного метода для организации и контроля разработки программного
обеспечения, особенно в больших и сложных проектах, в которых задействовано множество
компонентов программного обеспечения и людей. История CASE восходит к 1970-м годам,
когда компьютерные компании начали применять концепции из опыта CAD / CAM, чтобы
ввести больше дисциплины в процесс разработки программного обеспечения. Еще одна
аббревиатура, навеянная повсеместным присутствием CAD / CAM в производственном
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секторе – это CAS / CAM. Эта фраза означает программное обеспечение для
автоматизированных продаж / компьютерного маркетинга. В случае CASE, а также CAS /
CAM, ядром таких технологий является интеграция рабочих процессов и применение
проверенных правил к повторяющемуся процессу [3].
Процессы проектирования и производства в некотором смысле концептуально
разделены. Тем не менее, процесс проектирования должен осуществляться с пониманием
природы производственного процесса. Например, проектировщику необходимо знать
свойства материалов, из которых может быть изготовлена деталь, различные методы, с
помощью которых деталь может быть сформирована, а также масштаб производства,
который является экономически целесообразным. Концептуальное совпадение между
дизайном и производством наводит на мысль о потенциальных преимуществах CAD и CAM
и о причине, по которой они обычно рассматриваются вместе как система.
Создание моделей CAD или CAE (автоматизированное проектирование) также
помогает намного быстрее запускать детали в производство. Программное обеспечение
CAD-CAM позволяет легко проверять траектории инструмента для обработки с ЧПУ и
подавать файлы на станки. При расчёте цен на обработку с ЧПУ учитывается время цикла, а
использование CAM-систем значительно упрощает и ускоряет процесс. Такое программное
обеспечение создает необходимый машинный код для производства только на основе
модели. Наибольшее преимущество очевидно для услуг обработки с ЧПУ, где весь трудный
процесс может быть в значительной степени автоматизирован, включая смену инструментов.
Таким образом, процесс проектирования с использованием CAD включает перевод
идеи проектировщика в формальную геометрическую модель. Усилия по разработке
компьютерного «искусственного интеллекта» (ИИ) пока не преуспели в том, чтобы выйти за
рамки механического, представленного геометрическим моделированием. Одним из
ключевых направлений развития технологий САПР является моделирование
производительности. Среди наиболее распространенных типов моделирования является
тестирование реакции на нагрузку и моделирование процесса, с помощью которого может
быть изготовлена деталь, или динамических отношений между системой деталей. В стресстестах поверхности модели отображаются сеткой или сеткой, которые искажаются, когда
деталь подвергается моделированию физического или термического напряжения.
Динамические тесты служат дополнением или заменой для создания рабочих прототипов.
Легкость, с которой могут быть изменены спецификации детали, способствует развитию
оптимальной динамической эффективности, как в отношении функционирования системы
деталей, так и производства любой данной детали. Последние технические разработки
существенно повлияли на полезность систем CAD / CAM. Например, постоянно
увеличивающаяся вычислительная мощность персональных компьютеров делает их
жизнеспособными в качестве средства для приложений CAD / CAM. Другие ограничения
САПР решаются исследованиями и разработками в области экспертных систем. Один из
примеров экспертной системы включает включение информации о природе материалов – их
весе, прочности на разрыв, гибкости и т. д. Экспертные системы могут включать реализацию
более абстрактных принципов, таких как природа силы тяжести и трения, или функция и
соотношение часто используемых частей, таких как рычаги или гайки и болты. Экспертные
системы также могут изменить способ хранения и извлечения данных в системах CAD /
CAM, вытеснив иерархическую систему той, которая предлагает большую гибкость. Однако
все такие футуристические концепции во многом зависят от нашей способности
анализировать процессы принятия решений людьми и, если возможно, переводить их в
механические эквиваленты.
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This paper describes a computer-aided design system, its advantages and disadvantages.
Direction of development, creation of CAD or CAE (Computer Aided Design) models. CAD-CAM
software makes it easy to check toolpaths for CNC machining and import files from CAD systems
to the machine. The use of automated CAM production systems, taking into account the cycle time,
greatly simplifies and speeds up the processing process, which in turn pays off economically.
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В статье рассматривается разработка системы мониторинга качества автосборочных
предприятий ПАО «АВТОВАЗ» и ПАО «КАМАЗ» на основе предлагаемых математических
моделей, обработанных с помощью Microsoft Exсel и MatLab.
Анализ уровня удовлетворенности потребителей относительно
качества купленных автомобилей
Проведенный в [1] анализ уровня удовлетворенности потребителей относительно
качества купленных автомобилей показал, что сборочные операции занимают лидирующие
позиции анти-рейтинга от пользователей (Таблица 1).

342

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 1
№
п/п

Рейтинг проблем удовлетворенности качеством автомобиля
Зоны роста качества российских автомобилей
Легковых
Грузовых

1. Низкое качество материалов обивки дверей
Проблемы с задним мостом
и сидений
2.
Проблемы с бортовым оборудованием и Отсутствие запасных частей для ремонта
приборами управления
3.
Низкая шумоизоляция салона
Низкое качество предпродажной
подготовки
4.
Низкое качество сборки (пороги,
Низкое качество сборки, приходится все
уплотнители и т.д.), вибрация,
прикручивать самому
посторонний шум и т.д
Большая часть упомянутых проблем касается качества сборочных операций на
отечественном производстве. Если бы в компании проводили тщательную предпродажную
проверку качества, упомянутых рекламаций бы не было, так как проблемы могли бы быть
решены до продажи. Сделаем вывод, что проблема качества сборки автомобилей существует
для российского рынка.
Разработка системы мониторинга управления качеством автосборочного
производства
Необходимо обеспечить постоянный сбор данных на всех этапах производства. Массив
полученных данных должен быть собран и обработан в специальном ПО, для наглядного
представления процесса сборочной операции, осуществляемой конвейерами. Система
реализована в Microsoft Excel, рассчитывает показатели и выводит из них статистические
наглядные визуализации, позволяющие влиять на уровень качества в ходе производства.
Требуется рассчитать статистические показатели, представленные в таблице 2.
Стандартные статистические индексы отображают уровень воспроизводимости (способности
удовлетворять пороги допуска) сборочной операции, а также показывают уровень качества
проведенной операции. Стабильность проводимого процесса реализуется за счет отсутствия
скачков в статистике. Воспроизводимость процесса описывается двумя параметрами:
настройкой и допуском величины. Настройку и допуск применяют при проведении расчетов
для индексов, необходимых для установления возможности процесса (воспроизводимости),
то есть о способности процесса удовлетворять заложенные требования.
Таблица 2
Модели расчета статистических индексов качества
№
Наименование
Формула
Примечание
𝑛𝐵 - объем малой
𝑛𝐵
1
Среднее значение в
выборки; 𝑋𝑖 -текущее
1
𝑋𝐶𝑃 =
∑ 𝑋𝑖
выборке
значение показателя
𝑛𝐵
𝑖=1
качества в i-ой выборке;
𝑋𝑚𝑎𝑥 , 𝑋𝑚𝑖𝑛 – max и min
2
Размах
R = 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛
значения в i-ой выборке
3

4

Среднее квадратическое
отклонение
Коэффициент вариации

𝑛

1
𝜎̅ = √
∑(𝑋𝑖 − 𝑋ср )
𝑛−1

-

𝑖=1

𝑉=
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𝜎̅
× 100
𝑋ср

-
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5

6

7
8

9

10

11

12

Индекс
воспроизводимости,
определяющий положение
размаха относительно
границ регулирования
Индекс
воспроизводимости,
учитывающий центровку
процесса
Верхний индекс
воспроизводимости
Нижний индекс
воспроизводимости
Предельное среднее
значение, по требованиям
нормативной
документации min
значения и max значения
контролируемого
параметра
Отклонение среднего
статистического значения
оцениваемого параметра
от среднего
Отношение Ср реального
процесса к Ср без учета
особых точек
Отношение Срк
реального процесса к Срк
без учета особых точек

С𝑝 =

𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿
6𝜎̅

Cpk = min(CPU,CPL)

USL - верхняя граница
допустимых значений
параметра, LSL - нижняя
граница допустимых
значений параметра
CPU - верхний индекс
воспроизводимости;
CPL - нижний индекс
воспроизводимости

𝑈𝑆𝐿 − 𝑋𝐶𝑃
3𝜎̅
𝑋СР − 𝐿𝑆𝐿
𝐶𝑃𝐿 =
3𝜎̅

𝐶𝑃𝑈 =

-

𝑋пред.сред = Хmin пред +
𝑋max пред.− 𝑋m𝑖𝑛 пред.
+
2

Хmin пред –min
предельное значение;
𝑋max пред. - max значение
параметра

∆ср =
𝑋𝐶𝑃 − 𝑋пред.сред.
=
× 100
𝑋пред.сред.

Учитываются
заложенные
нормативные требования
к процессу

∆Ср =

Србезобточек
Ср

-

∆Ср𝑘 =

Ср𝑘безобточек
Ср𝑘

-

Рассмотрим соотношения индексов стабильности процесса Ср и Срк. Ср не несет
смысла, если она меньше Срк. Если такое произошло, то в расчетах ошибка и их следует
переделать, так как Срк является минимальным и максимальным значением
воспроизводимости процесса. Срк имеет максимальное значение, когда центр настройки
процесса совпадает с центром поля допуска - Срк = Ср. Стабильность процесса оценивается
через показатели Ср и Срк - таблица 3.
Таблица 3
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Значения параметра Ср для оценки стабильности процесса
Значение
Интервал, поле допуска
Комментарий
Ср < 1

Шестисигмовый

Ср=1
1<Ср<1,33
Ср2

Шестисигмовый
Восьмисигмовый
Восьмисигмовый

Вероятность появления несоответствий
составит 0.0027, или 0,27% (2700 PPM).
Ср удовлетворителен
Ср хороший
Ср отличный
Ведущие мировые компании имеют
Ср=2 и выше
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Если центр настройки процесса не совпадает с полем, то Срк будет меньше. Срк, в
отличие от Ср, может быть отрицательным, в том случае, если настройка процесса лежит за
пределами полей допуска. После подсчета Срк и Ср система, сравнивающая полученные
данные статистики со стандартом, предлагает индексы.
Также рассчитываются статистические показатели среднего значения, стандартного
отклонения, показатели воспроизводимости процесса без учета особых точек;
пересчитываются показатели Cp и Срк на основе полученных показателей, учитывающих и
не учитывающих особенности измеряемых процессов. Особые моменты в большинстве
случаев определяют существенное отклонение процесса сборки от нормативных границ.
Чтобы сформировался необходимый уровень качества собираемых изделий нужно
игнорировать точки, выпадающие из общей статистики, тогда сформируется правильное
воздействие на рабочую среду и оборудование, а также будут решаться иные задачи, целью
которых является повышение культуры производства и повышение служебной дисциплины.
Статистические показатели, учитывающие особые точки (шумы) при расчетах уровня
воспроизводимости процесса, позволят сформировать прогноз и тенденции развития
производственной системы без учета отклонения. Массив данных, включающий набор
первичных статистических показателей, заносится в базу, отображающую список данных,
полученных от датчиков. Фрагмент рабочего окна, формирующего массив, представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Рабочее окно системы с массивом первичных
статистических данных операции сборки
На рис. 2 показано рабочее окно системы статистического анализа данных
производственного процесса, использующей интеллектуальные инструменты (гайковерты),
для всех ранее выбранных ключевых сборочных операций в соответствии со списком
анализируемых параметров.

Рисунок 2 – Рабочее окно системы статистического анализа данных
сборочного процесса в рамках автосборочного предприятия
Формирование идеализированной математической модели операции сборки
В ходе разработки модели статистической сборочной операции, опираемся на
цифровой двойник. В данном случае рассматриваются сборочные операции при
изготовлении новых автомобилей с использованием РТСК. Критерием улучшения процесса
является качество выполнения операций по ряду параметров, среди которых ключевым
является момент затяжки. Данные, отображающие ход производственного процесса,
представленные на рисунке 3.2, используем для формирования вероятностной модели
цифрового двойника сборочного процесса. Шум - точки, соответствующие особым причинам
вариабельности процесса сборки - исключены из этих данных - они характеризуют
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идеализированный процесс сборки, поскольку не учитывают возмущения и выбросы,
связанные с некорректным выполнением конкретных сборочных операций (рис. 3).

Рисунок 3 – Массив данных цифрового двойника сборочной
операции относительно критериев качества
Данные, формирующие массив для цифровой модели, включают следующие
параметры: среднее значение, стандартное отклонение, а также показатели
воспроизводимости процесса. Кроме того, допустимые значения нижнего и верхнего
отклонений параметра, указанные в техническом задании конструкторской документации,
следует рассматривать как допустимые нижнее и верхнее значения исследуемого параметра.
Объединяем параметры фактического процесса сборки с параметрами идеализированного
процесса в одном окне программы. Далее - выбор закона распределения для качественного
параметра серийного производства автомобилей (здесь - момента затяжки). Учитывая, что
процесс сборки автомобиля сложный и многофакторный, нормальный закон распределения
случайных величин следует рассматривать как закон распределения исследуемого
параметра.
Рассматривая момент затяжки интеллектуальными роботизированным сборочными
комплексами, получаем теоретическую модель цифрового двойника, согласно качеству
выполнения сборки (затяжки), в виде:
𝑃𝑖 (𝑡) =

1

𝑥в

−

(𝑥−𝑋ср )
2𝜎2

2

∙∫ 𝑒
𝑑𝑥,
𝜎√2𝜋 𝑥н
где 𝑃𝑖 (𝑡) - функция нормального распределения параметра момента затяжки, для i-ой
сборочной операции; 𝜎 - среднеквадратичное отклонение исследуемой величины; X независимая переменная, 𝑋ср - среднее значение нормального распределения; 𝑥в , 𝑥н установленные границы изменения параметра (нижняя контрольная граница и верхняя
контрольная граница).
Полученная вероятностно-статистическая модель выполнения сборочной операции
отображает вероятность корректного выполнения сборки согласно нормальному закону
распределения, не учитывая выбросы, шумы и изменения технологического процесса.
Цифровые двойники операции представляют из себя комплексный целевой уровень
качества реализуемых сборочных операций. В случае применения комплекса цифровых
двойников, процесс управления качеством может быть существенно усовершенствован, так
как при работе с комплексом двойников, можем опираться не на конкретный единичный
показатель качества, а на комплексную систему статистических уровней.
Группа
показателей, включенных в цифровой двойник, включает в себя следующие единицы:  среднеквадратичное отклонение исследуемой величины, Хср - среднее значение
нормального распределения; Хн, Хв -установленные границы изменения параметра.
Интегральным показателем соответствия операции техническим требованиям выбран индекс
вероятности верного выполнения технологической операции или комплекса операций Pi(t).
Контроль за ходом технологических операций осуществляется за счет сравнения
фактического показателя исполнения процесса Piфакт(t), рассчитывающийся при помощи
показателей из таблицы, с выбранным целевым показателем процесса Piцель(t). Piцель(t)
является идеализированной моделью операции, и чем ближе показатель Piцель(t) к Piфакт(t),
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тем правильнее выполняется операция. Если Piфакт(t) окажется равно или даже больше
целевого Piцель(t), технологических процесс удовлетворителен. При обнаружении дефекта в
ходе эксплуатации автотранспортного средства, при безрезультатном поиске причины в
рамках производственного процесса, обратим внимание на поиск решения, повышающего
уровень качества продукта. Алгоритм формирования цифрового двойника и создания
системы мониторинга качества выполнения операций сборки включает:
1. Выгрузку полного кодификатора дефектов из специализированной системы в
электронные таблицы Microsoft Excel. Полный анализ действующего кодификатора дефектов
с выбором кодов дефектов, влияющих на безопасность эксплуатации автомобилей.
2. Определение перечня наиболее значимых сборочных дефектов и соответствующих
им сборочных операций;
3. Выборка и оснастка инструментом сборочных операций;
4. Реализация системы мониторинга и статистического анализа данных
производственного процесса;
5. Предложения по разработке и реализации цифрового двойника сборочной операции,
как и идеализированной вероятностной математической модели;
6. Разработку цифрового двойника процесса и математической модели качества
выполнения сборочной операции по критерию момента затяжки резьбового соединения
𝑃𝑖 (𝑡) =

1

𝑥в

−

(𝑥−𝑋ср )
2𝜎2

2

∙∫ 𝑒
𝑑𝑥
𝜎√2𝜋 𝑥н
7. Разработку единичных и интегрального критериев для мониторинга и управления
качеством выполнения сборочных операций. Выбор цели на основе идеализированной
вероятностной модели.
8. Выработка системы правил для мониторинга и управления качеством сборочных
операций. Реализация системы правил.
9. Получение эффективного результата мониторинга и управления. Получение
лучшего комплексного результата. Улучшение качества продукции.
Идеализированный процесс сборки формируется с использованием данных,
отражающих процесс сборки, не учитывая особые моменты и шумы. Для расчетного
примера использованы данные из реальных операций процессов сборки: гистограммы
распределения величин в рамках выполнения сборочных операций по моменту затяжки
роботизированным манипулятором, а также гистограммы идеализированного процесса, не
учитывающего выбросы и ошибки. Гистограммы для операций сборки разработана в среде
Matlab 7 (рис. 4).

Рисунок 4– Рабочее окно для расчета идеализированного процесса сборочной операции
ПО рассчитывает функцию нормального распределения по исходным данным рабочего
окна с построением гистограммы функции. Данные извлекаются из расчета статистических
показателей автосборки и параметров идеализированного процесса сборочной операции.
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№
п/п
1
1

Таблица 3
Построение гистограмм реального и идеализированного
процессов сборочных операций
Гистограмма по данным
Гистограмма идеализированного
реального процесса (было)
процесса (цель)
3

4

2

3

Результаты целевых значений, приведенные в таблице 3, указывают на уменьшение
разброса показателей момента затяжки в пределах контрольных границ. В каждом из трех
случаев, значение воспроизводимости процесса будет гораздо выше, чем в реальном
исполнении. Установив целевые показатели процесса, путем сравнения реальных
результатов с установленными показателями, имеем возможность управлять качеством
проводимых сборочных операций. На рисунке 5 продемонстрированы результаты внедрения
предложенных методов и инструментов управления качеством в сборочные операции,
отображена динамика уровня брака по сборочным операциям по фактору качества затяжки.

Рисунок 5 - Диаграмма изменения показателя NOK (момент затяжки)
Рисунок 6 отображает динамику движения показателя «NOK» по множеству критериев
качества сборочных процессов. Когда показатель «NOK» = 0, можем говорить, что все
критерии качественного выполнения операции соблюдены.
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Рисунок 6 – Диаграмма мониторинга достижения целей в области качества
Заключение
Разработаны методики выбора производственных операций, требующих оснащения
интеллектуальными интегрированными датчиками. Осуществлена разработка системы
интегрированного статистического управления процессами сборки, а также управления
качеством сборочных операций. Она позволяет наглядно оценить уровень
воспроизводимости процесса за счет внедрения цифрового двойника. Надзорный орган
управления сможет в режиме реального времени отслеживать ход процесса и вносить
корректирующие действия. Результаты работы могут быть применены в [2] и [3].
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НЕЧЕТКИХ БАЗ ЗНАНИЙ ДЛЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Катасёва Д.В.
DVKataseva@kai.ru
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(Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В статье описана оригинальная методика построения нейронечеткой модели,
используемой для формирования баз знаний интеллектуальных систем поддержки принятия
решений. Предложенная методика включает в себя 5 последовательных этапов: задание
состава слоев в нечеткой нейронной сети и определение их функциональности, определение
состава нейронов каждого слоя, формирование из исходных данных выборок для обучения,
тестирования и валидации модели, а также ее обучение и оценка обобщающей способности.
Представлена реализация каждого из этапов методики. Методика прошла апробацию при
формировании базы знаний по выбору проектных точек для бурения на нефтяных
месторождениях. Точность решения поставленной задачи на основе сформированной базы
знаний составила 95% на валидационной выборке данных. Результаты апробации показали
эффективность предложенной методики и возможность ее практического использования для
формирования баз знаний систем поддержки принятия решений в различных предметных
областях.
В настоящее время системы поддержки принятия решений применяются во многих
сферах человеческой деятельности [1]. Они помогают лицу, принимающему решения,
быстро и правильно выбрать оптимальное решение из множества допустимых. Такой подход
дает возможность повышения скорости и точности принимаемых решений за счет снижения
влияния человеческого фактора в процессе принятия решений, а также снижает
трудоемкость для человека при принятии им решений. При этом к системе предъявляются
такие требования, как точность формируемых решений, а также умение «объяснять»
предлагаемые решения, которые должны быть интерпретируемы и понятны для человека.
Основным компонентом системы поддержки принятия решений является база знаний
[2,3], для формирования которой целесообразно использование нечеткой нейронной сети [4].
Такая сеть, обучаясь на исходных данных, формирует нечеткую базу знаний в виде системы
нечетко-продукционных правил (см. рис. 1).
Нейронечеткая
модель
Данные
для анализа





База
знаний
(система
нечетких
правил)

Рисунок 1 – Схема использования нейронечеткой модели для формирования базы знаний
Для формирования базы знаний необходимо выполнить следующие этапы:
1) выбрать вид нечетких правил, учитывающих особенности исходных данных;
2) проанализировать алгоритм логического вывода на правилах выбранного вида;
3) разработать методику построения нейронечеткой модели;
4) реализовать предложенную методику.
В качестве модели представления знаний, учитывающей такие особенности исходных
данных, как разнотипность и некомплектность, выбран следующий вид правил [5]:
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,
где

xi – входные переменные правила;
wi [0,1] – веса условий в правиле;

y – выходная переменная;
B – четкое значение выхода;
CF[0,1] – достоверность правила.
Рассмотрим алгоритм логического вывода на правилах. Данный алгоритм для каждого
правила из базы знаний производит расчет следующих характеристик [5]:
- R[0,1] – взвешенная степень срабатывания антецедента:
R = min𝑖 (𝜇𝐴̃𝑖 (𝑥𝑖∗ ) ∗ 𝑤𝑖 ),
(1)
∗
∗
∗
где 𝑥𝑖 (i=1..n) – входные значения, 𝜇𝐴̃𝑖 (𝑥𝑖 ) – степени принадлежности 𝑥𝑖 к 𝐴̃𝑖 .
При этом, если 𝑥𝑖∗ отсутствует, то 𝜇𝐴̃𝑖 (𝑥𝑖∗ ) не используется в (1).
- D[0,1] – оценка полноты данных для принятия решений:
𝑛

D= 1 -

∑𝑖 𝑢𝑛𝑘𝑛=1 𝑤𝑖

𝑢𝑛𝑘𝑛
𝑢𝑛𝑘𝑛
∑𝑛
𝑤
𝑖
𝑖=1

,

(2)

где 𝑤𝑖𝑢𝑛𝑘𝑛 – веса условий с пропущенными значениями.
- C[0,1] – итоговая оценка достоверности полученного решения:
C = R*D*CF,
(3)
где CF[0,1] – достоверность правила.
Пусть имеется база знаний S={Rule1, …, Rulep,…, RuleN}, состоящая из нечетких правил
выбранного вида, и множество ее входных значений 𝑋 ∗ = {𝑥1∗ , … , 𝑥𝑖∗ , … , 𝑥𝑛∗ } . Рассмотрим
этапы алгоритма логического вывода:
1) ввод значений 𝑥𝑖∗ входных переменных xi , i = 1..n;
2) для каждого правила RulepS (p=1..N) вычисление взвешенной степени срабатывания
антецедента R по формуле (1);
3) формирование конфликтного множества правил с ненулевой взвешенной степенью
срабатывания антецедента: Sconf ={Rulep | R ≠ 0, p = 1..N};
4) для всех правил из конфликтного множества Sconf расчет оценки полноты исходных
данных для принятия решений D по формуле (2), а также итоговой оценки C по формуле (3);
5) разрешение конфликта: выбор решающего правила Rule*Sconf с максимальным
значением итоговой оценки достоверности: Rule* : max C;
6) оценка состояния объекта: определение состояния объекта B*, как значения
выходной переменной y выбранного правила Rule*, и значения итоговой оценки C*
достоверности полученного решения;
7) интерпретация полученного решения: вывод выбранного правила Rule* в
естественно-языковом виде, пригодном для лингвистической интерпретации человеком.
Описанный алгоритм обладает следующими особенностями:
- состоит из семи логических этапов;
- дает возможность получения решения в условиях разнотипности и отсутствия части
исходных данных;
- формирует оценку достоверности полученного решения с учетом значимости условий
в правилах и достоверности каждого правила;
- позволяет интерпретировать полученное решение по оценке состояния объекта в
естественно-языковом виде, пригодном для человека.
Таким образом, для эффективного практического использования систем поддержки
принятия решений, с учетом выбранного вида нечетких правил и рассмотренного алгоритма
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логического вывода на правилах, актуальна разработка методики построения нейронечеткой
модели, позволяющей сформировать нечетко-продукционную базу знаний.
Разработанная методика включает следующие этапы:
1) задание состава слоев в нечеткой нейронной сети и определение их
функциональности;
2) определение состава нейронов каждого слоя;
3) формирование из исходных данных обучающей, тестовой и валидационной выборок;
4) обучение нечеткой нейронной сети, используя обучающую выборку данных и
контролируя процесс обучения по тестовой выборке;
5) оценка обобщающей способности обученной нечеткой нейронной сети на
валидационной выборке данных.
Рассмотрим каждый из этапов методики. На рисунке 2 представлена схема задания
состава слоев и определения функциональности каждого слоя в нечеткой нейронной сети.

Рисунок 2 – Схема задания состава слоев в нечеткой нейронной сети и определения их
функциональности
Как видно из рисунка, состав слоев в нечеткой нейронной сети и их функциональность
однозначно определяются этапами алгоритма логического вывода. В соответствии с
данными этапами, нечеткая нейронная сеть состоит из следующих функциональных слоев:
1) входной слой, выполняющий функцию подачи входных значений из данных для
обучения, тестирования и валидации нечеткой нейронной сети;
2) слой входных градаций, вычисляющий взвешенную степень срабатывания
антецедента правил R по формуле (1);
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3) слой антецедентов, формирующий конфликтное множество правил с ненулевой
взвешенной степенью срабатывания антецедента;
4) промежуточный слой, рассчитывающий оценку полноты исходных данных для
принятия решений D по формуле (2), а также произведение оценок R и D;
5) слой состояний объекта, в котором рассчитываются итоговые оценки достоверности
решений C по формуле (3);
6) выходной слой, осуществляющий выбор решающего правила и формирующий
оценку состояния объекта.
На рисунке 3 представлена схема определения состава нейронов в каждом слое
нечеткой нейронной сети.

Рисунок 3 – Схема определения состава нейронов в слоях нейронной сети
Как видно из рисунка, состав нейронов первого слоя определяется числом входных
параметров в исходных данных, второго слоя – суммой градаций входных нейронов,
третьего и четвертого – числом сочетаний входных градаций, пятого – числом
представленных состояний объекта в исходных данных, а нейрон шестого слоя
соответствует выходному параметру в исходных данных. Таким образом, состав нейронов в
слоях нечеткой нейронной сети зависит от исходных данных и числа нечетких градаций
входных параметров.
Третий этап методики реализует схему формирования из исходных данных обучающей,
тестовой и валидационной выборок на основе метода группового случайного сэмплинга с
замещением [6]. Данный метод предполагает выполнение следующих этапов:
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1) разбиение исходных данных на группы в соответствии с состояниями объекта Bk,
k=1..K;
2) формирование из каждой группы малых выборок (ОВk, ТВk, ВВk), k=1..K, на основе
процедуры случайного сэмплинга с замещением, где ОВ – обучающая выборка, ТВ –
тестовая выборка, ВВ – валидационная выборка;
3) объединение малых выборок для получения итоговых выборок данных:
ОВ = ОВ1  …  ОВk  …  ОВK
ТВ = ТВ1  …  ТВk  …  ТВK
ВВ = ВВ1  …  ВВk  …  ВВK
На рисунке 4 представлена схема описанного метода.
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Рисунок 4 – Схема сэмплинга данных для анализа
Использование описанного метода позволяет сформировать обучающую, тестовую и
валидационную выборки данных соответствующего объема.
На заключительных этапах методики происходит построение нейронечеткой модели
путем обучения нечеткой нейронной сети на данных из обучающей выборки и контроля
процесса обучения на данных из тестовой выборки, а также оценка адекватности
построенной модели на валидационной выборке данных. Таким образом, в результате
обучения, тестирования и оценки обобщающей способности нечеткой нейронной сети
получается готовая нейронечеткая модель, пригодная для формирования баз знаний
интеллектуальных систем поддержки принятия решений.
Следует отметить, что разработанная методика прошла апробацию при формировании
базы знаний интеллектуальной системы поддержки принятия решений по формированию
множества предпочтительных вариантов геолого-технических мероприятий (ввода скважин в
эксплуатацию) при разработке нефтяного месторождения [7]. При формировании базы
знаний использовались данные по 46 объектам нефтяных месторождений с карбонатными
коллекторами (объем выборки составил 3398 записей, из которых 63,2% записей было
отобрано для обучения нечеткой нейронной сети и формирования базы знаний, а оставшиеся
36,8% записей – для тестирования и валидации модели). Точность оценки состояния
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объектов (ввода скважин в эксплуатацию) при разработке нефтяного месторождения
составила не менее 95% на валидационной выборке данных.
Апробация описанной методики и системы поддержки принятия решений проведена в
управлении инвестиций Центра обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть». Практическое
использование результатов работы позволило произвести выбор оптимальной стратегии
проведения геолого-технических мероприятий по объектам разработки ПАО «Татнефть», а
также снизить нагрузку на геолого-технологический персонал по рациональному выбору
проектных скважин для бурения на нефтяных месторождениях.
Таким образом, апробация предложенной методики показала ее эффективность и
возможность практического использования в системах поддержки принятия решений для
оценки состояния объектов в различных предметных областях.
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The article describes an original technique for constructing a neuro-fuzzy model used to form
knowledge bases for intelligent decision support systems. The proposed technique includes 5
sequential stages: setting the composition of layers in a fuzzy neural network and determining their
functionality, determining the composition of neurons in each layer, forming samples from the
initial data for training, testing and validating the model, as well as training and evaluating the
generalizing ability. The implementation of each of the methodology stages is presented. The
technique has been tested in the knowledge base formation for the selection of design points for
drilling in oil fields. The problem solving accuracy on the basis of the formed knowledge base was
95% on the validation data set. The results of approbation showed the effectiveness of the proposed
methodology and the possibility of its practical use for the knowledge bases formation for decision
support systems in various subject areas.
355

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.8
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
НА ОСНОВЕ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ В ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ
Константинов Э.С.
edik.konstantinov@yandex.ru

Научный руководитель: З.М. Гизатуллин, д.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань)
В данной статье рассматривается применение искусственного интеллекта на основе
машинного зрения (МЗ) в печатной плате (ПП). Что дает большую возможность
спроектировать полнофункциональную камеру в гораздо более компактном и мощном
корпус, чтобы обеспечить большую гибкость от выбора кабеля до объектива для новых
продуктов и систем.
В настоящее время использование камер на уровне печатной платы дает множество
преимуществ. Это, например, помогает определить правильное сочетание функций и
элементов применения. Возможность использования искусственного интеллекта и
машинного зрения в продукте требует большие разработки полнофункциональной камеры
МЗ на уровне платы в гораздо меньшем, мощном корпусе, чтобы обеспечить большую
гибкость от выбора кабеля до объектива, в дополнение к уменьшенному размеру для новых
продуктов и систем [1].
Более того, использование таких устройств (рис. 1) обеспечивает прямой доступ к
основным компонентам камер для облегчения отвода тепла и может использоваться в
различных областях применения, например, в медицинской диагностике, метрологии,
робототехнике, в проверке упаковки и печати, в ручных сканерах, в настольных
лабораториях и в других системах ограниченным пространством.

Рис. 1. Камера на уровне печатной платы
Камера на уровне печатной платы могут использоваться различными способами, но
необходимо учитывать некоторые конструктивные факторы. Выбор подходящей встроенной
камеры технического зрения – это совсем другой вопрос [2]. В некоторых случаях
стандартная камера будет работать правильно, поскольку такие камеры на уровне печатной
платы часто могут быть более восприимчивыми к электростатическому разряду и
физическим повреждениям, не говоря уже о том факте, что этот вариант обычно требует
больше усилий по проектированию, опыта в проектировании и потенциально больших
затрат.
Чтобы помочь определить правильное сочетание функций и элементов применения,
необходимых для данного проекта, при выборе и проектировании встроенной камеры
машинного зрения необходимо учитывать ключевые факторы, как например, набор функций
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и форм-фактор, крепление объектива, форму корпуса для быстрого прототипирования,
управление температурой, интерфейсы и разъемы, камеры с последовательным
дифференциальным интерфейсом по сравнению со стандартными камерами,
электромагнитную совместимость, готовые крепления.
Под понятием набора функций и форм-фактора понимается сбалансирование между
необходимыми функциями и физическими размерами камеры, включая использование
компактных портов ввода/выводы общего назначения и интерфейсных разъемов для
экономии места. Часто варианты многих полнофункциональных камер машинного зрения на
уровне печатной платы представляют собой просто стандартные камеры со снятыми
корпусами, что необходимо учитывать при проектировании. Кроме того, такие камеры
обеспечивают большую гибкость при настройке длины кабеля, а также возможность
использования файла проекта дизайна кабеля.
Без фиксированного крепления объектива камеры на уровне платы предоставляют
дизайнерам любое применение оптики, отличной от стандартных объективов C, CS или Sобразного крепления, обычно используемых в камерах машинного зрения.
Возможность интеграции крепления объектива в другую деталь изделия или даже
формование насыпи объектива непосредственно в корпусе изделия может дополнительно
снизить затраты за счет упрощения производства и сборки. Однако, если предпочтительны
объективы со стандартным креплением, используется крепление S для датчиков размером не
более одной трети дюйма или меньше с низким разрешением, например, 2 МП. Крепление
CS обычно рекомендуется для датчиков размером от одной трети до одного дюйма, а
крепление C для датчиков размером один дюйм или больше.
Камеры на уровне ПП часто не включают корпуса, но в применениях, где камера не
будет интегрирована в изделие, и, следовательно, внутренние части остаются открытыми для
элементов, может потребоваться чехол. Для быстрого создания прототипов пользуются
существующими моделями САПР и 3D-принтерами или универсальные пластиковыми
корпусами, в которых можно поместить камеру и установить на месте с помощью прокладок
и монтажных кронштейнов.
В любом случае высокопроизводительные камеры могут иметь дополнительные
требования к конструкции, чтобы гарантировать, что они работают в рекомендуемом
диапазоне температур. Чтобы избежать повреждения камеры, сообщаемая температура
камеры должна оставаться ниже максимальной температуры ключевых компонентов. В
таких случаях ключевое значение имеет обеспечение надлежащего радиатора.
Рекомендуемым вариантом является использование термопасты или шпаклевки вместо
термопасты, чтобы свести к минимуму нагрузку на камеру.
Для встраиваемых систем используется USB 3.1 Gen 1. Гибкие кабели с печатной
схемой могут поддерживать USB 3.1 Gen 1 на длине кабеля до 30 м. Однако одним из
потенциальных недостатков данного интерфейса является то, что его высокочастотный
сигнал может создавать помехи на беспроводных устройствах с частотой до 5 ГГц. В этом
случае может работать интерфейс GigE или более сложный интерфейс MIPI CSI.
Вышеупомянутые камеры дешевле по сравнению со стандартными камерами
машинного зрения, примерно до 50 % или более, так как эта сниженная цена включает в себя
меньше функций, в первую очередь из-за отсутствия программируемой логической
интегральной схемы.
Обычные встроенные камеры, как правило, обеспечивают вывод необработанных
выходных сигналов практически без обработки, улучшения изображения (например,
коррекция плоского поля, коррекция пикселей с дефектами, коррекция шума с
фиксированным рисунком и т.д.), что требует дополнительной работы для улучшения
качества изображения. Самое главное, что обычно требует использования встроенных
систем, поддерживающих камеры, в то время как камеры USB 3 / GigE могут использоваться
как на платах ARM, так и на стандартных настольных ПК.
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Без экранирования, обеспечиваемого корпусом, электромагнитная совместимость
(ЭМС) камеры на печатной плате будет отличаться от других. Поскольку эти такие камеры
встроены в другие продукты или системы, то конечный продукт должен быть
сертифицирован отдельно. Некоторые поставщики также разрабатывают свои собственные
решения для держателей или кронштейнов для встроенной платы. Процессоры ARM и платаноситель упрощают интеграторам покупку готовых решений вместо того, чтобы требовать
пользовательскую плату, чтобы сэкономить время и деньги. В зависимости от требований к
конструкции, платы могут быть приобретены и сконфигурированы с четырьмя или более
хост-контроллерами USB 3 для потоковой передачи с четырех камер с полной пропускной
способностью.
Алгоритмы глубокого обучения работают очень медленно на обычных процессорах по
сравнению с графическими процессорами. Там, где требуется более быстрый вывод,
используют именно их, так как являются лучшим вариантом, даже когда изображения
сначала отправляются в хранилище для обработки, поскольку вывод в нем, как правило,
является экономичным выбором, когда периферийные вычисления не являются критически
важными [3].
Другим вариантом выполнения вывода глубокого обучения во встроенных системах
является использование камеры с возможностью вывода, которая может запускать данную
модель именно на самой камере, что также может помочь разгрузить требования к обработке
от сервера.
Таким образом, учитывая основные факторы, можно понять, что интеграция
искусственного интеллекта и машинного зрения в печатных платах с соответствующим
набором функций станет намного проще, и, соответственно, сократит трудности
проектирования и время разработки при одновременном улучшении общего применения
продукта.
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В данной статье рассматривается применение искусственной нейронной сети (ИНС)
для прогнозирования электромагнитного поля от печатной платы (ПП) внутри
металлического корпуса. Методом обучения нейронной сети (НС) является обратное
распространение ошибки.
В настоящее время из-за со сложной структуры электромагнитной поля используют
металлические корпуса из листового металла в качестве защиты электронных и
электрических систем от различных электромагнитных помех (ЭМП). Электромагнитные
помехи – это возмущения электромагнитного поля, которые могут негативно влиять на
работу электрических цепей, устройств и кабелей из-за проводимости и, возможно,
излучения [1].
Во многих практических применений на стенках металлического корпуса создаются
прорези, отверстия для сигнальной проводки, источника питания и рассеивания тепла.
Однако все это является путем передачи электромагнитной энергии, где внешнее
электромагнитное поле распространяется в корпус, тем самым снижая эффективность
экранирования. Кроме того, внутренние схемы, которые генерируют электромагнитное
излучение, изменяют распределение электромагнитного поля в корпусе, и тогда
индуцированный сигнал может превысить заданные пороговые значения [2].
Соответственно, это приведет к нелинейному поведению, сбоям или необратимым
повреждениям в интегральных схемах или других компонентах.
Применение искусственной нейронной сети является одним из решений
прогнозирования электромагнитного поля. ИНС – это сети биологического происхождения,
которые полезны в таких прикладных областях, как прогнозирование, распознавание
образов, классификация и т. п [3].
В данной модели искусственной нейронной сети, основанной на алгоритме обучения
обратного распространения ошибки, во входном слое представляются параметры
расположения печатной платы, напряженность поля внешней падающей волны, угол
поляризации, угол падения и т.д., которые влияют на внутреннее поле корпуса. В скрытом
слое существует несколько узлов для нелинейного отображения, где данные значения
позволяет избежать проблем с переобучением или недостаточным обучением Узлы в
выходном слое представляют поле прогнозирования (рис. 1).

Рис. 1. Структура искусственной нейронной сети
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Для проверки этого метода используется прямоугольный металлический корпус с
отверстием и печатной платой, освещенный внешней падающей волной, которая
обеспечивается широкополосной рупорной антенной. Такая антенна используется для
приема внешнего падающего поля, где полученная мощность передается в схему по
коаксиальному кабелю [4]. Монопольная антенна используется для измерения поля для
наборов обучающих выборок, и модель НС обучается по измеренным данным. Данная
система устанавливается внутри безэховой камеры (рис. 2).

Рис. 1. Металлический корпус с печатной платой в безэховой камере
В искусственной нейронной сети нейрон – это единица обработки информации,
которая имеет основополагающее значение для работы НС [5]. С математической точки
зрения описывается следующим уравнением (1):
 m

(1)
bk  f   wk i j  bk  ,
 j 1

где k - номер нейрона; wk - вес синаптической связи, ; i j - входные параметры; bk - значение
смещения; f - нелинейное преобразование (функция активации). Изначально всем весам
присваиваются случайные значения. Среднеквадратичная ошибка в данном методе
рассчитывается (2):
1 n

r    y  yi  ,
(2)
2  i 1

где y - фактический выход; yi - правильное значение сети. Цель состоит в том, чтобы свести
к минимуму среднеквадратичную ошибку, убедившись, что прогноз максимально приближен
к истине.
В качестве активационной функции, которая преобразует взвешенную сумму в число,
которое будет выходом нейрона, выбрана сигмоидальная функция, так как в отличие от
пороговой функции, выход которой равен либо нулю, либо единице, она позволяет получить
число, расположенное в диапазоне от 0 до 1. Чем больше взвешенная сумма, тем ближе
выход будет к 1 и соответственно наоборот - чем меньше взвешенная сумма, тем ближе
выход нейрона будет к 0.
Быстрые, точные и надежные модели нейронных сетей могут быть разработаны на
основе измеренных или смоделированных микроволновых данных. После разработки эти
нейронные модели могут быть использованы вместо вычислительных электромагнитных
моделей для ускорения микроволновых исследований.
Электромагнитное поле в металлическом корпусе создается за счет соединения
внешней падающей волны от отверстия и внутреннего излучения контура. Для оценки
электромагнитного поля при различных размещениях внутренних цепей и внешнего
падающего поля для решения проблемы электромагнитных помех используется трехслойная
нейронная сеть. Параметры помех, такие как направление падения, поляризационная
характеристика, интенсивность падающего электрического тока, расположение цепи и
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частота, создают входной слой ИНС. Несколько узлов в скрытом слое используются для
нелинейного отображения. Выходной слой представляет прогнозируемое напряжение.
Как только входные и выходные данные будут определены, необходимо будет
сгенерировать данные для обучения. В этой статье обучающие наборы данных получаются
непосредственно из пронумерованных измерений, и выбирается такое количество выборок,
чтобы НС точно отражала исходную проблему. Выбрана единая стратегия выборки, при
которой каждый входной параметр отбирается с равными интервалами. Порядок значений
входных параметров в этом приложении может быть очень разным, поскольку входные
параметры имеют разные физические размеры. Обучение проводится с использованием
алгоритма обратного распространения до тех пор, пока разница между данными обучения и
выводом из модели ИНС не достигла менее 0,25%. Все этапы, связанные с разработкой
нейронной сети, можно отобразить графически. После того, как модель была обучена, ее
можно использовать для прогнозирования в различных условиях.
Предположим, что расположение монопольной антенны является соответствующей
областью, в которой будет храниться важное, уязвимое и высокочувствительное устройство.
Во-первых, должны получить набор обучающей выборки. Затем используем полученные
данные для обучения ИНС и, наконец, прогнозируем результаты с помощью обученной
модели. Данная монопольная антенна используется для измерения в корпусе. Его выходной
разъем подключается к порту анализатора спектра. Затем рассчитывается выходное
напряжение монопольной антенны.
В качестве примера рассмотрим влияние расположения печатной платы в корпусе.
Поворачиваем ПП для имитации различных местоположений внутри и прогнозирования
электрического поля при произвольном угле поворота посредством пронумерованных
измерений. Для построения такой модели количество узлов во входном слое НС
устанавливается равным 1, что представляет угол поворота печатной платы. Это параметр
помех для напряженности электрического поля. Количество узлов в скрытом слое
устанавливается равным 10, что используется для нелинейного отображения. Количество
узлов в выходном слое будет равным 1, что соответствует прогнозируемым индуцированным
напряжениям.
На этапе обучения искусственной нейронной сети используем пронумерованные
измерения. Напряженность электрического поля при различном угле поворота ПП
измеряется в определённом диапазоне для точек обучающей выборки. Источник
микроволнового питания генерирует падающую плоскую волну на частоте 2,5 ГГц и
обеспечивает постоянный уровень мощности в процессе. Система освещается внешней
падающей волной. Электромагнитное поле в корпусе определяется как излучением,
поступающим из отверстия, так и излучением печатной платы. Поэтому очевидно, что
напряженность внутреннего электрического поля не будет пропорциональна уровню
мощности внешнего излучения. Ошибка прогнозирования составляет менее 7, 6% .
Таким образом, результаты показывают, что обученная модель нейронной сети может
предсказывать напряженность электрического поля при произвольном угле поворота
печатной платы и уровне мощности излучения в заданных диапазонах. Все входные и
выходные параметры нормируются в определенном диапазоне с помощью технологии
масштабирования данных во время вычисления. Время, необходимое для обучения одной
нейросетевой модели, составляет не более 5-7 минут. Однако на применение численных
методов уходит несколько часов или дни. Хотя время, затрачиваемое на измерение и
обучение, увеличивается с увеличением размера модели ИНС, его можно выполнить заранее.
Главное преимущество использования искусственной нейронной сети заключается в том, что
он позволяет прогнозировать практически в реальном времени.
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В работе представлены полученные авторами аналитические выражения, позволяющие
рассчитывать поле направленного низкочастотного акустического излучателя в
неоднородной среде, моделируемой тремя однородными в горизонтальном направлении
слоями.
Многолетние исследования колебаний показали, что все источники, вне зависимости от
природы излучаемых ими волн, можно разделить на группы в зависимости от их частоты, а
также то, что для исследования излучателей, принадлежащих одной и той же группе, можно
применять схожие методы. При этом большой интерес вызывают низкочастотные источники,
так как именно в этот диапазон попадает достаточно много излучателей волн, которые может
воспринимать человек.
Одним из подходов при исследовании низкочастотных источников является
использование модели монополя – точечного ненаправленного источника, предложенной в
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[1]. Однако, использование при описании реальных источников колебаний такой модели,
является сильным упрощением, не позволяющим учесть всех особенностей формируемого
им поля. Для учета направленности излучателей колебаний широкое применение нашла
мультипольная модель [2], согласно которой формируемая источником волна представляется
как совокупность мультиполей (монополя, диполей, квадруполей и т.д.) и описывается
следующим образом. Пусть в однородном неограниченном пространстве находится
монохроматический источник низкочастотных колебаний конечных размеров и
произвольной формы. Выбрав внутри такого излучателя произвольную точку O, построим из
нее как из центра сферу 𝑆0 радиуса 𝑟0 так, чтобы источник целиком находился внутри сферы.
Посмотрим далее сферическую систему координат, центр которой совмещен с точкой О.
Давление P, создаваемое монохроматическим источником в некоторой точке поверхности
сферы, определяется вещественной частью функции 𝑃̃:
̃ (𝑟0 , 𝜃, 𝜑)𝑒 −𝑖𝜔𝑡 ,
𝑃̃ (𝑟, 𝜃, 𝜑, 𝑡) = 𝑖𝜔𝜌0 𝜓
где 𝑟 = 𝑟0 , 𝜃, 𝜑 − сферические координаты точки наблюдения; t – время; 𝑖 −
мнимая единица;
𝜔 − частота колебаний;
𝜌0 − плотность среды;
𝜓̃ −
̃
потенциал скоростей поля давления. Модуль и аргумент потенциала 𝜓 на поверхности
сферы единичного радиуса представляют собой приведенные амплитудную и фазовую
соответственно диаграммы направленности рассматриваемого источника.
Также при моделировании реальных источников колебаний необходимо учитывать
особенности среды, в которой они находятся. Изменчивость среды в пространстве и времени
имеет очень широкие масштабы. Описать ее воздействие на создаваемые в ней поля
чрезвычайно трудно. Таким образом, при исследовании распространения волн в
неоднородной среде практически всегда встает вопрос о ее модели. Исследования показали,
что многие из неоднородных сред можно считать непрерывно-слоистыми, то есть,
допустить, что их свойства непрерывно изменяются в одном направлении (например,
вертикальном) и остаются неизменными в других направлениях. Среди реальных сред,
которые могут считаться непрерывно-слоистыми, наибольший интерес с точки зрения
изучения полей, создаваемых низкочастотными источниками, вызывают водные среды и
атмосфера.
Анализ структур реальных сред показал, что получить более точный результат можно
представляя неоднородное пространство в виде системы слоев, в одном из которых
находится источник, а в качестве модели такого пространства рассматривать однородный
или неоднородный волновод c неидеальными границами, то есть границами, для которых
коэффициент отражения волны зависит от угла падения [3 – 5].
Рассмотрим точечный излучатель, потенциал которого в неограниченном
пространстве задается функцией [2]
(1)
|𝑚|
𝑛
𝑖𝑚𝜑
𝜓(𝑟, 𝜃, 𝜑) = ∑𝑁
,
(1)
𝑛=0 ∑𝑚=−𝑛 𝐶𝑛𝑚 ℎ𝑛 (𝑘𝑟)𝑃𝑛 (cos 𝜃)𝑒
(1)
где 𝐶𝑛𝑚 − мультипольные моменты, описывающие направленность источника;ℎ𝑛 −
|𝑚|
сферические функции Бесселя третьего рода порядка n; 𝑃𝑛 − присоединенные полиномы
𝜔
Лежандра; 𝑖 − мнимая единица; 𝑘 = 𝑐 −волновое число; 𝑐 − фазовая скорость
распространение волны в области; 𝑁 − порядок мультипольности модели, то есть
наибольший порядок удерживаемых в выражении для потенциала мультиполей; 𝑟, 𝜃, 𝜑 −
сферические координаты точки наблюдения.
Пусть он находится в трехслойной области, состоящей из однородных в
горизонтальном направлении слоев: Ω1 толщиной 𝑑1 с неидеальными границами Σ1 и Σ2 , Ω2
толщиной 𝑑2 с неидеальными границами Σ2 и Σ3 , Ω3 толщиной 𝑑3 с неидеальными
границами Σ3 и Σ4 . При этом описанная область ограничена однородными
полупространствами Ω0 и Ω4 , и каждая из областей Ω0 – Ω4 характеризуется постоянными
плотностью и фазовой скоростью распространения волн (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Модельный излучатель в трехслойной области
Поле, создаваемое рассматриваемым модельным излучателем в области Ω2
описывается функцией 𝜓(𝑟, 𝜃, 𝜑), являющейся решением следующей краевой задачи:
найти решение уравнения   k 2 ( z)  0 , удовлетворяющее следующим условиям
1) однородному граничному условию первого рода в случае абсолютно мягкой
границы
 ( r ,  ,  ) | z 0  0 ;
или однородному граничному условию второго рода в случае абсолютно жесткой
границы
 д (r , ,  ) 

 | z 0  0 ;
дz





2) предельному краевому условию
lim r |  (r , , )  0 (r, , ) | 0 ,
r 0

где  0 (r , , ) - потенциал поля в однородном неограниченном пространстве,
рассчитанный по формуле (1).
Решение описанной задачи может быть найдено с помощью соотношения:
N

 (r , ,  )  

n

D

nm I nm ( r ,

 )e im

n 0 m   n

где Dnm  1/ 2Cnmei ( mn) / 2 ,  nm  (1) n |m| ,
 / 2i

I nm (r , ) 



H m(1) (u ) Pn|m| (cos  )

1   nmV2 (  )
f1 ( z,  ) sin d для z<0
1  V2 (  )V1 (  )



H m(1) (u ) Pn|m| (cos  )

1   nmV1 (  )
f 2 ( z,  ) sin d для z  0
1  V2 (  )V1 (  )

 / 2i
 / 2i

I nm (r , ) 

 / 2i

С использованием подхода, предложенного в [1], а также с учетом особенностей
рассматриваемой модели пространства, в котором находится источник, были получены
следующие соотношения для коэффициентов V1 ( ) и V2 (  ) :
V2 (  ) 
V3 (  ) 

( Z 0  Z1 )(Z1  Z 2 )e ik1 z ( z2  z1 )  ( Z 0  Z1 )(Z1  Z 2 )e ik1 z ( z2  z1 )
ik1 z ( z2  z1 )

 ( Z 0  Z1 )(Z1  Z 2 )e

( Z 4  Z 3 )(Z 3  Z 2 )e

 ik3 z ( z4  z3 )

 ( Z 4  Z 3 )(Z 3  Z 2 )e ik3 z ( z4  z3 )

( Z 4  Z 3 )(Z 3  Z 2 )e

ik3 z ( z4  z3 )

ik3 z ( z4  z3 )

( Z 0  Z1 )(Z1  Z 2 )e

 ( Z 4  Z 3 )(Z 3  Z 2 )e

ik1 z ( z2  z1 )

e 2ik2 z z2 ,
e 2ik2 z z3 ,

где Z i  (  i ci ) / cos  i , kiz  ki cos  i , ki  w / ci .
Полученные точные и приближенные соотношения могут быть использованы для
решения прямых и обратных задач, связанных с мультипольным излучателем. Однако
интерес представляет не только нахождение самого поля источника, но и исследование
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влияния на него различных факторов. На основании полученных результатов, например,
могут быть выработаны рекомендации по выбору наиболее подходящих условий
наблюдения полей излучателей в неоднородных областях.
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Представлена интерактивная информационная система управления заказами клиентов
шиномонтажной мастерской, решающая задачи автоматизированного дистанционного
формирования заявок клиентов на оказание услуг на шиномонтажные работы, а также
автоматизированного формирования графиков работы сотрудников (соответствующие
диаграммам Ганта). Система реализована на языке программирования С# с использованием
базы данных в SQL Server Management.
Введение
Интерактивная информационная система осуществляет передачу и обмен информацией
в режиме диалога [1]. Такая форма взаимодействия клиентов с обслуживающей
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организацией ускоряет доступ к запрашиваемой услуге, повышает доверие клиентов к
организации, что в конечном итоге повышает эффективность работы предприятия.
Во многих шиномонтажных мастерских отсутствует автоматизация по онлайн записи
клиентов, как следствие – потеря лояльности клиентов в связи с ожиданием очередности
обслуживания, что приводит к понижению повторного обращения клиентов в мастерскую,
что ведет к снижению прибыли. Система характеризуется двумя сезонностями: весенним и
осенним. Сезоны характеризуется возрастающим в 10 раз трафиком клиентов, что требует
дополнительных сотрудников в шиномонтажных мастерских и планирования выполняемых
работ.
Объектом интерактивной информационной системы является деятельность
шиномонтажных мастерских. Основной деятельностью шиномонтажных мастерских
является проведение работ и устранение дефектов шин и дисков. Для своевременного и
корректного выполнения заказа, необходимо чтобы все сотрудники, грамотно заполняли все
необходимые данные в специально отведенные поля. Порядок выполнения регистрации
пользователя в системе: администратор шиномонтажной мастерской вносит данные
организации и автомобилей клиента в систему. Порядок выполнения заказа сотрудником:
после получения заявки и приезда автомобиля к объекту, сотрудник должен выбрать номер
автомобиля и поставить статус «В работе»; далее, после проведения работы, сотрудник
выбирает время закрытия наряда, использованную услугу и количество, исходя из
наименования услуги и количества рассчитывается цена.
Ставится задача создания интерактивной информационной системы управления
заказами клиентов шиномонтажной мастерской, решающей задачи автоматизированного
дистанционного формирования заявок клиентов на оказание услуг на шиномонтажные
работы, а также автоматизированного формирования графиков работы сотрудников.
Описание интерактивной информационной системы
IDEF0 используется для создания функциональной модели, отображающей структуру и
функции систем, а также потоки информации и материальных объектов, связывающие эти
функции. Диаграмма А-0 процесса представлена на рис. 1.

Рис. 1. – Диаграмма А-0. Управление шиномонтажной мастерской
Рассматриваемая функциональная информационная система состоит из 2 этапов:
«Формирование наряда на работу» и «Формирование графика работы сотрудников».
Логическая модель системы представлена на рис. 2.
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Рис.2 – Логическая модель интерактивной информационной системы
управления заказами клиентов шиномонтажной мастерской
Математическая модель
Автоматически формируются графики работы сотрудников (соответствующие
диаграммам Ганта) на основе таких исходных данных, как «Информация о сотрудниках».
Пусть дано множество дней периода составления графика и множество сотрудников.
Известными считаются правила выбора объектов и выходные дни в следующую рабочую
неделю при известном графике работы сотрудника за предыдущие семь суток. В один
рабочий день сотрудник может работать 12 или 24 часов в 1 смену. Если сотрудник работает
24 часа, то следующие 2 дня сотрудник отдыхает. В неделю количество часов работы
сотрудника, работающего 24 часа ограничено 72 часами. В неделю количество часов работы
сотрудника, работающего 12 часов ограничено 60 часами. Необходимо определить график
работы на неделю каждого сотрудника, т.е. установить рабочий или выходной день, для
каждого сотрудника в каждый день недели. Список обозначений для решения этой задачи
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Список обозначений для решения задачи. Начало
Диапазон
ОбознаЕдиница
Название
значений
чение
измерения
переменной
A
Множество сотрудников работающих 24 часа
1-z
B
Множество сотрудников работающих 12 часов
1-y
C
Множество рабочих дней
1-x
D
Множество объектов
1-w
P
Множество понедельников
Минимальное количество сотрудников a
ma
1
работающих в c день, где a A, c C
Минимальное количество сотрудников b
mb
1
работающих в c день, где b B, c C
Распределенные a сотрудники в c рабочий день,
Бинарная
где a A, c C
переменная,
vac
принимает
значения 0,
либо 1
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Таблица 1
Обозначение

vbc

dac
dbc

Список обозначений для решения задачи. Окончание
Диапазон
Название
значений
переменной
Распределенные a сотрудники в c рабочий
Бинарная
день, где b B, c C
переменная,
принимает
значения 0,
либо 1
Номер объекта для a сотрудника в c рабочий
день, где a A, c C
Номер объекта для b сотрудника в c рабочий
день, где b B, c C

S

Бинарное отношение, определяющее
последовательность объекта для сотрудника
a
S=D D={(dac1  dac2) / dac1 D, dac2 D}

R

Бинарное отношение, определяющее
последовательность объекта для сотрудника
b
R=D D={(dbc1  dbc2) / dbc1 D, dbc2 D}

Единица
измерения

-

1-u

-

1-t

-

{(1,0), (0,1),
(2,0), (0,2),
(3,0), (0,3),
(4,0), (0,4),
(5,0), (0,5)}
{(1,0), (1,1),
(0,1), (2,0),
(2,2), (0,2),
(3,0), (3,3),
(0,3), (4,0),
(4,4), (0,4),
(5,0), (5,5),
(0,5)}

-

-

Формирование ограничений. Зададим область допустимых значений в форме
неравенств:
1. В течение недели количество рабочих часов сотрудника a не может быть больше 72
часов, если сотрудник работает 24 часа:
(1)
,
где tac – время работы a сотрудника в c рабочий день, vac – распределенный a сотрудник в c
рабочий день,
,
.
2. В течение недели количество рабочих часов сотрудника b не может быть больше 60,
если сотрудник работает 12 часов:
(2)
,
где tbc – время работы b сотрудника в c рабочий день, vbc – распределенный b сотрудник в c
рабочий день,
,
.
3. Каждый день должно работать количество сотрудников a не меньше, чем ma:
где vac

(3)
,
– распределенный a сотрудник в c рабочий день, ma – минимальное количество

сотрудников a работающих в один день,
,
.
4. Каждый день должно работать количество сотрудников b не меньше, чем mb:
,
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где vbc – распределенный b сотрудник в c рабочий день, mb – минимальное количество
сотрудников b работающих в один день,
,
.
5. Допускаются для каждого a сотрудника только последовательность объектов,
заданные отношением S:
(5)
,
где dac – номер объекта для a сотрудника в c рабочий день.
6. Допускаются для каждого b сотрудника только последовательность объектов,
заданные отношением R
(6)
,
где dbc – номер объекта для b сотрудника в c рабочий день.
Окончательная формулировка задачи: «Необходимо найти такие неотрицательные
значения переменные vac и vbc, удовлетворяющие линейным неравенствам (1,3) и (2,4);
необходимо найти такие неотрицательные значения переменных dac+1, удовлетворяющие
отношениям (5) и (6)». Таким образом, математическая модель задачи имеет вид:
,

;

,

;

,

;

,

;
,

;

,
Реализация системы и получение результатов
Разработана база данных, логическая модель которой представлена на рис. 3.

Рис.3 – Логическая модель базы данных
Интерфейс диалога с пользователем реализован на платформе .Net Core [2] с
использованием языка программирования С# в программе Microsoft Visual Studio, с
использованием базы данных Microsoft SQL Server [3]. Была разработана программа, с помощью
которой можно управлять шиномонтажной мастерской, а также формировать график работы
сотрудников. Окно интерфейса программы представлен на рис. 4.
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Рис.4 – Интерфейс программы пользователи
Выводы
Спроектирована [4] и реализована интерактивная информационная система [5],
решающая следующие основные задачи:
– автоматизировано дистанционно формируются заявки клиентов на оказание услуг;
– автоматизировано формируются графики работы сотрудников;
– сокращается время ожидания получения услуг клиентами.
Интерактивная информационная система реализована на языке программирования С# с
использованием базы данных в SQL Server Management. В настоящее время система работает
в тестовом режиме на 2 объектах г. Казани, что позволит собрать статистические данные об
эффективности работы. В реализованной системе предусмотрены меры по защите
коммерческой тайне [6].
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An interactive information system for managing customer orders of a tire repair shop is
presented, which solves the tasks of automated remote formation of customer requests for the
provision of services for tire installation work, as well as automated formation of employee work
schedules (corresponding to Gantt diagrams). The system is implemented in the C# programming
language using a database in SQL Server Management.
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Аннотация. Авторы доклада рассматривают основные подходы к сканированию кромки
лопатки для выполнения процесса ремонта деталей аэрокосмической промышленности с
применением аддитивных технологий. В докладе рассмотрены основные технологии
трёхмерного сканирования, выделены их достоинства и недостатки. В докладе описывается
усовершенствованный алгоритм сканирования кромки лопатки, базирующийся на
технологии измерения расстояния методом фазового сдвига и системы технического зрения,
интегрированной с рабочим инструментом станка.
Введение
Инновационные возможности аддитивных технологий, совместно применяемые с
современными пакетами прикладных программ проектирования и инженерного анализа,
позволяют решать сложные инженерные задачи, в особенности в авиационной отрасли, как
одном из наиболее приоритетных направлений развития техники [1].
Наращивание темпов внедрения аддитивных технологий в область авиационного
производства оправдано сокращением производственных циклов, повышением
экономической эффективности, повторяемостью высокого качества изготовления, а также
гибкостью разработки дизайна будущих компонентов и деталей. Аддитивные технологии
создают условия перехода промышленности к производству нового поколения, которые
приведут к изменению производственного цикла.
Необходимость проведения данной работы обусловлена рядом факторов, наиболее
важным из которых является отсутствие методов автоматической разработки создания ЧПУпрограмм для управления установкой для лазерной наплавки металла и визуализации
процесса лазерной наплавки. Современные программные решения по адаптивному
управлению процессом прямого нанесения металла не решают проблему применения
программ управления без участия программиста и пересоздания ЧПУ-программы для
каждого отдельного случая.
Исследования, проведенные в ходе данной работы, позволят упростить рабочий
процесс операторов установок; минимизировать погрешности при обработке деталей;
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предотвратить поломку и преждевременный выход из строя оборудования; диагностировать
результат построения деталей аддитивными технологиями, включая ремонт изделий,
вышедших из строя в процессе эксплуатации.
Основная часть
Создание
актуальных
3D-моделей
современных
ремонтируемых
деталей
представляется важнейшим условием составления программы для ремонта существующих
изделий. Решение этой проблемы является ключевым в вопросе сокращения трудоемкости
разработки программ управления установкой. Однако, решения заключаются не только в
поиске актуальной 3D-модели детали.
Вероятность использования идеальной 3D-модели низка, т. к. по факту ремонтируемая
деталь имеет существенные отклонения от идеала, полученные в результате эксплуатации.
Типовые отклонения фактической детали от её идеальной модели больше толщины
наплавляемого слоя в несколько раз. Это обусловливает серьезную технологическую
проблему, состоящую в том, что первый слой не попадает на ремонтируемую деталь и не
обеспечивает адгезию. Он попадает либо внутрь уже существующего металла детали
(усугубляя ситуацию для следующих наплавляемых слоев), либо в «газ» – в то место, где
металла детали нет, она дальше, не прогретая лазером. Если во втором случае (при
небольших отклонениях) проблема может быть решена дополнительной насыпкой порошка,
то в первом случае такой подход не поможет.
Задача получения в короткие сроки в автоматическом режиме точной программы для
станка является важной составляющей в решении проблемы ремонта металлических изделий
для аэрокосмической и оборонной промышленности. Для решения данной задачи
необходимо использовать технологии трехмерного сканирования объектов. Результатом
трёхмерного сканирования является облако точек в трёхмерном пространстве, которое в
дальнейшем может быть обработано программами для восстановления геометрии объекта в
виде сетки треугольников или компьютерной CAD модели. Существует множество
различных технологий для получения информации о форме объекта, их делят на две
категории: контактные методы и бесконтактные методы. Бесконтактные методы обладают
лучшей скоростью сканирования, но менее точным результатом [2]. Бесконтактные методы в
свою очередь делятся на активные: времяпролётные лазерные сканеры [3], лазерные сканеры
фазового
сдвига,
триангуляционные [4];
и
пассивные:
стереоскопические,
фотометрические [5], силуэтные сканеры [6]. Точность сканирования зависит от технологии
сканирования и варьируется в диапазоне от десятков миллиметров (для времяпролётных
бесконтактных сканеров) до единиц микрометров (контактные сканеры, сканеры фазового
сдвига).
Общим недостатком всех перечисленных методов трёхмерного сканирования является
отвязанность результатов сканирования объекта от его физического размещения на рабочем
столе. Общая точность трёхмерного сканирования определяется как произведение точности
сканирования объекта сканером, точности позиционирования объекта на рабочем столе
(положение и ориентация) и точности позиционирования рабочего инструмента.
Для определения координат точек контура наплавки предлагается разработать
алгоритм технического зрения. Основным допущением, положенным в основу данного
алгоритма, является то, что деталь после ремонта может иметь отклонения в большую
сторону (припуск) по внешней геометрии контура детали. Данное допущение обусловлено
тем, что ремонтируемая деталь проходит механическую обработку после напыления на
установке.
Машинное зрение используется для определения в абсолютных координатах контура
изъяна закрепленной в оснастке детали в процессе ремонта. Для этого предлагается
оснастить установку дополнительной камерой, которая охватывает область кромки лопатки
порядка 1600 мм2, и лазерным измерителем расстояния для определения высоты головки над
кромкой лопатки и автоматической подстройки фокуса камеры. Камера имеет
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фиксированное фокусное расстояние, наводка на цель осуществляется через перемещение
головки станка. Алгоритм технического зрения управляет позицией головки и через анализ
контура определяет направление следующей точки контура. Все точки при
последовательном обходе контура образуют первый слой наплавки. Вторичные и
последующие слои наплавки могут быть вычислены смещением головки по оси Z и
экспансией контура в плоскости XY.
Таким образом, реализация идеи, изложенной выше, позволит установить
ремонтируемую деталь в станок, нацелиться вручную на последнюю и первую точку контура
изъяна, вызвать программу технического зрения и за короткое время автоматического
прохода по точкам контура получить управляющую программу ремонта, которая по команде
оператора будет запущена в работу.
При выполнении сканирования детали необходимо держать поверхность по нормали
относительно плоскости лазера [7]. Для обеспечения данного требования на каждом участке
сканирования вычисляется вектор нормали поверхности и определяются углы наклона α и
поворота β стола.
Сканирование кромки лопатки осуществляется системой технического зрения (см.
рис. 1), состоящей из лазерного измерителя расстояния, камеры высокого разрешения и
программного обеспечения для обработки сигналов и управления станком. Систему
технического зрения предполагается разместить на головке рядом с рабочим инструментом и
производить сканирование кромки лопатки с помощью этой головки.

камера
обзора

лазерный
дальномер

угол обзора
min=60
угол наклона камеры

поверхность
изделия

точка
фокуса

max=100
Рисунок 1 – Структурная схема системы технического зрения

Для проведения процесса сканирования кромки лопатки оператор наводит
измерительный инструмент (головку станка) на крайнюю точку зоны сканирования. В
данной точке осуществляется выравнивание поверхности детали по нормали и
позиционирование в центр кромки лопатки. Выравнивание и позиционирование
осуществляется с точностью приемлемой для человека, дальнейшая корректировка будет
осуществлена программно-аппаратным комплексом. Вторым шагом оператор наводит
измерительный инструмент на начальную точку зоны сканирования и запускает процесс
автоматического сканирования лопатки.
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) определяет нормаль в точке сканирования,
производит фотосъемку и определяет ширину кромки лопатки в заданном месте и
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направление обхода сканирования. Полученные значения сохраняются в памяти ПАК и
используются для дальнейшей обработки. После вычисления каждой точки проверяется
условия достижения границы сканирования, когда данное условие выполнено, сканирование
останавливается, а результаты могут быть сохранены в файл.
Основную работу выполняет алгоритм вычисления вектора смещения по кромке
лопатки. Данный алгоритм вычисляет положение курсора на изображении с камеры, тем
самым происходит привязка физических координат станка к координатам изображения.
Вычисление границ кромки лопатки и определение вектора смещения по кромке
лопатки реализовано адаптивным алгоритмом. Данный алгоритм работает для случаев, когда
найдены обе границы кромки лопатки, а также когда была найдена только одна граница
кромки лопатки. Алгоритм определяет левую и правую кромку, строит до них
перпендикулярные линии, вычисляет середину кромки лопатки и направление обхода. Если
сканирующая головка отклонилась от середины кромки лопатки, то осуществляется мягкая
коррекция её положения. Для случаев, когда была найдена только одна граница кромка
лопатки (для неконтрастных ситуаций) вычисляется перпендикуляр к найденной границе и
на основании предыдущих знаний о ширине кромки лопатки в этом месте осуществляется
мягкая коррекция положения сканирующей головки, вектор обхода при этом совпадает с
вектором границы кромки лопатки.
Реализация алгоритма сканирования базируется на изначальном положении курсора –
центра кромки лопатки куда направлен луч лазерного измерителя расстояния. Съемка
кромки лопатки происходит после выравнивания поверхности кромки лопатки в месте
анализа по нормали к лазерному измерителю расстояния. После выполнения данного
действия всю поверхность кромки лопатки можно считать плоскостью.
Выводы
В ходе выполнения научно-исследовательской работы был сделан анализ технологий
трёхмерного сканирования объектов, были разобраны технологии контактного,
бесконтактного активного и бесконтактного пассивного сканирования, были выявлены
преимущества и недостатки каждого метода. Общим недостатком всех видов сканирования
является отвязанность результатов сканирования объекта от его физического размещения на
рабочем столе установки. Был предложен алгоритм сканирования кромки лопатки, который
базируется на оригинальном методе, и бесконтактном методе сканирования с
использованием техники фазового сдвига. Реализация данного алгоритма должна повысить
точность и скорость сканирования кромки лопатки по сравнению с озвученными выше
методами.
Были разработаны математические модели выравнивания поверхности детали по
нормали к экструдеру, вычисления положения курсора на кадре (в пикселях),
преобразования координат на изображении в координаты станка и обратного преобразования
координат станка в координаты на изображении, а также алгоритмы сканирования кромки
лопатки.
В дальнейших работах планируется определить и обосновать теоретическую точность
полученного математического аппарата, оснастить установку необходимым оборудованием
и провести серию экспериментальных замеров.
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Abstract. The authors consider common techniques for scanning blades edge for repair
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Воздушное лазерное сканирование (ВЛС) активно применяется для решения различных
задач, а его внедрение во многие научные области обусловлено технологическими
особенностями и создаваемыми ими преимуществами, в том числе и перед прочими
материалами дистанционного зондирования. В настоящей работе рассматривается
определение возможностей применения данных воздушного лазерного сканирования для
картографирования микроформ рельефа. Представленная в работе методика позволяет
выделить микроформы на представленном наборе данных горной территории в
лесотундровой зоне – делли, эрозионные промоины и аллювиальные микроформы.
Полученные результаты показывают преимущество данных ВЛС перед другими
источниками данных о рельефе и возможность экстраполяции методики на иные территории
с подобными размерами форм рельефа.
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Понятие воздушного лазерного сканирования
ВЛС является активным методом дистанционного зондирования, основанным на
импульсном измерении дальностей и углов до точек местности с помощью лазера. Съёмка
может выполняться с использованием пилотируемых или беспилотных летательных
аппаратов. Результатом лазерной съемки является облако точек, в котором каждая их точек
имеет пространственные координаты (X, Y, Z), а также ряд стандартизированных атрибутов
(интенсивность, цвет, класс и др.). ВЛС применяется для решения широкого круга задач –
инженерных,
геодезических,
архитектурных,
геологических,
географических
и
картографических. В географо-картографических исследованиях лазерное сканирование все
чаще применяется для цифрового моделирования рельефа и местности ввиду высокой
точности и детальности получаемых данных.
Исходные данные
Для анализа и иллюстрации методики был выбран участок в горной местности со
значительным перепадом высот и преимущественно с отсутствием лесной растительности.
Территория расположена на северо-западе Северной Америки, на территории штата Аляска
США, в 65 километрах к северо-востоку от города Фэрбенкс. Территория расположена в
Белых горах Фэрбенкса, имеет площадь 230 км2. На более высоком территориальном ранге
относится к физико-географической стране Кордильер Аляски и области плато Юкон [1].
В качестве основных исходных данных используются материалы воздушного лазерного
сканирования - точки с имеющимися пространственными координатами. Исходный набор
данных содержит около 45 миллионов точек, привязанных и классифицированных в
соответствии с форматом хранения ASPRS LAS. Плановые координаты точек представлены
в системе координат UTM, Zone 6N, отнесенной к эллипсоиду NAD – 83. Высоты точек
отнесены к системе высот NAVD88. Данные взяты с открытого ресурса геологической и
геофизической службы США на территорию штата Аляска [2]. Съемка произведена
компанией Aero-Metric в мае 2010 года по заказу Геологической службы США. Высота
полета носителя относительно средней высоты территории составляла около 3800 метров.
Также в работе используется фрагмент региональной ЦМР ArcticDEM с
пространственным разрешением модели 2 метра и мозаика космических снимков,
составляющих картографическую основу ESRI World Imagery.
Методика
Исследование включает в себя несколько ключевых этапов – это создание цифровой
модели рельефа, анализ созданной ЦМР и сравнение её с ArcticDEM,
полуавтоматизированное выделение микроформ рельефа и в конечном итоге создание
тематических картографических данных.
Создание цифровой модели рельефа
В исследовании была выбрана регулярно-сеточная форма представления ЦМР
(растровая форма). В отличие от TIN-представления, растр удобен для дальнейшей работы и
преобразований ЦМР, автоматизированного построения различных производных
поверхностей. Цифровая модель рельефа была создана на всю исследуемую территорию с
использованием метода интерполяции обратных взвешиваных расстояний (IDW) в ПО
Whitebox GIS (инструмент IDW LiDAR Interpolation) с размером ячейки 2 метра. Выбор
целевого размера ячейки был основан на величине плотности точек в облаке точек исходных
данных по формуле, согласно которой размер ячейки есть корень из величины, обратной
плотности точек [3]:
𝐴
𝑆= √ ;
𝑛
где S – целевой размер ячейки, А – площадь территории, n – количество точек в ее пределах.
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Для территории был рассчитан целевой размер ячейки выходной модели, равняющийся
2,44 метра. ЦМР, имеющая столь малый размер ячеек является весьма детальной и подходит
для точных исследований. Полученная величина находится в сопоставимом диапазоне с 2метровой ArcticDEM, однако для более достоверного сравнения в конечном итоге
выбранный размер ячейки уменьшен до 2 метров.
Анализ ЦМР и сравнение с ArcticDEM
Созданная модель по данным ВЛС и ArcticDEM имеют достаточно много отличий. Вопервых, незначительно, но отличается диапазон высот. ЦМР, полученная по данным ВЛС
имеет диапазон высот от 479,8 до 966, 3 метров, а ArcticDEM – от 482, 2 до 976,4 метров.
Если анализировать высоты отдельных случайных точек, то можно обнаружить некоторую
закономерность, что высоты двух моделей отличаются на приблизительно одно и то же
значение – 9-10 метров. Это систематическая разность, по-видимому, связана с разными
системами отсчета высот, в которых хранятся точки ВЛС и поверхность ArcticDEM. При
этом относительные высоты местности сохраняются, что не затрудняет дальнейшее
сравнение и анализ. Во-вторых, при одинаковом размере ячейки, равном 2 метрам,
наблюдается отличие в детальности модели, причем более подробная является созданная
ЦМР по ВЛС. Также можно отметить наличие значительного количества замкнутых
округлых артефактов примерно одного размера на ArcticDEM, которые можно принять за
отрицательные формы рельефа. Соответствия им на созданной ЦМР не наблюдается. Это, по
всей видимости, артефакты построения ArcticDEM (рисунок 1).

Рисунок 1. Фрагмент созданной по данным ВЛС ЦМР (слева) и ArcticDEM (справа).
Анализируя визуально горизонтали, созданные по моделям в ПО ArcGIS, можно
сказать о большей зашумленности модели ArcticDEM, поскольку горизонтали представляют
собой крайне извилистую и ломаную линию в очень крупном масштабе (рисунок 2).
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Рисунок 2. Изолинии, полученные на основе созданной
модели (фиолетовые) и ArcticDEM (красные).
В результате анализа и сравнения полученной модели с ArcticDEM показали, что
созданная ЦМР является более подходящей для дальнейших исследований рельефа
территории.
Полуавтоматизированное выделение микроформ рельефа
На основе созданной модели рельефа в ПО ArcGIS ArcMap 10.5 предприняты попытки
автоматизированного выделения микроформ рельефа. Для этого апробированы базовые
методики выделения водотоков гидрологического анализа ЦМР. Микроформы рельефа
представляют собой неровности, являющиеся деталями более крупных форм рельефа. На
рассматриваемой территории к возможным микроформам для выделения с помощью такой
методики относятся делли, и эрозионные промоины. Следующим этапом была обработка
выделяемых микроформ, для чего вся потенциальная сеть была представлена в виде
линейных объектов, построенных путем векторизации.
После этого следовал этап ручного удаления линий при сопоставлении с космическим
снимком. Там, где на склонах имеются явные признаки деллей, линии оставлялись, а там где
таковых не наблюдалось – убирались (рисунок 3). Это процесс является весьма рутинным и
трудоемким.
Аналогичным образом обрабатывались линии выделенных эрозионных промоин.
Конечный результат не является полным соответствием линий микропонижениям на
местности. Точно так же здесь могут быть и не отображены некоторые формы.
Создание карт рельефа
По полученным материалам были составлены карты масштаба 1 : 60 000 на всю
территорию, основным содержанием которых является рельеф и различные его
характеристики – карта абсолютных высот, экспозиции и крутизны склонов,
распространения форм рельеф
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Рисунок 3. Делли, потенциально выделенные и оставшиеся после обработки
а и густоты сети деллей. Фрагменты созданных карт представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4. Фрагменты созданных тематических картматериалов
Выводы
Таким образом, анализ созданной цифровой модели рельефа и составленные карты
показали, что микроформы могут быть обнаружены по данным воздушного лазерного
сканирования и также есть возможность их картографирования. Анализ созданной ЦМР и ее
сравнение с существующей ArcticDEM показали, что созданная модель рельефа по
материалам ВЛС является более предпочтительной по сравнению с ArcticDEM для
цифрового моделирования рельефа в крупном масштабе. При этом выявлено, что возможна и
автоматизация части работ по выделению некоторых отрицательных микроформ рельефа,
однако для повышения достоверности полученных результатов и усовершенствования
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содержания карт необходимо применение расширенных методик или более глубокая
обработка исходных данных.
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STUDY OF THE POSSIBILITY OF USING AIRBORNE LIDAR
DATA FOR MAPPING RELIEF MICROFORMS
Kudryavtsev A.
all.sasa24@ya.ru

(Scientific Research Institute of Precision Instruments, Moscow)
Airborn laser scanning (LiDAR) is actively used to solve various problems, and its
introduction into many scientific fields is due to technological features and the advantages they
create, including over other remote sensing materials. In this paper, we consider the determination
of the possibilities of using air laser scanning data for mapping relief microforms. The method
presented in this paper allows us to identify microforms on the presented data set of the
mountainous territory in the forest-tundra zone-dells, erosion washouts and alluvial microforms.
The results obtained show the advantage of the LiDAR data over other sources of relief data and the
possibility of extrapolating the methodology to other territories with similar dimensions of relief
forms.
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e.s.kuznetsova@inbox.ru

Научный руководитель: А.В. Щагин, д.т.н., профессор
(АО «НИИ Субмикрон», г. Москва)
Рассмотрена возможность автоматизации процесса разработки новых изделий
организации с опытным производством методом обеспечения информационной поддержки
процесса жизненного цикла изделия (далее - ИПИ). Приведен порядок работы системы,
реализующей ИПИ, с учетом особенностей работы организации. Выявлены преимущества
ИПИ и поставлены цели по дальнейшей реализации метода.
Важной задачей является оптимизация использования ресурсов организации и
повышение уровня унификации используемых компонентов для разработки новых изделий.
Организация создает большое количество изделий, изготавливаемых опытными партиями,
эффективная разработка которых требует систематизации и унификации. Для автоматизации
процесса разработки новых изделий было принято решение реализовать ИПИ.
Работа по реализации ИПИ требует точной организации и координации деятельности
всех структурных подразделений организации. Этот метод позволит оптимизировать работу
организации и уменьшить производственные затраты на этапах жизненного цикла изделия.
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Необходимо регламентировать создание ограничительного перечня покупных
комплектующих изделий отечественного и иностранного производства (далее – ОПО) для
однозначного определения составных частей разрабатываемого изделия. Организовать ОПО
возможно с помощью конструкторско-технологического справочника (КТС), реализованного
в «1С: PDM Управление инженерными данными» (далее - 1С: PDM) от компании «APPIUS».
В рамках реализации ИПИ при разработке новых изделий используются библиотеки
систем автоматизированного проектирования (САПР) и КТС, связанные между собой и
содержащие элементы ОПО. В целях унификации необходимо оценивать целесообразность
внесения новых элементов и не допускать избыточного наполнения ОПО. Определить
ролевые функции управления процессом наполнения ОПО и создать нормативные
документы, регламентирующие работу с ОПО.
Элемент в ОПО вводится по необходимости при наличии полной информации на
основании нормативных документов разработчиком изделия. Данный элемент получает
статус «кандидат в КТС» и может быть ограниченно использован на ранних этапах
разработки изделия и добавлен в библиотеки организации с пометкой об ограниченном
применении. В дальнейшем элемент КТС проходит проверку ответственными
представителями подразделений, роли которых описаны в нормативных документах
организации, по результатам которой элемент попадает в ОПО. Данные в КТС вносят все
разработчики составных частей изделия, что позволяет одновременно производить
разработку, сокращая этим ее сроки.
На данный момент в работу организации внедрена система 1С: PDM. При
использовании 1С: PDM, процесс создания электронной структуры изделий (ЭСИ)
начинается после закладки конструкторских документов в архив и все данные в ЭСИ заносят
специально выделенные под эту работу сотрудники, вручную. Планируется, что после
модернизации системы процесс создания ЭСИ будет начинаться с разработчика.
Разработчиком создаётся ЭСИ из элементов ОПО, включая элементы, имеющие
ограничения по применению. ЭСИ заполняется компонентами, которые импортируются из
САПР в 1С: PDM. 1С: PDM позволяет проверять структуру ЭСИ и фиксировать версию
документа на каждом этапе разработки, что позволяет контролировать разработку изделий на
всех этапах. Задача разработчика в 1С: PDM сократится до осуществления контроля за
правильностью выгрузки и на каждом этапе жизненного цикла изделия роль человеческого
фактора уменьшится до осуществления функции контроля за автоматически выполняемыми
операциями.
Согласование ЭСИ может проходить: с использованием электронно-цифровой подписи
(ЭЦП) в соответствии с ГОСТ 2.104-2006 [1] или с использованием удостоверяющего листа
согласно ГОСТ 2.051-2013 [2]. Наиболее предпочтительным является первый вариант.
Сложность состоит в необходимости согласования разрабатываемого изделия с заказчиком.
В дальнейшем возможно полностью реализовать согласование на базе системы 1С: PDM.
Необходимо регламентировать процесс создания, проверки и согласования ЭСИ.
Для работы с ЭСИ требуется создать электронный архив подлинников. Хранение ЭСИ
на CD дисках возможно, но этот вариант хранения является не самым удобным. Наиболее
перспективным, является создание электронного архива подлинников. Основной задачей
которого является его организация на базе системы 1С: PDM с возможностью полного
сохранения функционала структуры изделий после передачи в архив. Необходимо
разработать регламент хранения и рассмотреть возможность обмена документов между
организациями.
Создание электронного архива способствует не только экономии ресурсов
организации, но и упрощает процесс закладки в архив электронных подлинников.
Основными задачами электронного архива являются: соответствие стандартам,
регламентирующим работу архива, защита информации от повреждений, быстрый поиск
необходимых документов, полный доступ к документации в соответствии с решаемой
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производственной задачей, актуальность документов в работе и автоматическое уведомление
пользователей.
Электронный архив подлинников позволит: увеличить объем хранимой информации,
уменьшить расходы, связанные с обработкой бумажных документов, повысить
производительность за счет уменьшения времени на запросы и поиск и обеспечить
безопасность документов с помощью контроля доступа к данным.
Усовершенствованные стандарты единой системы конструкторской документации
(ЕСКД) расширили возможности разработки изделий. В соответствии с ГОСТ 2.102-2013 [3]
раздел 5 конструктивную ЭСИ разрешается использовать в качестве основного
конструкторского документа. ЭСИ, создаваемая в процессе работы в системе 1С: PDM,
может заменить выпуск спецификации. В данном случае ЭСИ выступает в качестве
основного конструкторского документа в соответствии с ГОСТ 2.053-2013.
После закладки в электронный архив ЭСИ поступает в автоматизированную систему
управления производством «1С: Управление производственным предприятием» от компании
«APPIUS» (далее - 1С: УПП), где начинается комплектование и изготовление изделия.
Внесение изменений в ЭСИ происходит в соответствии с ГОСТ 2.503-2013 [4].
Необходимо отработать порядок проведения извещений через 1С: PDM без использования
извещений об изменении на бумажном носителе. Также отдельное внимание стоит уделить
автоматизации контроля КД. Необходима возможность проверять КД, входящую в состав
ЭСИ и оставлять к ней замечания внутри структуры 1С: PDM. Все документы и актуальная
информация об изделии находятся в одном месте в постоянном доступе в структуре ЭСИ в
системе1С: PDM.
Для дальнейшего внедрения метода ИПИ необходимо разработать положение, в
котором будут отражены принципы применения ИПИ на каждом этапе жизненного цикла
изделия. Представленный подход к реализации ИПИ может быть оптимизирован для работы
в других организациях, занимающихся опытным производством изделий.
Преимущество данного метода автоматизации процесса разработки изделия
заключается в том, что на каждом этапе жизненного цикла изделия, в ЭСИ содержится вся
необходимая информация, доступная в режиме реального времени. Это позволяет повышать
унификацию используемых компонентов и снижать количество ошибок при разработке
изделий, что приводит к оптимизации финансовых затрат опытного производства и
уменьшению сроков разработки новых изделий.
В результате работы была рассмотрена возможность автоматизации процесса
разработки изделия методом организации ИПИ, перечислены задачи, решение которых
необходимо для внедрения ИПИ в работу организации. Определен подход для адаптации
применения ИПИ в других организациях, занимающихся опытным производством.
Представлены перспективные направления на базе работы опытных производств.
1 ГОСТ
28.08.21).
2 ГОСТ
28.08.21).
3 ГОСТ
28.08.21).
4 ГОСТ
28.08.21).
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This project analyses and describes the possibility of automation of one off production by the
method of continuous acquisition and life cycle support (CALS). The project considered the
procedure for the operation of the CALS, taking into account the specifics of the organization's
working processes. The project also identified the advantages of the CALS use in work and set
goals for further optimization of the work system.
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В данной работе разработана имитационная модель производства пресс-формы в
системе Anylogic. В статье описывается моделирование этапов производства и создание
оптимизационного эксперимента.
В настоящее время промышленный отрасль имеет большое значение в экономике
страны. При изготовлении деталей сложной конфигурации методом литья под давлением в
центре производства инструмента применяют пресс-формы. Пресс-форма представляет
сложную
конструкцию состоящее из неподвижных (матриц) и подвижных частей
(пуансона), полостей и крепежных элементов, используемых для формовки. Конечный
продукт может быть получен путем плавления металлов, резиновых смесей, полимеров и
других основ.
Процесс создания пресс-формы включает в себя множества шагов, основными шагами
которого является проектирования, расчетов габаритов и создания первоначальной модели.
Для повышения эффективности работы производства пресс-форм была создана
имитационная модель процесса производства в системе Anylogic, а также выполнены
основные статистические анализы.
Моделирование - наиболее результативное средство поддержки принятия решений.
Особенная польза моделирования состоит в том, что можно экспериментировать не с
реальной системой, а с его аналогом – моделью[1].
Имитационный подход моделирования подразумевает построение компьютерных
моделей и проведение экспериментов над ними[3].
AnyLogic - платформа является одним из мощных инструментов, позволяющий
создавать имитационные модели разной сложности и использовать много подходный метод
имитационного моделирования[2].
Блоками service обозначаются разные процессы производства. Заявки на производства
создаются в блоке «Заявка». В блоке «Анализ_заявок» имитируется анализ входных данных
заявки. Этот блок захватывает ресурсы «resource_начальник_отдела» в количестве одного
человека и задерживает на один или два дня. Из блока «Анализ_заявок» заявка идет в блок
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«Решение_Анализа_заявок», где происходит направление заявки в блок «Отказ» с
вероятностью 0,10. Для заявок, отправленный в блок «Отказ», моделирования завершается.
Остальные заявки поступают в блок «Оформление_ТЗ». В блоке захватываются ресурсы
«resource_клиент» в количестве одного заказчика и задерживает на один или два дня. В этом
блоке имитируется оформление технического задание. После завершения процесса
оформления
технического
задания
агенты
попадают
в
блок
«Определение_концепции_оснастки».
В
этом
блоке
захватываются
ресурсы
«resource_конструктор», в котором указан параметр «parameter_конструктор» и заявка
задерживается на один или два дня. Сразу после завершения работы, агент направляется в
блок
«Подготовка_коммерческого_предложения»,
где
захватываются
ресурсы
«resource_начальник_отдела» в количестве одного человека. Этот блок задерживает агента
на один или три дня и отправляется в блок «Решение_закзчика». Этот блок свероятностью
0,10 отправляет агентов в блок «Анализ_заявок». Остальные поступают в блок
«Заключение_договора». Данный блок захватывает ресурсы «resource_начальник_отдела» и
«resource_клиент» в количестве одного человека и задерживает заявку на один день.
Описанные процессы можно отнести в зону «Согласование заявки».
Следующий этап – производство. По завершению оформлений всех документаций
следует проектирование оснастки, результат которого представляется конструкторскими
документациями на оснастку. Процесс осуществляется в блоке «Проектирование_оснастки»,
где захватываются ресурсы «resource_конструктор», в котором указан параметр
«parameter_конструктор» и заявка задерживается от 5 до 30 дней. После этого процесса
заявка отправляется в следующие блоки «zakazKompl», «zakazMaterZagot» и «zakazZagotov».
Эти блоки захватывают ресурсы «resource_конструктор», в котором указан параметр
«parameter_конструктор» и заявки задерживается от 10 до 15 дней. После блока
«zakazKompl» находится блок «obrabotKompl» задерживающиеся агентов от 5 до 10 дней. А
блоки «zakazMaterZagot» и «zakazZagotov» объединяются в процессе «assembler7», который
захватывает ресурс «resource_сборщик» в количестве 2 человека, задерживающиеся от 6 до
12 дней. После агенты поступают в блок «split» где агенты направляются на группы
параллельных процессов. Каждая группа параллельных процессов подразумевает
изготовления деталей разных типов. В таких группах последовательно происходит процесс
обработки следующими оборудованиями: расточный станок захватывает ресурс
«resource_расточный_станок» и «resource_расточ», сверлильный станок захватывает ресурс
«resource_сверлильный_станок» и «resource_сверлиль», слесарный станок захватывает
ресурс «resource_слесарный_станок» и «resource_слесар», оборудования для теромобработки
захватывает ресурс «resource_термообработчик» и «resource_термобработ», токарный станок
захватывает ресурс «resource_токарный_станок» и «resource_токар», фрезерный станок
захватывает ресурс «resource_фрезарный_станок» и «resource_фрезар», шлифовальный
станок захватывает ресурс «resource_шлифовальный_станок» и «resource_шлифоваль»,
электроэрозионная обработка захватывает ресурс «resource_ээо_станок» и «resource_ээо» и
сборка захватывает ресурс «resource_сборщик». Весь описанный процесс можно объединить
в зону «Производство». На рисунке 1 показана имитационная модель изготовления прессформ.
Для представления статистических анализов выделены зоны - «Согласование заявки»,
«Производство» и «Проверка и приемка». Все 3 описанные процессы выделены для
вычисления времени ожидания в каждой зоне. Для этого в агенте «Агент_заявка» создаются
3 параметра со значением time() : startWaitingObrZvk, startWaitingProZvk и
startWaitingSdachZvk для каждой зоны соответственно. В Main создаются так же 3 данные
гистограммы для дальнейшего привязывания к гистограмме. В первом блоке каждой зоны
указывается в строке «при входе» - agent. startWaitingObrZvk = time(), в последнем блоке
зоны
указывается
в
строке
«при
выходе»
waitTimeDistr.add(time()
agent.startWaitingObrZvk) соответственно своему параметру. Так же создаются «данные
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гистограммы» waitTimeObrZvk, waitTimeProZvk и waitTimeSdachZvk для связывания с
гистограммой.

Рис. 1 Схема модели «Изготовление пресс-форм» в Anylogic
Далее для работы с гистограммой необходимо в строке «Данные» указать «данные
гистограммы» waitTimeObrZvk, waitTimeProZvk и waitTimeSdachZvk.
Для статистики вычисления среднего времени нахождения в системе создается в агенте
«Агент_заявка» параметр со значением time() enteredSystem. В блоке source в строке «при
выходе» указывается agent. enteredSystem = time(). В блоке sink в строке «при входе»
указывается timeInSystemDistr.add(time()-agent.enteredSystem). Так же создается «данные
гистограммы» timeInSystemDistr для связывания с гистограммой. Для расчета количества
отказанных заявок и завершенных заявок строится круговая гистограмма.
На рисунке 2 изображены статистические диаграммы.

Рис. 2 Статистические диаграммы модели «Изготовление пресс-форм» в Anylogic
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Для того чтобы минимизировать время нахождения транзакта в системе создается
оптимизационный эксперимент который показан на рисунке 3.

Рис. 3 Оптимизационный эксперимент «Изготовление пресс-форм» в Anylogic
Разработана имитационная модель процесса изготовления пресс-форм в программе
AnyLogic и оптимизированы полученные результаты при моделировании.
По результатам оптимизационного эксперимента, можно сделать вывод для
оптимальной работы производства необходимо уменьшить время работы станков и
увеличить производительность труда рабочих.
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В статье рассматривается разработка командного облачного хранилища, которое
является специализированным продуктом для конкретно поставленной задачи, то есть
уникальностью и новизной данной технологии является то, что использовать её
перспективнее во время проведения различных командных олимпиад, форумов или
соревнований. Благодаря данной разработке сторона участников может быстро и безопасно
обмениваться данными, а стороне организаторов это упростит процесс проведения
подобного вида соревнований.
Введение
На сегодняшний день облачные хранилища являются наиболее удобными и
эффективными хранилищами данных. Использование облачного хранилища для общего
(командного) хранения или обмена данными, то есть для конкретной задачи, например,
проведения командных олимпиад, форумов или различных командных соревнований,
является актуальной научной задачей. Благодаря данной разработке сторона участников
может быстро и безопасно обмениваться данными, а стороне организаторов это упростит
процесс проведения подобного вида соревнований. Настоящая работа посвящена разработке
веб-приложения для командного облачного хранилища данных.
Анализ облачных технологий, цель и постановка задачи
Термин Облачные вычисления (Cloud computing) – синоним более точного термина
Распределённые вычисления. Суть этой идеи проста – если для какого-либо расчёта не
хватает мощностей одного компьютера, можно «припрячь» к этой работе другие ПК в сети,
что существенно увеличит объём доступных для использования ресурсов и, следовательно,
сократит время, требуемое на выполнение всех операций [1]. То есть облако – это не что
иное, как некий крупный дата-центр или сеть взаимосвязанных между собой серверов.
Концепция распределённых вычислений впервые была озвучена ещё в 1960 году,
Джоном Маккарти, который предположил, что через некоторое время все вычисления будут
производиться с использованием общих ресурсов. Но тогда это осталось лишь мыслью,
которую никто не мог, да и не пытался реализовать [1]. Внушительные результаты были
получены в 2007 году, когда требования к скорости расчётов, предъявляемых как крупными
компаниями, стали опережать возможности компьютеров, на которых расчёты предстояло
проводить. С тех пор развитие «облаков» проходило стремительно.
За все эти годы было проведено масса исследований и создано большое количество
облачных сервисов, но не реализован специализированный для командной работы сервис,
обеспечивающий облачное хранение данных.
Следовательно, целью исследовательской работы является: создать веб-приложение,
реализующее функционал облачного хранилища, исключительно для командной работы.
Объектом исследования являются облачные технологии для создания веб-приложения.
Предметом исследования являются модели проектирования веб-приложения и методы
их реализации.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Выполнен анализ веб-технологий, на основе которых были решены конкретные
задачи.
2. Предложена структура разработки командного облачного веб-приложения.
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3. Предложены оптимальные средства для реализации данной технологии.
4. Представлен
основной
функционал
веб-приложения,
предназначенного
исключительно для работы с файлами внутри команды и обмена ими между участниками.
Реализация командного облачного веб-приложения
Реализация облачного веб-приложения производилась с использованием следующих
сред разработки, языков программирования, платформ и технологий:
В исследовании при разработке веб-приложения была использована следующая среда
разработки и СУБД:
1. Microsoft Visual Studio Community 2019 19.7.3 – богатое инструментальными
средствами среда программирования, предоставляющая функциональные возможности,
необходимые для создания больших или малых C#-проектов, запускаемых под управлением
Windows [2].
2. Microsoft SQL Server Express Edition – это версия системы управления
реляционными базами данных Microsoft SQL Server, которую можно бесплатно загружать,
распространять и использовать. Она содержит базу данных, специально предназначенную
для встроенных и небольших приложений [2].
Для проведения исследования потребовался язык программирования C# и платформа
для разработки веб-приложения ASP.NET Core:
1. C# – объектно-ориентированный язык программирования.
2. ASP.NET Core 3.1 – комплексный набор платформ и средств для создания любых
типов приложений [3].
Прикладное программное обеспечение для проверки работоспособности веб
приложения:
1. Microsoft Edge – браузер, в котором развертывается веб-приложение.
При проведении исследования использовалась служба для развертывания вебприложения:
1. II Express, позволяющее запустить веб-приложение с компьютера.
Дополнительные библиотеки для реализации поставленных задач:
1. EntityFrameworkCore – технология Microsoft для доступа к данным, то есть работа с
БД [3].
2. ASP.NET Identity – позволяет реализовать авторизацию и аутентификацию
пользователя в системе [3].
3. System.IO – позволяет реализовать чтение и запись файлов.
Дополнительные технологии, а именно веб-технологии, позволяющие грамотно
реализовать интерфейс веб-страницы [4]:
1. HTML – язык гипертекстовой разметки.
2. CSS – таблица стилей.
3. Razor – позволяет создавать веб-страницы, используя совмещенную технологию
двух языков: C# и HTML.
В исследовании при разработке приложения использовалась следующая схема
распределения данных [5, 6]:
1. MVC паттерн – некоторый шаблон, который представляет из себя: model (модель),
view (представление) и controller (контроллер).
Поэтапно разберём работу с MVC для реализации облачного веб-приложения:
1) Создаем модель (model). Модель представляет собой данные и взаимодействует с
контроллером. В проекте создается специальная папка «Models».
2) Создаем контроллер (controller). Контроллер интерпретирует действия пользователя,
сообщая модели об необходимости, например, изменений. В проекте создается специальная
папка «Controllers».
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3) Создаём Миграции. Миграции используются для создания и последующего
изменения БД. Для этого требуется: в «Package Manager Console (Консоль диспетчера
пакетов)» выполнить следующие команды (рис. 2):

Рис. 1. Создание миграции в консоли диспетчера пакетов
После проведения миграции в проекте создается папка «Migrations».
4) Создаем представление («view»). Представление отвечает за визуальную часть
создания веб-приложения. В проекте создается папка «Views».
В конечном итоге структура проекта после реализации MVC будет выглядеть
следующим образом (рис. 2):

Рис. 2. Структура проекта после реализации MVC
Схематично MVC можно представить следующим образом (рис. 3):

Рис. 3. MVC паттерн
Технология MVC шаблона, представленная на рис. 3, нужна для того, чтобы разделить
логические части приложения и создавать их отдельно друг от друга. То есть писать
независимые блоки кода, которые можно как угодно менять, не затрагивая другие.
Функционал разработанного облачного веб-приложения
Разработанное веб-приложение поддерживает следующий функционал:
1. Создание учетной записи и авторизация;
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2. Создание прав доступа («участник» или «капитан команды»);
2.1. Только тот пользователь, который обладает правами доступа «капитан команды»,
имеет возможность создавать папки, загружать/выгружать файлы и добавлять участников
команды.
2.2. Пользователь с правами доступа «участник», имеет возможность загружать файлы
в облачное хранилище только после приглашения в общую (командную) папку. То есть
создание собственной папки для данного типа пользователя невозможно.
2.3. Правами удаления файлов обладает только «капитан команды».
3. Добавление участников в пространство команды (только “капитан команды”);
4. Загрузка файлов в облачное хранилище;
5. Скачивание файлов на компьютер;
6. Удаление файлов;
Экранная форма страницы хранилища файлов участников команды приведена на рис. 4:

Рис. 4. Основная страница командного облачного хранилища
Главная страница веб-приложения позволяет участникам установить или загрузить в
облако, требуемые для различных задач, файлы, а удобный интерфейс помогает определить
того пользователя, кто выполнил данные действия.
Заключение
Научной новизной проведенного исследования является создание приложения,
реализующего функционал облачного хранилища исключительно для командной работы. К
тому же данное приложение создано в основной части не для общего использования, а для
конкретной задачи, а именно командной, что поможет конкурировать на рынке с другими
облачными сервисами.
Также в процессе анализа были рассмотрены методы реализации веб-приложения и
были приведены оптимальные среды, технологии, платформы и языки программирования
для решения поставленной цели.
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The article discusses the development of a team cloud storage, which is a specialized product
for a specific task, that is, the uniqueness and novelty of this technology is that it is more promising
to use it during various team Olympiads, forums or competitions. Thanks to this development, the
side of the participants can quickly and safely exchange data, and for the side of the organizers, this
will simplify the process of holding this type of competition.
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В статье рассмотрен онлайн-сервис управления и учета торговых центров и аренды
площадей с применением микросервисной и чистой архитектуры. Авторами выявлена
актуальность системы, её основные возможности. Рассмотрены плюсы и минусы
примененной к системе микросервисной и чистой архитектуры. Также авторы выявили
технологии, с помощью которых будет разрабатываться система.
Торговый центр – это группа предприятий торговли, управляемых как единое целое и
находящихся в одном здании или комплексе зданий [6]. Торговые предприятия общаются с
администрацией торговых центров, пользуются их услугами, оплачивают аренду. С другой
стороны, администрация торгового центра должна контролировать оплату, вести отчетность,
в общем автоматизировать процессы взаимодействия с арендаторами. Также новые
арендаторы постоянно ищут торговые площади для аренды. Так как торговые предприятия
находятся в одном задании, то необходимо обеспечить удобство навигации, выбора площади
посредством интерактивной карты торгового центра.
Эти задачи может решить онлайн-сервис управления и учета торговых центров и
аренды площадей.
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Таблица 1
Возможности онлайн системы
Актор

Арендатор

Администратора торгового центра

Администратора системы

Возможности
Поиск подходящего торгового центра
Просмотр торговых площадей на
интерактивной карте
Отправка заявки на аренду площади
Оплата аренды
Чат с арендодателем
Отправка заявки на обслуживание площади
Получение новостей и оповещений
Оценка работы персонала торгового центра
Отправка заявки на использование системой
Управление заявками
Напоминание арендаторам о
задолженностях
Составление отчетов
Мониторинг платежей
Чат с арендаторами
Редактирование состояния площадей
Оплата пользования системой
Мониторинг выполнений работ
Обработка заявок от торговых центров
Добавление интерактивной карты в
аккаунты торговых центров
Мониторинг оплаты пользования системой

Архитектура
В качестве архитектуры для системы была выбрана микросервисная архитектура.
Микросервисная архитектура - это подход к разработке приложения в виде набора
небольших сервисов. Эти сервисы могут быть независимо развернуты с помощью полностью
автоматизированного механизма развертывания, например, Docker. Почему именно
микросервисная архитектура? Рассмотри плюсы и минусы.
Таблица 2
Плюсы и минусы микросервисной архитектуры
Плюсы
Минусы
Улучшенная ремонтопригодность – каждый
Процесс тестирования собранного
сервис относительно невелик, поэтому его
приложения сложен
легко поменять или изменить [3]
Сервисы могут быть развернуты
Разработчики должны иметь дело с
независимо, что позволяет организовать
дополнительной сложностью создания
разработку вокруг нескольких команд
распределенной системы
Сервисы запускаются быстрее
Сложность развертывания
Из-за того, что каждый микросервис
Если в одной службе произошла утечка
обладает своей базой данных сложно
памяти, то другие службы не пострадают
реализовать транзакции
При разработке нового сервиса вы можете
выбрать новый стек технологий
Новым разработчикам проще понять
функциональность приложения
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На рис. 1 показана схема сервисориентированного приложения. Было решено разделить
систему на восемь сервисов:
Таблица 3
Описание микросервисов
Сервис

Описание
Позволяет новым пользователям
зарегистрироваться в системе, а уже
зарегистрированным войти в систему
Реализует всю функциональность работы с
заявками: отправка, отклонение, удаление,
редактирование и т.д.
Позволяет арендаторам найти из реестра
торговых центров подходящий. И в нем
найти интересующую его площадь или
площади.
Позволяет общаться арендодателям и
арендаторам между собой.
Реализует всю функциональность работы с
площадьми.
Сервис отображает графики с некоторой
информацией по торговому центру.
Позволяет просматривать оплату.
Позволяет оплатить аренду площади или
пользование системой. Оповещает о
своевременной оплате.
Сервис формирует отчеты по заданным
параметрам.

Сервис авторизации и аутентификации
Сервис работы с заявками
Сервис поиска торговых центров и
площадей
Сервис чата
Сервис работы с площадями
Сервис мониторинга
Сервис оплаты
Сервис отчетов

Приложение состоит из нескольких подсистем с пользовательским интерфейсом.
Пользовательский интерфейс не обязательно должен быть в виде, например,
одностраничного сайта. Это может быть и мобильное приложение или многостраничный
сайт. На рис. 1 показано, что веб-клиент обменивается данными с шлюзом API. Шлюз API
находится между клиентами и службами. Он является точкой входа для клиентов. Вместо
прямого вызова служб клиенты вызывают шлюз API, который перенаправляет вызов
соответствующим службам на серверной части. Если для системы необходим мобильный
пользовательский интерфейс, то добавляется ещё один шлюз API.
В системе используется два вида взаимодействия: это связь по протоколу http и
асинхронное взаимодействие на основе событий. Связь по http осуществляется между
клиентом и шлюзом API. Асинхронное взаимодействие осуществляется через шину событий
для распространения обновлений на микрослужбы или для интеграции с внешними
приложениями. Шина событий может быть реализована с помощью какой-либо технологии
инфраструктуры брокера обмена сообщениями, например, RabbitMQ или MassTransit.
Важным аспектом является то, что каждый микросервис должен владеть своими
данными [5]. Почему это хорошо? Инкапсуляция данных гарантирует, что микросервисы
слабо связаны и могут развиваться независимо друг от друга. Если бы несколько служб
обращались к одним и тем же данным, обновления схемы потребовали бы согласованного
обновлений для всех служб. Также микрослужбы могут использовать базы данных
различных типов. В некоторых ситуациях реляционная модель данных не всегда лучший
выбор. Поэтому следует примять NoSql базы данных, например, MongoDB.
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Рис 1. Схема онлайн-сервиса
Так как каждый микросервис – это отдельный самостоятельный модуль, то у него
может быть своя архитектура. Для этого выбрана чистая архитектура - способ разделения
ответственностей и частей функциональности по степени их близости к предметной области
приложения. Схематично чистую архитектуру можно представить на рис. 2.
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Рис 2. Чистая архитектура
Круги - это слои программного обеспечения. Стрелки показываю то, что ничто из
внутреннего круга недолжно знать что-либо о внешнем круге. Более того конструкции
данных, используемых во внутреннем круге не должны ничего знать о конструкциях
внешнего круга [2].
Сущность – это объект с методами или набор структур данных.
В слое «Сценарии» реализуется специфика бизнес-правил. Он инкапсулирует и
реализует все случаи использования системы. Эти сценарии реализуют поток данных в и из
слоя «Сущности» для реализации бизнес-правил.
«Контроллеры, представления и шлюзы» - это адаптеры интерфейсов. Адаптеры
интерфейсов – это набор адаптеров, преобразующих данные из формата, наиболее удобного
для вариантов использования и сущностей, в формат, наиболее удобный для некоторых
внешних агентов, таких как база данных или веб-интерфейс [2]. На этом уровне находится
архитектура графического пользовательского интерфейса.
И внешний уровень – это фреймворки и инструменты. Как правило, для этого уровня
требуется писать не очень много кода, и обычно этот код играет роль связующего звена со
следующим внутренним кругом [2].
Перечислим плюсы и минусы чистой архитектуры:
Таблица 4
Плюсы и минусы чистой архитектуры
Плюсы
Минусы
Модульное разделение – не позволяет
В большом проекте классов может стать
написать, например, код работы с БД в слое
достаточно много, вследствие чего
«Сущности» и обеспечивает
неудобно будет ориентироваться в проекте
структурированность кода
Высокий порог вхождения – нужно самому
Можно заменить любой из модулей на
написать несколько проектов, чтобы в
другой
полной мере разобраться как правильно
разделять приложение на модули
Можно легко протестировать каждый
модуль отдельно
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Технологии для разработки
Для разработки веб-клиента будет использоваться React. React – это библиотека
JavaScript, которая используется для создания пользовательского интерфейса.
Шлюз API будет реализован при помощи Ocelot. Ocelot — это набор ПО
промежуточного слоя, которое можно применять в определенном порядке [1]. Основная
функция шлюзов API Ocelot — принимать входящие HTTP-запросы и перенаправлять их
подчиненной службе.
Микросервисы в виде отдельных приложений написаны на .NET 5.
Микросервис авторизации и аутентификации использует IdentityServer4. IdentityServerэто сервер проверки подлинности, который реализует стандарты OpenID Connect (OIDC) и
OAuth 2,0 для ASP.NET Core [1]. Он предназначен для предоставления общего способа
проверки подлинности запросов ко всем приложениям независимо от того, являются ли они
веб-приложениями, мобильными или интерфейсными конечными точками API.
В зависимости от требования реализации микросервиса будет использована
реляционная или не реляционная модель базы данных. В качестве реляционной будет
использоваться MS SQL Server, в не реляционная – MongoDB.
Шина событий использует RabbitMQ. RabbitMQ - это брокер сообщений. Его основная
цель ‒ принимать и отдавать сообщения.
Для развертывания приложения используется Docker. Docker – это проект с открытым
исходным кодом для автоматизации развертывания приложений в виде переносимых
автономных контейнеров, выполняемых в облаке или локальной среде.
Так как каждый микросервис использует чистую архитектуру, то для удобства
разработки будут применены паттерн CQRS (Command and Query Responsibility Segregation),
MediatR, AutoMapper и Entity Framework Core.
CQRS (Command and Query Responsibility Segregation) – это шаблон разделение
ответственности за командные запросы. В его основе лежит идея о том, что вы можете
разделить операции чтения и обновления для хранилища данных [4]. Реализация шаблона в
приложении может максимально повысить его производительность, масштабируемость и
безопасность.
MediatR – это шаблон проектирования, который обеспечивает взаимодействие
множества объектов без необходимости ссылаться друг на друга. Тем самым достигается
слабосвязанность взаимодействующих объектов.
AutoMapper – это библиотека, позволяющая проецировать одну модель на другую, что
позволяет сократить объемы кода и упростить программу.
Entity Framework Core представляет собой объектно-ориентированную, легковесную и
расширяемую технологию от компании Microsoft для доступа к данным.
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Оптимальное размещение развязывающих конденсаторов позволяет снижать
различные резонансные пики. В качестве алгоритма размещения предлагается классический
генетический алгоритм. Эффективность размещения подтверждается вычислением полного
сопротивления цепи питания и земли.
В высокопроизводительных микропроцессорах и микросхемах специального
назначения наблюдается тенденция уменьшения напряжения питания, при увеличение
потребляемой мощности для повышения быстродействия [1]. При повышении частоты
переключения энергия одного цикла работы остаётся неизменной, но за единицу времени её
поглощается больше, что приводит к большей поглощаемой мощности для всего устройства,
вследствие чего увеличивается перепад тока потребления за один цикл и снижается
допустимый уровень помех. Поскольку напряжение питания микросхем уменьшается, а
уровень тока растёт, то любая просадка напряжения в шине питания становится всё более
существенной.
Для предотвращения подобных помех при проектировании распределённых систем
питания и земли необходимо минимизировать их полное сопротивление. Один из методов
решения данной проблемы реализуется на этапе схемотехнического проектирования
введением дополнительных ёмкостей в шину питания путём установки развязывающих
конденсаторов, место и способ установки которых определяется на этапе конструирования
платы. Это весьма действенный метод снижения помех по шинам питания и обеспечения
целостности сигнала и требований ЭМС, но его эффективность в очень большей мере
зависит от топологии печатного монтажа, типа, способа и места установки конденсатора.
В данной работе рассматривается размещение развязывающих конденсаторов на
печатной плате (ПП) с учётом критерия минимизации полного сопротивления цепи питания
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и земли. Целью данной работы является разработка алгоритма оптимального размещения
развязывающих конденсаторов на печатной плате.
Для оценки качества размещения развязывающих конденсаторов воспользуемся
уравнением импеданса для заданной частоты, полученным из решения волнового уравнения
поперечных колебаний магнитного типа (TM mode) для модели печатной платы в виде
вогнутой вставки (cavity model) [2]:
𝑛𝑐
𝑍(𝑓) = ∑𝑚𝑐
𝑚=0 ∑𝑛=0

где 𝑊𝑥 × 𝑊𝑦 × 𝑊𝑧

–

𝑦𝑚𝑛 ∗𝑐𝑚𝑛 (𝑋𝑠 ,𝑌𝑠 )∗𝑐𝑚𝑛 (𝑋𝑓 ,𝑌𝑓 )∗𝑊𝑧 /(𝑊𝑥 ∗𝑊𝑦 )
𝜀∗𝜔∗𝑄+𝑗(𝜀∗𝜔−

2
𝑘2
𝑦
∗𝑊
𝑥𝑚 +𝑘𝑦𝑛
)+ 𝑚𝑛 𝑧 ∗𝐾𝑁𝑐
𝜔∗𝜇
𝑊𝑥 ∗𝑊𝑦

габариты

→ 𝑚𝑖𝑛,

печатной

𝑘𝑥𝑚 𝑃𝑥𝑗

платы;

𝑘𝑦𝑛 𝑃𝑦𝑗

𝑐𝑚𝑛 (𝑋𝑗 , 𝑌𝑗 ) = cos(𝑘𝑥𝑚 𝑋𝑗 ) ∗ cos(𝑘𝑦𝑛 𝑌𝑗 ) ∗ 𝑠𝑖𝑛𝑐 ( 2 ) ∗ 𝑠𝑖𝑛𝑐 ( 2 ) ; (𝑋𝑗 , 𝑌𝑗 ) и (𝑃𝑥𝑗 , 𝑃𝑦𝑗 )–
координаты подключения и габариты элемента j-го типа (s – источник питания, f –
предполагаемый потребитель, 𝐶𝑖 – i-ый развязывающий конденсатор); 𝑓 – заданная рабочая
частота печатной платы; 𝜀, 𝜇, 𝑘 – абсолютная диэлектрическая проницаемость, абсолютная
магнитная проницаемость и удельная электропроводность диэлектрика ПП; (𝑚, 𝑛) – текущая
мода распространения поперечных колебаний магнитного типа; (𝑚𝑐, 𝑛𝑐) – конечная мода
распространения поперечных колебаний магнитного типа; 𝜔 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 −угловая частота;
1, 𝑚 = 0 и 𝑛 = 0
𝜋∗𝑚
𝜋∗𝑛
𝑘𝑥𝑚 = 𝑊 ; 𝑘𝑦𝑛 = 𝑊 ; 𝑦𝑚𝑛 = {2, (𝑚 ≠ 0 и 𝑛 = 0) или (𝑚 = 0 и 𝑛 ≠ 0); 𝑄 = tan 𝛿 +
𝑥
𝑦
4, 𝑚 ≠ 0 и 𝑛 ≠ 0
2

√𝜔∗𝜇∗𝑘∗𝑊 2 − волновое число;
𝑧

1
2∗𝜋∗𝑓∗𝐶𝐶𝑖

𝑁

𝐶
𝐾𝑁𝑐 = ∑𝑖=1

2 (𝑋 ,𝑌 )
𝑐𝑚𝑛
𝐶𝑖 𝐶𝑖

𝑍𝐶𝑖

;𝑍𝐶𝑖 = 𝑅𝑖𝐸𝑆𝑅 + 𝑗 ∗ (2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓 ∗ 𝐿𝑖𝐸𝑆𝐿 −

) ; tan 𝛿 - тангенс угла диэлектрических потерь диэлектрика ПП; 𝑅𝑖𝐸𝑆𝑅 , 𝐿𝑖𝐸𝑆𝐿 , 𝐶𝐶𝑖 –

эквивалентное последовательное сопротивление, эквивалентная последовательная
индуктивность и собственная ёмкость i-го развязывающего конденсатора.
В качестве алгоритма размещения развязывающих конденсаторов был применён
генетический алгоритм, в котором метод селекции представляет собой метод рулетки МонтеКарло, оператором отбора родителей является панмиксия, кроссинговер производится
одноточечно, а формирование нового поколения производится по правилам
комбинированного элитарного отбора.
На рис. 1 приведена оконная форма программы, реализующая данный алгоритм.
Координаты размещения элементов отсчитываются от левого нижнего края. Исходные
данные и доступные типы конденсаторов представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Исходные данные
Название параметра
Значение параметра
Габариты ПП (Ш × В × Т)
0,1 × 0,05 × 0,00015 [м]
Тангенс угла диэлектрических потерь
0,02
диэлектрика ПП
Относительная диэлектрическая проницаемость
4,1
диэлектрика ПП
Относительная магнитная проницаемость
1
диэлектрика ПП
Удельная электропроводность диэлектрика ПП
59,6 * 10^9 [См / м]
Координаты подключения источника питания
(0,093; 0,009) [м]
Координаты подключения предполагаемого
(0,017; 0,012) [м]
потребителя
Габариты источника подключения
(0,000254; 0,000254) [м]
Габариты предполагаемого потребителя
(0,000254; 0,000254) [м]
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Таблица 2

№ типа

1
2

Доступные типы конденсаторов
Параметры типа
Паразитное
Паразитная
сопротивление
индуктивность
Габариты, м
𝑅𝐸𝑆𝑅 , Ом
𝐿𝐸𝑆𝐿 , нГн
(0,000254;
0,01
2
0,000254)
(0,000254;
0,008
1,5
0,000254)

Собственная
ёмкость 𝐶, нФ
0,1
0,5

Рис. 1. Оконная форма программы
(элемент F – предполагаемый потребитель, элемент S – источник питания,
элементы C0, …, C3 – развязывающие конденсаторы)
В результате работы было получено следующее размещение: 𝐶0 (0,032; 0,025), тип − 1;
(0,021;
𝐶1
0,038), тип − 2; 𝐶2 (0,006; 0,011), тип − 2; 𝐶3 (0,015; 0,015), тип − 2.
Оптимальное размещение развязывающих конденсаторов позволило снизить полное
сопротивление цепи питания и земли до 10,5035 Ом в пиковом значении, что на 92% меньше
в сравнении с моделью, в которой отсутствуют развязывающие конденсаторы.
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The optimal placement of decoupling capacitors allows you to reduce various resonant peaks.
The classical genetic algorithm is proposed as the placement algorithm. The efficiency of the
placement is confirmed by calculating the total resistance of the power supply circuit and the
ground.
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(СПО ИКТЗИ «Колледж информационных технологий» Казанского национального
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань)
Аннотация. Рассмотрена проблема разработки информационной системы для обучения
методам оптимизации. Данная статья посвящена исследованию использования электронной
обучающей системы для обучения реальных студентов методам многомерной оптимизации.
Разработанная в работе информационная система может быть использована в реальном
учебном процессе.
В наше время очень сильно зависит не только качество изучаемого материала, но и
скорость его изучения, понимания. Сейчас в ход вступает возможность обучаться с помощью
информационных систем, совмещая в себе теоретическую часть, интерактивную часть в виде
наглядно выполняемых вычислений. Такой способ обучения ближе современному
поколению студентов, так как информационные системы сейчас повсюду и в них легче
ориентироваться, к примеру: при нехватке информации, в обучающей информационной
системе, можно обратиться к внешним источникам буквально за считанные секунды, что
повышает скорость получения и изучения материала до немыслимых значений, по
сравнению со стандартной системой обучения. Но не стоит забывать, что лишь в гармонии
всех систем обучения мы можем получить необходимый результат, невозможно выбрать что
- то единое как некий гарантированно верный вариант.
Учебные дисциплины, требующие сложных вычислений, базируются на изучении
огромного массива теоретического материала, который в силу не бесконечного времени,
теряется между итерациями обучения. Впоследствии такой процесс не даёт прогресса, а
лишь усложняет этап обучения тем, что происходит эффект «Снежного кома» из непонятных
тем. Обучающие информационные системы позволяют решить данную проблему. Это
происходит из-за того, что информационная система для обучения позволяет прикрепить
разного рода дополнения в виде тестов, интерактивных примеров, мультимедийных данных,
при этом нет необходимости метаться в поисках информации, всё централизованно. В таком
случае, происходит процесс запоминания и подкрепления теории практикой, к тому же это
тесты можно автоматически проверять и сразу же определять неверные ответы.
Одной из важнейших характеристик для проектирования компьютерных обучающих
систем является логическая структура организации учебного материала, то есть
упорядоченность элементов, определяющих целостность построения курса [1]. Под учебным
модулем представляется автономная организационно-методическая структура дисциплины,
которая включает в себя дидактические цели, логически завершенную единицу учебного
материала, руководство по методической работе и систему контроля (система тестирования
знаний) [2].
Была разработана обучающая система, представляющая из себя комплекс работ для
изучения методов безусловной оптимизации, состоящий из теоретического материала, тестов
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и возможности подробно изучить принцип работы определённого метода, обратившись к
таблице итераций. Тщательно продумав требования такой системы, мы поняли, что должны
правильно обработать размер и составляющее теоретического материала, выделив лишь
важную часть. Ещё, нам удалось создать компактность, которая позволяет комплексно
изучить определённый метод, уложившись в небольшой промежуток времени. Такая
возможность есть благодаря тому, что можно держать вместе теорию и практику в виде
тестов и наглядного примера.
Требования, предъявляемые к разрабатываемой обучающей системе в диаграмме
вариантов использования, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования
На этапе проектирования программной системы была проработана последовательность
действий пользователя в системе. Всё начинается с изучения принципа работы метода, без
каких - либо алгоритмов и формул. Для прохода на следующий этап необходимо пройти тест
по этому материалу. Система помечает правильные варианты ответа - зелёным цветом,
неправильные варианты ответа - красным цветом. На следующем этапе студенту необходимо
изучить алгоритм метода, здесь включены все формулы. Для прохождения на следующий
этап также необходимо пройти тест. На последнем этапе человек попадает на форму, где он
может спокойно и тщательно, по каждой итерации, изучить принцип работы метода. На
диаграмме последовательностей, представленной на рисунке 2, отражена планируемая
последовательность действий.

Рисунок 2. Планируемая последовательность действий
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Стек технологий выбирался исходя из удобства разработки. Главным пунктом была
скорость и удобство разработки. С точки зрения производительности выбор технологии не
критичен, в данной системе нет высокой нагрузки и сложных вычислений. Исходя из наших
потребностей в качества средства разработки был выбран язык программирования C#, так
как у этого языка программирования есть возможность разрабатывать оконные приложения с
помощью удобного конструктора форм. Язык программирования C# входит в группу Сподобных языков программирования, поэтому его было достаточно легко изучить и начать
применять в разработке. Конкурентом данного языка программирования, относительно
данной задачи, можно считать язык программирования Java. Этот язык программирования не
был выбран, так как отсутствует подобный инструмент для конструирования оконных форм.
Дизайн систем минималистичен, чтобы избежать лишних отвлекающих моментов.
Открывая приложение, человек попадает на главное меню, где есть возможность выбора
метода для изучения, а также можно ознакомиться с авторами и их основными идеями при
разработке данной системы, изображённое на рисунке 3.

Рисунок 3. Главное меню
Далее, переходя в определённый метод, перед нами откроется соответствующая теория,
которая описывает принцип работы метода, изображённая на рисунке 4.

Рисунок 4. Окно теории метода
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Можно заметить, что некоторые кнопки заблокированы. Кнопка “Проверить тест”
открывается при нажатии кнопки «Проверить тест», а кнопка “Следующий этап”
открывается при успешном прохождении теста, можно ознакомиться, обратившись к
рисунку 5.

Рисунок 5. Окно тестирования
Следующее окно является идентичным данному, отличается лишь теоретический
материал, во втором окне представлен алгоритм метода, представлено на рисунке 6. Во
втором окне также присутствует тест по пройденному материалу.

Рисунок 6. Окно алгоритмической теории
В заключительном окне присутствует полноценный калькулятор, подведённый под
выбранный метод, где можно ввести требуемые параметры. Справа присутствует
итерационная таблица, на которой отображаются данные каждой итерации. С визуализацией
данной таблицы можно ознакомиться, обратившись к рисунку 7.
Вывод. Разработав данную систему, мы обучились новым технологическим стека,
научились разрабатывать обучающие информационные системы, начиная от идеи, поиска
материала, продумывания архитектуры, заканчивая готовым приложением. Также мы
ознакомились с новыми методами многомерной оптимизации (метод Зейделя и метод Хука Дживса). В дальнейшем данную систему можно удобно масштабировать, добавляя новые
методы и разделы, необходимые для изучения.
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Рисунок 7. Окно запуска метода
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Токтарова Вера Ивановна, Благова Анастасия Дмитриевна. Разработка и реализация
компьютерной обучающей системы по программированию мобильных приложений //
Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2014. №10. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-i-realizatsiya-kompyuternoy-obuchayuschey-sistemypoprogrammirovaniyu-mobilnyh-prilozheniy (дата обращения: 14.09.2021).
2. Мингалиев З.З., Латыпов Д.В., Петухова О.Д. Разработка мобильного программного
комплекса для обучения нейросетевым алгоритмам и моделям // XXIV Туполевские чтения
(школа молодых ученых): материалы Международной молодёжной научной конференции (78 ноября 2019 года, Казань). Издательство: ИП Сагиева А.Р. 2019. С. 123-127.
DEVELOPMENT OF A TRAINING INFORMATION SYSTEM
FOR TEACHING OPTIMIZATION METHODS
Logashin E.
logashin0403@mail.ru

Supervisor: Zaid Mingaliev, Lecturer
(College of Information Technologies Kazan National Research Technical University
named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
Abstract. The problem of developing a training information system for teaching optimization
methods is considered. This article is devoted to the study of the use of an electronic learning
system for teaching real students methods of multidimensional optimization. The information
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Рассмотрены направления и возможности автоматизации процесса аэродромного
(наземного) движения с использованием технологии цифровых двойников и методов
искусственного интеллекта.
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Аэропорт является высоконагруженной инфраструктурой с высокими требованиями к
безопасности и пропускной способности, где любое промедление, неправильная трактовка
или недостоверность поступившей информации могут привести к катастрофе. Аэродромное
движение сопряжено с определенными рисками, так как в движении участвуют как самолеты
(воздушные суда, ВС), так и наземные транспортные средства: бензовозы, автобусы,
служебные автомобили - чьи пути перемещения хотя и отделены друг от друга в основной
части, но тем не менее имеют точки пересечения. Плотность трафика интенсивно
увеличивается, а это, в свою очередь, приводит к возрастанию нагрузки на диспетчеров.
В настоящее время крупные аэропорты осуществляют управление наземным
движением с диспетчерской вышки, а связь с участниками движения - посредством обычной
радиосвязи. Разделение зон ответственности способствует снижению нагрузки с одной
стороны, но в тоже время не гарантирует точности беспрерывного получения и обработки
информации, а значит и полностью рационального использования техники и пространства,
что приводит к заторам, задержкам и убыткам.
Однако в документе «Vision 2050», опубликованном Международной ассоциацией
воздушного транспорта (IATA), сообщается, что в ближайшее время управление наземным
движением на аэродромах планируется осуществлять с помощью автоматических систем.
Автоматизация — это высший этап в развитии техники, отличительной чертой
которого является осуществление производственных, управленческих и других процессов
без непосредственного участия в них человека. На данный момент времени наука не
располагает такими возможностями, которые бы позволили сделать управление воздушным
движением полностью автоматическим, но уже имеет достаточное количество наработок и
технологий, которые бы привели к созданию автоматизированных систем управления
воздушным и наземным движением.
Автоматизированная система (АС) – система, принцип которой основан на
взаимодействии персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности,
реализующая информационную технологию выполнения установленных функций. АС
предназначена для управления различными процессами. Термин «автоматизированная», в
отличие от термина «автоматическая», подчеркивает сохранение за человеком определенных
функций, либо наиболее общего, целеполагающего характера, либо неподдающихся
автоматизации.
Наиболее оптимальным вариантом внедрения автоматизированных систем по праву
можно считать цифровые двойники (Digital twin, DT). Концепция DT относится к оцифровке
процесса управления жизненным циклом продукции (Product Lifecycle Management, PLM) и
прокладывает путь к невероятным возможностям для усовершенствования во многих
направлениях отрасли. Создание цифрового двойника включает в себя формирование
виртуальной копии продукта, которая имитирует интерфейсы, настройки, качество и
динамику. Все данные собираются в облачных системах с отдельными датчиками, которые
интегрируются в реальный продукт.
Понятие DT в авиации, как правило, связывают с разработкой силовых агрегатов и
отладкой функциональных систем самолета. Отчасти это оправдано, ведь в общем случае
под цифровым двойником подразумевают виртуальную копию физического продукта,
процесса или системы, которая способна действовать как мост между физическим и
виртуальным мирами, путем использования датчиков для сбора данных в реальном времени
о физическом объекте. В таком случае понятны и плюсы использования цифрового двойника
в производстве:
● сокращение сроков разработки;
● проведение минимально возможного количества испытаний, которые будут
успешными с первого раза;
● увеличение количества параллельно проводимых испытаний;
● минимизация рисков нарушения сроков разработки;
● уменьшение себестоимости.
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Но когда речь идет о систематизации статистически произвольных процессов, то
наиболее актуальной и интересной задачей можно считать создание интеллектуального
помощника (AI assistant), задачей которого будет помощь в нахождении ценных решений
(проектных, численных аналогичных задач, зачастую сложных нелинейных нестационарных
задач и так далее) в прошлом. Это возможно благодаря развитию интернета вещей, которое
способствовало объединению искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML),
что дает возможность говорить о применении цифровых двойников в отношении систем или
даже целых организаций.
А это значит, что можно предположить, что информационная база централизованной
системы управления наземным движением в аэропорту будет работать в режиме Digital
Twin, а сама система управления будет использовать методы искусственного интеллекта и
машинного обучения. То есть такие методы, которые способны выполнять адаптивное
управление, не будучи явно запрограммированными на это. Отличительной особенностью
такой системы управления будет способность анализировать и интерпретировать
интенсивные потоки данных от транспортных средств. В результате будут определены
ситуации, которые требуют вмешательства системы управления.
Таким образом, можно сказать, что AI должен будет обладать памятью, основными
характеристиками которой для нас являются объем и длительность хранения. Например,
интеллектуальный помощник должен быть способен достаточно быстро находить
оцифрованные решения, полученные несколько лет назад в ходе схожей ситуации (или
благодаря анализу нескольких ситуаций) другими людьми, для решения аналогичных задач в
физической среде.
Это нам позволит сделать именно автоматизирование, точнее цифровое
автоматизирование бизнес-процессов и бизнес-моделей за счет цифровых двойников. Такая
цифровая платформа как Simulation, Process, Data & Resources Management (SPDRM-система)
способна обеспечить полную трансформацию процесса проектирования по следующей
технологической цепочке:
Simulation Based Design → (Simulation and Optimization) Driven (Design & Engineering)
→ Digital Twin Driven Smart (Design & Engineering),
которая, в свою очередь, основана на триаде: виртуальные испытания — виртуальные
стенды — виртуальные полигоны.
Рассмотрим возможное применение цифрового двойника с точки зрения способов
интерпретации данных.
1) Режим мониторинга позволит пользователю наблюдать в режиме реального времени
перемещение всех участников аэродромного движения на экране в виде 2D или 3D
анимации. Аналогичную возможность предлагают системы радаров наземного движения
(Surface movement radar, SMR), которые используются в некоторых крупных аэропортах в
качестве дополнительного инструмента для контроля наземного движения, а также системы,
основанные на изображениях с видеокамер. Для правильного отображения движущегося
объекта на экране дисплея необходимо знать не только текущие координаты (x, y) его
опорной точки, но также направление движения, а иногда и скорость. Для этого нужна
обработка данных нескольких последних сообщений о координатах каждого транспортного
средства.
2) Режим распознавания критических ситуаций будет информировать пользователя о
возникновении критических ситуаций, однако генерирует управляющие команды чисто
эвристически. Работая с DT пользователь сможет предвидеть критическую ситуацию,
разработать и протестировать несколько возможных решений, лучшие из которых можно
сохранить для будущего обучения автоматической системы управления. Типичные
распознаваемые ситуации включают следующее:
● скопление транспортных средств и заторы;
● опасную близость между транспортными средствами или препятствиями;
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● опасное превышение скоростного режима.
Для проведения виртуальных испытаний нужно разработать семейство
взаимосвязанных мультидисциплинарных математических моделей высокого уровня
материалов, изделий, конструкций, технических систем и физико-механических или
технологических процессов. Так как каждая критическая ситуация в транспортной сети
требует принятия управленческих решений, связанных с двумя задачами:
а) идентификация участников трафика, которым должны быть отправлены команды с
информацией об изменениях маршрута;
б) определение нового маршрута для каждого из идентифицированных участников
трафика;
то огромную роль играет также создание инновационно новой инфраструктуры,
которая будет включать в себя беспроводную связь, промышленный интернет,
телекоммуникационную передачу данных от источников информации с учетом того, что
датчики нам могут помочь в достаточно простых процессах, так как они генерируют очень
много информационного мусора, из которого нужно будет либо оперативно выбирать
нужные данные, либо научиться заведомо вычленять только необходимую информацию. Для
этого надо знать, где находятся критические зоны, в которых следует поставить
определенные датчики. А это нам должен подсказать цифровой двойник.
Наиболее оптимальным вариантом реализации можно считать объектноориентированное программирование, т.к при оно решает очень важный вопрос:
структурирование информации с точки зрения управляемости, что помогает существенно
улучшить управляемость самим процессом моделирования, что, в свою очередь, особенно
важно при реализации подобных проектов. В нашем случае ML и Digital Twins можно
объединить тремя многообещающими способами на основе основных принципов
структурирования ООП:
● наследования - для быстрой и безопасной организации родственных понятий: чтобы
было достаточно на каждом иерархическом шаге учитывать только изменения, не дублируя
всё остальное, учтенное на предыдущих шагах;
● полиморфизм - для определения точки, в которой единое управление лучше
распараллелить или наоборот — собрать воедино.
Во-первых, цифровой двойник сможет генерировать синтетические данные для
прогнозирования и обучения ML-модели. Во-вторых, DT можно использовать в качестве
испытательного стенда для изучения производительности моделей машинного обучения в
новых сценариях. Наконец, Digital Twin можно рассматривать как среду обучения.
В таком случае удастся получить симбиоз человека и автоматизированных систем,
ахиллесовой пятой которых является нужда в обучающих данных. Не зря ведь самой
популярной парадигмой машинного обучения - обучение с учителем - является маркировка
данных. В процессе маркировки участвуют люди, что подразумевает множество ограничений
по размеру набора данных и скорости его создания и маркировки. Кроме того, в
подавляющем большинстве случаев эксперименты с таким сложным материальным активом,
как перронная зона аэропорта, чрезвычайно затратны как по времени, так и по финансам,
опасны или просто невозможны. С другой стороны, действительный цифровой двойник
может использоваться в качестве источника синтетических данных, которые являются
чистыми и, если необходимо, снабжены метками.
Для моделирования устойчивых пучков траекторий (транспортных 4D-потоков),
помимо физических (кинетических, кинематических) моделей предполагается использовать
статистическое моделирование и методы машинного обучения. Данный подход позволит
использовать значительное число факторов, по которым уже накоплены статистические
данные, но которые не могут быть учтены при традиционном физическом моделировании начиная с особенностей метеорологической обстановки и заканчивая человеческим
фактором. Кроме того, данный подход позволяет оперировать даже 5D-траекториями, в
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которых кроме четвёртого измерения - времени - можно использовать пятое измерение вероятность.
Цифровые двойники сложных систем, включающих в себя симбиоз машины и
человека, представляют собой комплекс взаимосвязанных подсистем, которые хранят массив
данных, наблюдают за текущим состоянием своих физических двойников и внешними
факторами, оценивают и прогнозируют их состояние. В связи с этим актуальным
представляется анализ возможных технических решений, обеспечивающих оперативное
взаимодействие и передачу информации между этими подсистемами. Для данных целей
могут быть использованы стандартные протоколы передачи информации, работающие по
принципу "Публикация/Подписка (Publish/Subscribe) или "Запрос/Ответ" (Request/Response),
использующие протоколы транспортного уровня TCP или UDP:
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol);
- XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol);
- CoAP (Constrained Application Protocol);
- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport);
- AMQP (Advanced Message Queuing Protocol);
- DDS (Data Distribution Service);
- OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture).
Отметим, что работу в режиме реального времени могут обеспечить только DDS и,
частично, XMPP.
Таким образом, главной задачей автоматизации УВД можно считать создание такого
интеллектуального помощника на базе технологий DT, ML и AI, который был бы способен в
режиме реального времени вести непрерывный мониторинг обстановки, оцифровывать и
запоминать происходящее, а в случае необходимости прогнозировать и предупреждать
критические ситуации.
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В исследовании рассматривается подход к компенсации геометрических искажений с
улучшением яркости документа с помощью адаптивного порогового преобразования.
Приведено объектно-ориентированное приложение для обработки изображения.
В настоящее время трудно найти область человеческой деятельности, в которой не
применяются технологии обработки и анализа изображений.
К практическим приложениям указанных технологий относится распознавание
сканированных документов. При этом решается задача предварительной обработки
изображений, в результате которой пользователь получает изображения в удобном для
последующей работы виде.
При выполнении предварительной обработки изображений важным этапом является
компенсация искажений, полученных при их формировании. Искажения могут быть
цветовыми или геометрическими. Для их уменьшения существует множество эффективных
методов [1, 2].
Данная процедура программно реализована на языке C++/CLI в среде
программирования Microsoft Visual Studio 2019 с использованием библиотеки OpenCV 3.4.9.
Разработанная программа предназначена для исполнения на компьютерах под управлением
64-разрядной операционной системы Microsoft Windows 10. Разработка была выполнена на
персональном компьютере с четырехядерным процессором Intel(R) Core(TM) i5-8300H
CPU@2.30 GHz и оперативной памятью объемом 8 Гб.
Объектно-ориентированное приложение представляет собой оконную программу,
которая решает следующие задачи:
1) предварительная обработка изображений, в результате которой пользователь
получает изображения в удобном для последующей работы виде;
2) анализ изображений, в результате которого определяется текст, присутствующий на
изображениях.
В представленной программе определены действия на события, которые генерируются
при выборе пользователем команд главного меню.
При запуске программы открывается окно с главной формой, на которой находится
меню с командами (рис. 1):
1. Load;
2. Processing.

Рис. 1. Окно с главной формой
При нажатии на главной форме пункта меню «Load» открывается диалоговое окно для
выбора изображения, которое будет обрабатываться в дальнейшем. Диалоговое окно
показано на рис. 2.
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Рис. 2. Диалоговое окно для выбора изображения
Формат изображения может быть PNG, JPG или TIF, однако в проведенных
экспериментах будет использоваться формат JPG. После выбора изображения, оно
появляется в окне формы.
Обработка события, связанного с выбором пункта меню «Load», выполняется с
помощью функции loadToolStripMenuItem_Click (рис.3). При этом для создания и вывода
диалогового окна используется объект класса OpenFileDialog. Также используется свойство
RestoreDirectory, которое имеет значение true, если диалоговое окно восстанавливает ранее
выбранный каталог в качестве текущего каталога и если пользователь изменил каталог при
поиске файлов.

Рис. 3. Код события loadToolStripMenuItem_Click
При нажатии на главной форме пункта меню «Processing» происходит обработка
события processingToolStripMenuItem_Click (рис.4), которое использует классы Marshal, для
преобразования типов при переходе от управляемого кода к машинному, и ImageProc, для
обработки изображения. С помощью метода StringToHGlobalAnsi содержимое выбранного на
предыдущем этапе изображения копируется в формат ANSI.
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Рис. 4. Код события proctssingToolStripMenuItem_Click
В данном событии изображение выравнивается в методе Processing класса ImageProc,
содержащего следующие шаги:
1. Ввод изображения документа на некотором отличающемся по яркости фоне;
2. Приведение изображения к заданным размерам;
3. Приведение изображения к полутоновому виду;
4. Сглаживание полутонового изображения с помощью фильтра нижних частот;
5. Детектирование границ на полутоновом изображении;
6. Поиск контуров на изображении;
7. Упорядочивание контуров по убыванию площадей внутри областей, которые они
ограничивают [3, 4];
8. Нахождение наибольшего контура, аппроксимация которого с заданной точностью
представляет собой четырехугольную рамку, ограничивающую изображение документа на
фоне;
9. Изменение координат точек контура в соответствии с размерами исходного
изображения;
10. Определение точек контура, соответствующих верхнему левому, нижнему правому,
нижнему левому и верхнему правому углам искаженной четырехугольной рамки,
ограничивающей изображение документа на фоне;
11. Определение ширины и высоты четырехугольной рамки, ограничивающей
неискаженный документ;
12. Формирование матрицы перспективного преобразования изображения;
13. Перспективное преобразование с использованием полученной матрицы;
14. Адаптивное пороговое преобразование изображения [5, 6].
Полученный результат сохраняется под именем scan_gray.jpg и появляется в окне
формы. Затем на изображении используется усредняющий фильтр для удаления шумов
GaussianBlur и при использовании функции resize класса Mat приводится к определенному
размеру и снова сохраняется под новым именем scan_gray_resized.jpg.
При проведении нескольких экспериментов были получены результаты,
представленные на рис. 5.
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Рис. 5 Примеры работы программы
Программа выполняет поставленную задачу обработки изображения. Тем не менее,
компьютерное зрение имеет недостаток – разные изображения после обработки выглядят поразному. При выполнении данной работы было проведено несколько экспериментов с
различными изображениями паспортов. Независимо от того, что изображения
обрабатывались одинаково, конечный результат имеет отличие – разная цветовая гамма.
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В исследовании рассматривается подход к распознаванию текста документа с помощью
библиотек Tesseract и Leptonica. Приведено объектно-ориентированное приложение для
распознавания текста на изображения.
Распознавание символов на сегодняшний день является одной из первостепенных задач
во многих областях человеческой жизни, например считывание данных с документов,
автоматическое распознавание номерных знаков и другое.
Для анализа изображения, в результате которого будет определен текст, имеющийся на
изображении, необходимо провести предварительную обработку. Исходное изображение
должно быть высококонтрастным с меньшим количеством шумов для оптимального
распознавания [1, 2].
Определение текста на изображении в представленном приложении осуществляется с
помощью библиотеки Tesseract, которая извлекает текст из PNG, JPG и других форматов
изображений.
Объектно-ориентированное приложение представляет собой оконную программу, в
котором определены действия на события, генерирующиеся при выборе пользователем
команд главного меню.
При запуске программы открывается окно с главной формой, на которой находится
меню с командами (рис. 1):
1. Load;
2. Processing;
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3. OCR.

Рис. 1. Окно с главной формой
Пункты меню «Load» и «Processing», расположенные на главной форме, выбирают
необходимое изображение и обрабатывают его для дальнейшей работы.
Последний
пункт
меню
«OCR»
вызывает
обработчик
события
ocrToolStripMenuItem_Click (рис.2), который запускает стороннюю программу Project20.exe
(рис.3) необходимую для распознавания текста на изображении. Распознавание текста
осуществляется с помощью специальных библиотек Tesseract, которая извлекает текст из
PNG, JPG и других форматов изображений, и Leptonica, которая обрабатывает и анализирует
изображения. Задача данного события – на изображении паспорта распознать серию и номер
документа [3 - 6].

Рис.2. Код события ocrToolStripMenuItem_Click

Рис. 3 Код программы распознавания текста
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В первую очередь в данной программе инициализируется Tesseract – распознавание
текста на английском языке с указанием пути к папке с соответствующей библиотекой.
Затем осуществляется открытие изображения с помощью класса Pix библиотеки Leptonica,
которая обрабатывает изображение. Функция pixRead считывает изображение из файла,
сохраненного на прошлом этапе программы. Функция SetImage распознает текст в
выбранном файле, а благодаря функции SetRectangle текст распознается в определенной
области, в которой находятся необходимые данные – серия и номер паспорта.
Полученные результаты сохраняются в текстовом файле ocr.txt, который открывается в
новом диалоговом окне первой программы с помощью встроенного метода ReadAllText
класса File при вызове обработчика события ocrToolStripMenuItem_Click. Диалоговое окно
показано на рис. 4.

Рис. 4. Диалоговое окно с результатом распознавания области изображения
При проведении нескольких экспериментов по распознаванию серии и номера паспорта
были получены результаты, представленные на рис. 5.

Рис. 5. Пример распознавания серии и номера паспорта
416

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Программа выполняет поставленную задачу распознавания определенной области
изображения. Тем не менее, компьютерное зрение имеет недостаток – разные изображения
могут распознаваться по-разному. При выполнении данной работы было проведено
несколько экспериментов с различными изображениями паспортов. Независимо от того, что
изображения обрабатывались одинаково, одно из них было распознано лучше, чем другое –
выводились символы, которых на оригинальном изображении не было. Данную проблему
можно решить удалением шумов. В программе для этого был использован усредняющий
фильтр, однако результаты его применения не являются удовлетворительными.
В дальнейшем планируется применение других фильтров.
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В докладе рассматривается задача по моделированию целевого импеданса медных
полигонов на печатной плате в цепи передачи питания. Приведена полостная модель,
позволяющая произвести быстрый расчет целевого импеданса. Разработана программа на
основе полостной модели, позволяющая производить быстрое оценочное моделирование
разрабатываемых печатных плат.
Проектирование современных оптико-электронных приборов (ОЭП) представляет
собой сложную задачу как для инженера-конструктора, так и для инженера-схемотехника.
При этом используемые в ОЭП печатные платы (ПП) могут иметь самые разные размеры и
формы: прямоугольные, круглые, с вырезами, с множеством углов и контуров. Для
уменьшения объемного монтажа и для снижения массы изделий, применяются гибкие и
гибко-жесткие ПП.
Высокие требования к скорости обработки и объему информации заставляют
применять сверхбыстродействующие микросхемы, работающие на частотах в десятки ГГц.
Вместе с увеличением тактовых частот возрастает и потребляемая мощность, которая может
достигать сотен Ватт на одну микросхему. Для снижения потребляемой мощности
уменьшается уровень напряжения, однако при этом происходит снижение
помехозащищенности каналов передачи сигналов.
Проектирование помехозащищённых ПП, работающих в различных климатических
условиях, является приоритетной задачей при проектировании оптико-электронных
приборов.
Основными видами помех на печатной плате являются искажение, отражение,
задержки и нарушение целостности питания. Если первые виды помех актуальны для
быстродействующих ПП, то целостность питания необходимо обеспечивать абсолютно на
всех ПП. Согласно разработанной методике проектирования ПП [1], разработка цепи
передачи питания является одним из первых этапов и является наиболее ответственным с
точки зрения обеспечения стабильной работоспособности.
При проектировании цепи передачи питания существуют две основных проблемы – это
высокая плотность тока и резонанс целевого импеданса на полигонах питания. Плотность
тока определяет ток, проходящий через определенную площадь проводника, и для
успешного проектирования достаточно соблюдать правило ширины дорожки питания,
равной 1 мм, при токе, проходящем по ней в 1 А [2]. При невозможности обеспечения
данного условия на одном проводящем слое ПП необходимо использовать дополнительные
слои.
Резонанс целевого импеданса приводит к сбою функционирования микросхем, и,
следовательно, к ложным срабатываниям. Данная проблема вызвана высокой частотой
переключения микросхем, что приводит к существенным скачкам тока. Значение целевого
импеданса определяют по следующему выражению [3]:
Vcore  0,05
Z tar 
,
(1)
I core  0,5
где Vcore – напряжение питания микросхемы, Icore – сила тока, потребляемая микросхемой.
Исходя из выражения 1 значение целевого импеданса составляет несколько мОм.
Диапазон частот, на которых необходимо контролировать целевой импеданс, зависит от
конкретной микросхемы, и может быть, как сотни кГц, так и единицы ГГц, например, для
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микросхем оперативной памяти DDR4. Достижение таких значений невозможно без
использования развязывающих конденсаторов. Эффективный номинал конденсатора обратно
пропорционален частоте, на которой необходимо оптимизировать целевой импеданс. Так для
низких частот используются конденсаторы большой емкости, чаще электролитические, а для
высоких частот применяются керамические конденсаторы малой емкости. Однако подбор
номинала конденсатора не гарантирует получение качественного целевого импеданса.
Важным аспектом является расположение развязывающего конденсатора относительно
источника питания, нагрузки и формы полигона питания.
В работах [3-9] рассматриваются варианты автоматизированного размещения
развязывающих конденсаторов с учетом целевого импеданса. В рамках данных работ авторы
производят автоматизированное размещение элементов и оценивают качество полученного
решения.
В данной работе рассматривается ручное размещение элементов, но для оценки
качества необходимы автоматизированные средства моделирования. Существует ряд
больших систем, позволяющих производить подобные расчеты, среди них Sigrity фирмы
Cadence, Ansys, Mentor Graphics и другие. Однако их недостатком является сложность в
эксплуатации и высокая стоимость. Выполнение расчета в такой системе требует от
инженера-конструктора специальных навыков, что приводит к сложности их применения.
Целью данной работы является разработка программы для расчета целевого импеданса
полигонов питания, не требующей специальных навыков от инженеров-конструкторов.
Полостная модель
Целевой импеданс для прямоугольных полигонов питания и земли (рисунок 1) с
габаритными размерами Wx W y Wz и габаритными размерами портов Pxi  Pyi ,
расположенных в координатах

Xi ,Yi 

основываясь на функции Грина двумерного

уравнения Гельмгольца, можно выразить как [9]:
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Рисунок 1. Полостная модель

Согласно выражению 1 рассчитывается значение целевого импеданса для
прямоугольных полигонов питания с расположенными на них развязывающими
конденсаторами. Такие параметры конденсаторов как емкость, эквивалентное
последовательное сопротивление (ESR), эквивалентная последовательная индуктивность
(ESL), а также координаты размещения оказывают значительное влияние на значение
целевого импеданса. Так как в рамках данной работы не предполагается решение задачи
оптимизации емкостей конденсаторов, то наибольший интерес представляют именно
координаты их размещения. Оптимизируя расположение развязывающих конденсаторов,
можно уменьшить значение целевого импеданса.
Программа моделирования
Проектирование ПП и получение исходных данных осуществляется в системе Altium
Designer. В этой системе существует возможность написания различных скриптов [10],
позволяющих работать с данными проекта, благодаря чему такие исходные данные как
габариты ПП, структура ПП, габариты полигонов питания, расположение источника
питания, нагрузки и развязывающих конденсаторов, а также их емкости выгружаются
непосредственно из разрабатываемой ПП, что не требует дополнительного участия со
стороны инженера-конструктора.
Программный продукт для расчета целевого импеданса разработан на языке
программирования C# (экранная форма приведена на рисунке 2), математической моделью
служит выражение 2.
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Рисунок 2. Экранная форма программы моделирования
Работа данной программы оценивалась путем сравнения результатов моделирования и
измерений целевого импеданса на изготовленных ПП. Расхождение результатов составляет
порядка 30%, что обусловлено несовершенностью математической модели (отсутствие
переходных отверстий, форм полигонов питания, отличных от прямоугольных). Однако
разработанный программный модуль позволяет произвести быстрое оценочное
моделирование размещения развязывающих конденсаторов и не требует специальных
навыков от инженера-конструктора. Выявленные недостатки будут учтены в рамках
дальнейших работ над программным модулем.
Заключение
Разработка качественной цепи передачи питания на ПП является сложной задачей, что
приводит к необходимости применения средств моделирования на этапе проектирования ПП.
Разработанный программный модуль позволяет произвести быструю оценку
оптимального размещения развязывающих конденсаторов проектируемой ПП с целью
исключения резонансов целевого импеданса полигонов питания.
Результаты измерений доказывают корректность математической модели, расхождение
результатов на уровне 30% обусловлено несовершенностью математической модели, но не
мешают применению для предварительной оценки качества проектирования цепи передачи
питания.
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ASSESSING THE POSSIBILITY OF USING THE CAVITY MODEL
WHEN DETERMINING THE OPTIMAL PLACEMENT OF DECOUPLING
CAPACITORS ON A PRINTED CIRCUIT BOARD
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This article discusses the problem of modeling the target impedance of copper polygons on a
printed circuit board in a power transmission circuit. A cavity model is presented that allows a
quick calculation of the target impedance. A program has been developed on the basis of the cavity
model, which allows for quick evaluative modeling of the printed circuit boards under development.
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Данная статья посвящена исследованию систем автоматического проектирования
технологического процесса, в качестве примеров были рассмотрены программы. Выявлены
положительные и отрицательные стороны популярных программ САПР ТП. Описаны три
уровня интеллектуализации САПР, описана структура взаимодействия искусственного
интеллекта и САПР.
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Основные принципы моделирования САПР
Принципы построения систем автоматического проектирования технологического
процесса.
В САПР ТП имеется значительное количество отечественных и зарубежных
разработок, которые существенно отличаются принципом проектирования, возможностями и
научно-техническим уровнем различных САПР ТП.
По типу объекта проектирования все САПР ТП машиностроения и приборостроения
относятся к единому классу классификационному номеру «3».
По «сложности объекта проектирования» системы САПР можно выделить:
1) простые объекты с числом компонентов 102;
2) объекты средней сложности с 102 - 103 компонентами;
3) сложные объекты с 103 - 104компонентами;
4) очень сложные объекты со 104 - 106 компонентами.
Существует два подхода к оценке сложности такого объекта проектирования, как
«технологический процесс». Первым важным элементом считается составная часть ТП: для
маршрутного ТП – технологическая операция; для технологической операции – элементарный переход. При втором подходе можно предположить, что объект проектирования
разделен на части согласно номенклатуре выдаваемой технологической документации [1].
По «уровню автоматизации проектирования» мы различаем системы:
1) низкая автоматизированность проектирования (за счет автоматизации до 25 %
процедур проектирования при выполнении проектирования объектов);
2) среднее автоматизированное проектирование (25 ... 50 %);
3) высокоавтоматизированное проектирование (более 50 %).
Чтобы назначить САПР ТП к последней группе, необходимо использовать
многовариантные оптимальные методы проектирования. В остальном система относится
к группе средне автоматизированных систем [2].
Примером может служить программа КОМПАС - 3D. КОМПАС – это система
автоматизированного проектирования проектной документации и ее реализации. Разработан
российской компанией АСКОН.
Основные преимущества:
1) импортирование геометрии изделия во внешние дизайнерские пакеты;
2) передача геометрии в управляющие программные комплексы различного
оборудования с ЧПУ;
3) импортировать или экспортировать созданные модели в соответствии
с поддержкой форматов SAT, IGES, XT, VRML, STEP;
4) простое оформление практически всех чертежей согласно нормам, установленным
ЕСКД;
5) в системе есть широкие возможности параметризации объектов.
Из недостатков можно выделить следующие:
1) отсутствие кинематического, прочностного, температурного и частотного анализа;
2) невозможно выполнить эргономические расчеты;
3) отсутствие инструментов для резервирования объемов.
Примером может служить программа T-FLEX CAD. T-FLEX CAD – это профессиональная система проектирования, которая сочетает в себе возможности мощной параметризации 2D и 3D моделирования для создания чертежей и конструкторской документации.
К преимуществам программы можно отнести:
1) Возможность применения геометрических и размерных параметров для создания
эскизов и чертежей, а также комбинирование методов с гибридной параметризацией;
2) Поддержка редактора переменных, баз данных, графиков и диалогов управления
моделью;
3) Специальные параметры 2D и 3D операций, адаптивные фрагменты, 3D
коннекторы и наличие 3D манипуляторов для создания и управления моделью.
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Недостатки программы с условиями:
1) Элементное использование систем не дает полноценных результатов;
2) Плохая реализация текстового редактора;
3) Несовместимость с предыдущими версиями и возможность сохранения и импорта
из других форматов.
Автоматизация в САПР
Возможность и эффективность использования компьютеров при решении
определенных задач проектирования напрямую связана со степенью математической
формализации этих задач. Наибольших успехов мы достигли для тех объектов и задач
проектирования, для которых были найдены подходящие математические модели,
разработаны эффективные вычислительные процедуры, доказана их разрешимость и
установлены ограничения. В САПР это в первую очередь относится к задачам анализа и
оптимизации параметров [3].
Однако многие проблемы проектирования (например, подавляющее большинство задач
структурного синтеза) трудно автоматизировать, они решают вручную, эвристически, на
основе опыта и интуиции разработчика. В зависимости от размера роли методов и
инструментов ИИ, предназначенных для решения задач проектирования, традиционно
можно выделить 3 уровня интеллектуализации САПР.
На первом уровне инструменты ИИ используются только как компоненты каждой
подсистемы САПР, где они используются для решения подзадач, которые не могут быть
решены или неэффективны формальными методами.
Второй уровень обеспечивает присутствие в САПР, построенном на традиционных
принципах, подсистемах (проектирование или сопровождение), организованных полностью
по методологии ИИ.
Третий уровень интеллекта достигается, когда система САПР полностью построена на
организационных принципах систем искусственного интеллекта с использованием как
формальных, так и эвристических процедур проектирования.
Заключение
Таким образом, в статье были рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся систем
автоматического проектирования технологического процесса, в качестве примеров были
рассмотрены программы КОМПАС 3D и T-FLEX CAD. Выявлены плюсы и минусы каждой
из программ. Описаны три уровня интеллектуализации САПР, описана структура
взаимодействия искусственного интеллекта и САПР. Так же мы выявили, что без
вмешательства человека полной автономности в работе достигнуть невозможно, так как
нужно указывать ограничивающие параметры и необходима творческая составляющая
инженера разработчика.
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This article is devoted to the study of automated process design systems, programs were
considered as examples. The positive and negative sides of popular CAD software are revealed.
Three levels of CAD intellectualization are described, the structure of interaction between artificial
intelligence and CAD is described.
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Аннотация. Линеаризация, как составляющая метода наименьших квадратов, является
полезным инструментом в научных исследованиях. В представляемой работе этот метод
применяется для определения функции изменения со временем объема выделившегося газа
при разложении перекиси водорода.
Введение. Целью представляемой работы является описание процесса линеаризации
функции, способов линеаризации, а также уточнение того, каким образом линеаризация
помогает в исследованиях.
Линеаризация - один из способов аппроксимации представления замкнутых
нелинейных систем, при котором изучение нелинейных систем заменяется анализом систем
линейных, считая, что последние эквивалентны исходным системам [1]. Для этого
необходимо подобрать такое преобразование исходной зависимости y(x) = f(a, b, x), в
результате которого она приобретает линейный вид g(t) = c + d · t. Далее решается задача
линейной аппроксимации для новой зависимости, и вычисленные коэффициенты c и d
пересчитываются в коэффициенты a и b.
Для определения наиболее оптимальной функции, используемой для аппроксимации,
стоит использовать ту, которая дает минимальное среднеквадратичное отклонение [2]. Но
если предметная область явно подразумевает ту или иную функциональную зависимость, то
стоит использовать именно ее.
Метод линеаризации функций тесно связан с методом наименьших квадратов. Метод
наименьших квадратов (МНК) является математическим принципом: при его использовании
определяют условия, при которых значения квадрата некоторой функции получаются
наименьшими. Метод наименьших квадратов находит широкое применение при
математическом описании научных и технических задач, в задачах обработки данных
различных химических, физических, инженерных экспериментов [3].
Существуют следующие виды линеаризации функций (табл. 1):
Таблица 1
Виды линеаризации функций
Вид зависимости
Ограничение Замена переменных
Обратная замена
𝑏
1
𝑥
≠
0
𝑔
=
𝑦
𝑎=𝑐
𝑏=𝑑
Гиперболическая 𝑦 = 𝑎 + 𝑥
𝑡=
𝑥
Логарифмическая
𝑥>0
𝑔=𝑦
𝑡 = ln𝑥
𝑎=𝑐
𝑏=𝑑
𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ ln 𝑥
𝑦>0
𝑔 = ln 𝑦
𝑡=𝑥
𝑎 = 𝑒𝑐
𝑏=𝑑
Показательная 𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑒 𝑏∙𝑥
𝑐
𝑏
𝑥 > 0, 𝑦 > 0
𝑔 = ln 𝑦
𝑡 = ln𝑥
𝑎=𝑒
𝑏=𝑑
Степенная 𝑦 = 𝑎 ∙ 𝑥
−𝑥
1
Комбинированная
𝑦≠0
𝑡=𝑒
𝑎=𝑐
𝑏=𝑑
𝑔=
1
𝑦
𝑦=
𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑒 −𝑥
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Алгоритм линеаризации функций и применение его в сочетании с методом
наименьших квадратов. Поясним данный алгоритм на примере гиперболической функции.
Для линеаризации гиперболической функции требуется провести замену переменных,
предварительно указав ограничения на заменяемые переменные:
1
𝑥 ≠ 0 ; 𝑔 = 𝑦 ; 𝑡 = 𝑥. На основе указанных замен переменных получим линеаризованную
функцию 𝑔 = 𝑐 + 𝑑 ∙ 𝑡, где 𝑐 и 𝑑 - неизвестные коэффициенты . Для их определения
требуется применить МНК. Этот метод, как уже было указано выше, подразумевает
выполнение условия:
∑𝑛𝑖=1(𝑐 + 𝑑 ∙ 𝑡𝑖 − 𝑦𝑖 )2 → 𝑚𝑖𝑛.
(1)
Ниже приведена таблица 2 преобразования переменных.
Таблица 2
Таблица преобразования переменных
x
y
t
g
A1
B1
F1
E1
…
…
…
…
An
Bn
Fn
En
Здесь A1, …, An и B1, …, Bn – экспериментальные данные, а 𝐸𝑖 и 𝐹𝑖 (1 ≤ i ≤ n)
вычисляются по формулам:
1
𝐹𝑖 = , 𝐸𝑖 = 𝐵𝑖 .
𝐴𝑖
По таблице 1 для найденных c помощью МНК коэффициентов 𝑐 и 𝑑 производим
обратную замену и получаем восстановленные коэффициенты a и b.
Исследование зависимости скорости каталитического разложения перекиси
водорода. Путем измерения объема выделившегося газа в зависимости от времени были
получены следующие данные (табл. 3):
Таблица 3
Результаты изменения объёма газа по времени
Время t,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
мин
Объем V,
5.8
13.0
18.0
21.4
23.6
25.0
25.8
26.9
27.0
27.2
мл
Представим данный набор точек в виде графика (рис. 1).

Рис. 1. График зависимости объёма выделившегося газа от времени
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Он описывается некоторой неизвестной функцией. По виду графика можно
предположить, что он изображает либо показательную, либо логарифмическую, или
степенную функцию. По исходным данным, применив алгоритм, рассмотренный выше,
сравним график неизвестной функции с графиками логарифмической, показательной и
степенной функций.
Приведём код вычислений неизвестных коэффициентов в линеаризованной функции по
заданному выше алгоритму в среде MatLab:
x=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]; ..набор данных y=[5.8 13 18 21.4 23.6 25 25.8 26.9 27 27.2];
g=y; ..замена для у
n=10; .. число точек
for i=1:10
t(i)=log(x(i)); ..замена для х
end
gi=sum(g);
ti=sum(t);
ti2=sum(t.*t);
gt=sum(g.*t);
a=(gt-gi*ti/n)/(ti2-(ti^2)/n); ..коэффициенты
b=(gi-a1*ti)/n;
s= sum((y-(a*t + b)).^2) ..среднеквадратичное отклонение
Получим соответственно графики логарифмической, показательной и степенной
функций (рис. 2–4).

Рис. 2. График логарифмической функции
𝐹(𝑥) = 6,8323 + 9,6248 ∙ 𝑙𝑛(𝑥).
По формуле (1) находим среднеквадратичное отклонение S = 9,894.
Для показательной функции применим замену 𝑔 = ln(𝑦) , 𝑡 = 𝑥, 𝑎 = 𝑒 𝑐 .
Получим:
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Рис. 3. График показательной функции
𝐹(𝑥) = 9,5649 ∙ 𝑒 𝑥∙0.1312.
Аналогично для показательной функции среднеквадратичное отклонение S=1641,8.
Для степенной функции производим замену: g = ln(y) , t = ln(x), a = ec .

Рис. 4. График степенной функции
𝐹(𝑥) = 7,5568 ∙ 𝑥 0.6338.
Для степенной функции среднеквадратичное отклонение S=2053,5.
Как можно заметить, для интерпретации полученных результатов лучше всего
подходит логарифмическая функция.
Вывод. На основе выполненной работы можно произвести заключение о важности
метода линеаризации в сочетании с МНК для обработки экспериментальных данных. С
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помощью линеаризации мы определили функцию, которая приближенно описывает
наблюдаемый процесс.
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Abstract. Linearization, as part of the least squares method, is a useful technique in scientific
research. In the work, this method is used to determine the function of the change in the volume of
the evolved gas with time during the decomposition of hydrogen peroxide.
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Представленная статья является актуальной на сегодняшний день, так как концепция
бережливого производства является основополагающий во многих компаниях и
организациях. Информационные технологии помогают упростить и оптимизировать процесс
моделирования возможных ошибок при внедрение новых технологий. В совокупности
использование информационных технологий в концепции бережливого производства
помогает оптимизировать производственный процесс и предотвратить возможные ошибки
,которые могут возникнуть в результате деятельности организации.
Были рассмотрены варианты решения проблем организации при помощи программы
AnyLogic. Такой подход помогает «отсеить» возможные исходы при реализации различным
вариантов. Компании оставляют вариант, который наиболее полно отвечает всем запросам.
Информационные технологии в нашей жизни стали неотъемлемой частью жизни
каждого человека. Под термином «Информационные технологии» понимается как
совокупность различных процессов, взаимодействующие между собой и использующиеся
входы,для достижения конечной цели, посредством которых осуществляется поиск, сбор,
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хранение, переработка, предоставление ,а также распространение какой-либо информации и
данных.
По мере развития производства осуществляется поиск оптимальной модели управления
организацией. Программа бережливого производства ведет к созданию организации с
непрерывно совершенствующимися процессами.
Внедрение принципов бережливого производства становится все более популярным на
предприятиях авиационной отрасли и является актуальной задачей.
На сегодняшний день основными требованиями в решении задач управления являются
оперативность выполнения, надёжность и качество. Этими свойствами обладают ИТ и
концепция бережливого производства [1].
Бережливое производство – система менеджмента, которая позволяет управлять
производственным циклом. Она основана на постоянном стремлении уменьшения издержек
и всех видов потерь. Бережливое производство направлено на вовлечение в процесс
оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя . Для
того, чтобы получить высокие результаты и удержать лидерские позиции, необходимо
постоянно взаимодействовать со своими конкурентами. Эти процессы крайне необходимы и
правильное умение сотрудничать -очень сложная задача.Для решения таких проблем и
создаются интегрированные информационные системы. В настоящее время,технологии
позволяют не только моделировать производство,но и прогнозировать места сбоев и потерь.
Благодаря этому,все процессы будут проконтролированы на всех этапах проектирования и в
последствии избавлены от ненужных издержек без материального ущерба предприятию.
Основная концепция, лежащая в основе бережливого производства –сокращение
времени производственного цикла. В каждой системе существуют скрытые потери,
приводящие к снижению эффективности работы. Выделяют следующие виды потерь:
 нерациональное перемещение материала и работников;
 лишние процессы и операции;
 перепроизводство;
 наличие излишних складских помещений;
 неиспользуемые способности сотрудников.
Задача организации, внедряющей систему бережливого производства, заключается в
сокращении действий, не имеющих ценности для потребителя, что позволит значительно
уменьшить производственный цикл и снизить конечную стоимость продукции.
По данным различных источников, внедрение бережливого производства позволяет
обеспечить: сокращение времени разработки новой продукции на 30 -50%; рост качества
продукции – на 30-50%; увеличение возврата инвестиций – на 15-20%; рост
производительности труда — на 10-40%. На предприятиях авиационной промышленности –
сокращение срока выполнения заказа с 16 месяцев до 16 недель. В целом использование
бережливого производства дает значительный эффект [3].
Необходимо помнить, что решение поставленных задач требует чёткой концентрации,
должного уровня производительности и высокого уровня качества в кратчайшие сроки. Для
упрощения и стабилизации производства используют информационные технологии.
Внедрение таких технологий необходимо на ранних этапах производственного процесса.
Оптимизация производственного процесса сводится к комбинации решений, уровня
предприятия систем управления ресурсами предприятия, цепочками поставщиков (SCM),
управления взаимодействием с заказчиками (CRM), а также систем управления
производственным процессом (MES). Для всех этих систем характерна потребность в
актуальной информации об изделии.
Современные технологии позволяют составить цифровую модель производственного
участка до его физического воплощения.
Для устранения проблем можно использовать программу имитационного
моделирования AnyLogic.
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Программа AnyLogic позволяет создавать сложные двумерные презентации, в которых
можно легко увидеть и устранить различные проблемы. Презентация представляет собой
рисунок, который состоит из различных фигур: прямоугольников, линий, кругов и других
различных деталей. Естественно, у каждой фигуры есть свой набор свойств ,определяющих
её внешний вид :местоположение ,цвет, размер.
Модели, созданные с использованием AnyLogic позволяют прорабатывать сценарии
«что – если». Большой набор аналитических инструментов (анализ узких мест,
статистические данные и графики) помогает оценить различные сценарии производства.
Полученная в результате моделирования информация необходима для быстрого принятия
оптимальных решений на ранних стадиях планирования производства [4].
Доступ к информации об изделии играет главную роль в определении общей
эффективности информационной инфраструктуры и является сильным аргументом,
подтверждающим, что имитационная модель объединяет всю инфраструктуру и является
критически важной при реализации инициатив, направленных на сокращение потерь и
повышение производительности [5].
Благодаря использованию современных технологий в концепции бережливого
производства можно добиться ликвидации ненужных действий, выходу на лидирующие
позиции в конкретной области, и, самое главное, уменьшению издержек в процессе
производства.
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The presented article is relevant today, since the concept of lean production is fundamental in
many companies and organizations. Information technology helps to simplify and optimize the
process of modeling possible errors when introducing new technologies. Together, the use of
information technology in the concept of lean manufacturing helps to optimize the production
process and prevent possible errors that may arise as a result of the organization's activities.
The options for solving organizational problems using the AnyLogic program were considered.
This approach helps to "weed out" possible outcomes when implementing different options.
Companies leave the option that most fully meets all requests.
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Представлен вариант автоматизации процесса имитационного моделирования
элементов
современного
газотурбинного
двигателя.
Предложена
методика
автоматизированного построения пера турбинной лопатки средствами САПР, сокращающая
время разработки.
Введение.
На сегодняшний день важным этапом развития человечества является автоматизация
процессов деятельности в различных сферах. Автоматизация процессов проектирования в
области авиации не является исключением. Как следствие, мы наблюдаем постоянное
совершенствование САПР, используемых проектировщиками в своей работе, а также
различных методик, повышающих эффективность труда инженера.
Одной из трудностей, с которой сталкиваются разработчики моделей лопаток
газотурбинных двигателей, является построение сечений пера лопатки, размеры и
ориентация которых изменяются по высоте [0] (рис.1). Такие модели могут использоваться
не только для автоматизации процесса выпуска конструкторской документации, но и
выполнения целого ряда инженерных исследований [0].

Рис. 1 Высотные отметки сечений пера лопатки.
Большое количество таких построений выполняется по конструкторским документам,
разработанным еще в прошлом веке (до появления компьютерных технологий) и основной
сложностью здесь является трудоемкость оцифровки бумажных чертежей, являющихся
зачастую еще и трудночитаемыми (см., например, таблицу координат на рис.2).
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Рис. 2 Таблица координат сечений пера лопатки.
В статье предлагается методика построения модели пера лопатки по трудночитаемому
(«слепому») чертежу [0].
Основная часть.
Перед началом построения конструктор сканирует таблицу с координатами и
средствами широко распространенных программ распознавания добивается создания
таблицы с координатами в электронном виде. На рис.3 приведен фрагмент такой таблицы,
выполненной в среде MsExcel.
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Рис. 3 Таблица координат в среде Excel.
Полученные координаты необходимо привести к принятому в используемой САПР
виду. Авторы использовали для этих целей САПР SOLIDWORKS. Существенным
достоинством связки SOLIDWORKS - MsExcel является возможность использования
штатных средств программ (без использования инструментария VBA) для построения
кривых, образующих спинку, корыто, входные и выходные кромки по каждому профилю.

Рис. 4 Перо лопатки, выполненное в программе SOLIDWORKS.
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Выводы
По оценке авторов, использование описанной методики позволяет сократить время
разработки модели примерно на 20% в сравнении с классическим построением модели при
заполнении координат вручную, что значительно сокращает время подготовки к
производству или разработки инженерной модели. Следующим этапом работы авторы
планируют использовать элементы искусственного интеллекта для повышения качества
оцифровки «слепой» бумажной документации.
Разработка методики и подготовка материалов статьи выполнялись при технической
поддержке компании «ПроЧПУ» – официального партнёра SOLIDWORKS в России
(procnc.ru)
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There is presented an automated simulation process in a modern gas turbine engine. The time
reduction could be obtained in case the technique for the automated construction of a turbine blade
based on CAD is to be used.
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РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ НА ПРИМЕРЕ ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ
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Научный руководитель: В.В. Мокшин, к.т.н., доцент
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)
В настоящее время наблюдается достаточно негативная статистика по несчастным
случаям на производстве. Основным фактором несчастных случаев на производстве
является: пренебрежение средствами индивидуальной защиты головы. Данная система
позволит автоматизировать мониторинг и анализ производственных рисков, а также
выявлять нарушения людей, кто находится без каски. Система используется Pedestrian
Detection OpenCV, которая использует библиотеку OpenCV.
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Введение
Цель
данной
работы:
разработка
инструмента
автоматизации
анализа
производственных рисков, связанных с защитой головы, с помощью искусственного
интеллекта.
Объектом исследования работы является инструмент автоматизации анализа
производственных рисков, связанных с защитой головы на предприятии УК ООО «ТМС
групп». Данная система состоит из приложения для загрузки видео и обученных
классификаторов, которые распознают людей и средства защиты головы.. При обнаружении
человека без каски, система создает новый текстовый документ формата «.docx», затем
делает скриншот кадра человека без каски и вставляет данный скриншот в текстовый
документ с наименованием нарушения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- сделать распознавание людей в каске и без касок;
- реализовать подсчет количества людей в кадре в касках и без касок;
- создать автоматический отчет о нарушениях;
- разработать информационную систему для анализа производственных рисков на
предприятии, на примере защиты головы.
На предприятии, использование средств индивидуальной защиты сегодня является
важным условием производственного процесса, поэтому важно контролировать ношение
касок рабочими.
Видеоанализ – это самый современный способ контроля
ношения средств
индивидуальной защиты. Используя камеры видеонаблюдения и искусственный интеллект,
можно наблюдать безопасность каждого рабочего сотрудника в режиме реального времени.
Разработанная система сделает скриншот кадра нарушения, а затем сформирует отчет по
нарушению в виде файла формата «docx». Система видеоанализа на основе машинного
зрения помогает выявлять нарушения в любое время суток. Использование нейронной сети
позволяет выявлять нарушения с высокой точностью, что позволяет в разы уменьшить
производственные травмы [1-3].
Преимуществами данной системы являются:
- человек не сможет следить за камерами днем и ночью, а система способна следить в
режиме реального времени и проводить аналитику видео больших размеров в любое время
суток, исходя из этого можно сделать вывод что система работает намного эффективней;
- в течении рабочего дня человек может устать, особенно когда рабочий день
продолжительный, при этом у него снижается концентрация внимания, реакция, система же
работает без ошибок которые могут привести к несчастным случаям;
- система принимает решения о нарушения мгновенно и без ошибок в отличии от
человека.
В процессе разработки данной системы производился подбор гиперпараметров
нейронной сети. От гиперпараметров в нейронной сети зависит качество и скорость
обучения. Подбор гиперпараметров производился вручную.

Рис.1. Гиперпараметры нейронной сети
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При запуске модели создается набор гиперпараметров, для каждого их значения
определяется значение функции потерь. После, выбирается набор гиперпараметров, который
соответствует лучшей модели.
Математическое обеспечение и метод реализации
распознавания людей в касках и без касок
Сверточная нейронная сеть - это алгоритм глубокого обучения, который способен
получать на вход изображение, и присваивать степень важности, то есть обучаемые веса,
которые стали основным достоинством сверточной сети [2-5]. Весы позволяют
классифицировать изображения, для того чтобы отличать одно изображение, от другого.
Входными данными сверточной нейронной сети определяется в зависимости от конкретной
задачи, которую надо решить. В основном на вход сверточной нейронной сети подается
изображение определенного размера. Для распознавания людей и касок используются
сверточные слои нейоронной сети. Основной характеристикой для данного слоя являются
фильтры – многомерные матрицы [3].
Так же используется полносвязный слой.. Данный слой используется в качестве
последнего выходного слоя, результатом которого является вероятность принадлежности
входного изображения определенному классу [4-6] Входными данными будет являться
загруженное видео с людьми работающими в цехе. Выходными данными является видео с
распознанными людьми и касками, на котором люди и каски обведены в прямоугольник.

Рис. 2. Слой нейронной сети
При распознавании использовалась функция активации softmax – это обобщение
логистической функции.[4] На рисунке 3 показан пример функции активации.

Рис. 3. Функция активация
Мной был применен метод YOLO, который делает один просмотр картинки и затем
определяет все необходимые объекты. YOLO предсказывает 5 параметров для каждой
определенной клетки:
(1)
bx  q(tx )  C
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bx  q(t x )  C y

(2)

bw  pwetw

(3)

(4)
bh  ph e
где th , t y , tw - это предсказания YOLO, C x ,C y - это координата верхней левой точки grid cell,
th

Pw , Ph - это ширина и высота anchor box, bx , by , bw , bh - это параметры предсказанного
bounding box [5-6].

Рис. 4. Наглядный пример параметров метода YOLO
Задача этого метода состоит в том чтобы, точно предсказать эти параметры, для того
чтобы точно определять объекты на картинке. Так же совместно с методом YOLO, я
применил технологию Deep Sort, который добавляет в свою работу некий appearance
(внешний вид) людей которые появляются в кадре [3-6]. В технологии Deep Sort
используется фильтр Калмана [6-8].

Рис. 5 - Фильтр Калмана на графике
На графике видно, что фильтр Калмана всегда стремится к определенному значению.
График представлен с учетом того что, ошибки сенсора и модели имеют отношение 10:1.
Фильтр Калмана называют линейным фильтром, так как отфильтрованное значение всегда
зависит от всех предыдущих состояний сенсора [4-5].
Он считает усиление калмана, которое рассчитывается по формуле:
(5)
KG  EEST / EEST  EMEA

EEST - это ошибка значения (погрешность), которое мы оцениваем, в начале это значение
задается, а после, с каждым новым шагом, оно обновляется.[8]
Далее происходит оценка переменной с учетом посчитанного усиления Калмана,
рассчитывается по формуле:
(6)
Et  ESTt 1  KG *(MEA  Et 1 )
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И оцениваем новую
рассчитывается по формуле:

ошибку,

так

называемую

неопределенность

EEST t  EMEA * EEST t1 / EMEA  EEST t1  (1  KG)* EEST t1

которая
(7)

Реализация нейронной сети
Для машинного обучения были подготовлены данные (разметка), для того чтобы
нейросеть обучалась по ней. Разметка включает себя набор картинок и некоторую
маркировку в виде xml файла. Данные разметки подготавливались с помощью веб-сайта
cvat.org (рис. 6).

Рис. 6. Подготовка разметки для нейронной сети
После того, как набор данных был собран, идет процесс создания и обучения модели
(рис. 7). Важно, уделить свое внимание на количество времени на обучения и количество
эпох обучения. Ведь от того, сколько будет затрачено времени на обучения будет напрямую
зависеть качество и эффективность , но и есть так же риск переобучить модель.

Рис.7. Процесс обучения нейронной сети
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Рис. 8. Форма запуска программы
После нажатия кнопки «открыть видео и запустить», нужно выбрать видео, после чего
запустится информационная система (рис. 8). Данная система способна подсчитывать
количество людей в кадре, распознавать людей в каске и без каски. При обнаружении
нарушения, информационная система делает скриншот кадра, где сотрудник находился без
каски, создает в папке report файл Word и вставляет скриншот с нарушением и его
описанием. Есть возможность запуска распознавания с других подключенных камер, в
режиме реального времени (рис. 9).
Заключение
В данной статье рассмотрен метод реализации, а так же математическое обеспечение
нейронной сети для распознавания людей в касках и без касок на производстве. В ходе
анализа предприятия была выявлена необходимость разработки информационной системы,
для анализа производственных рисков на предприятии, связанных с защитой головы, с
помощью искусственного интеллекта.

Рис. 9. Скрин работы программы
В результате работы были выполнены следующие задачи:
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- реализовано распознавание людей в каске и без касок;
- реализован подсчет количества людей в кадре в касках и без касок;
- создан автоматический отчет о нарушениях;
- разработана информационная система для анализа производственных рисков на
предприятии, на примере защиты головы.
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Currently, there are quite negative statistics on industrial accidents. The main factor of
accidents at work is: neglect of personal protective equipment of the head. This system will allow
you to automate the monitoring and analysis of production risks, as well as to identify violations of
people who are without a helmet. The system is used by Pedestrian Detection OpenCV, which uses
the OpenCV library. Video analysis is the most modern way to control the wearing of personal
protective equipment. Using video surveillance cameras and artificial intelligence, it is possible to
observe the safety of each working employee in real time. The developed system will take a screenshot of the violation frame, and then generate a report on the violation in the form of a"docx" file.
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Аннотация: На основе данных, полученных ранее, авторы провели регрессионный и
корреляционный анализ в среде STATISTICA 12.6. Авторы сформулировали выводы по
проведенному регрессионному анализу выходных значений, а также выполненной в среде
пошаговой регрессии для тестовой и конечной модели.
В наших исследованиях, осуществленных ранее, рассмотрена предметная область
производства металлических и пластмассовых изделий методом пресс-форм. Разработана
оптимизационная модель производства в среде Anylogic 8.5.2, назначение которой является
поддержка концепции бережливого производства. Данная статья основывается на
экспортированных данных оптимизационного эксперимента и представляет собой оценку
адекватности построенной модели с помощью корреляционного и регрессионного анализа.
Исследование модели осуществлено в среде STATISTICA, что позволило провести
качественный корреляционный анализ и провести пошаговую регрессию. STATISTICA —
программный пакет для статистического анализа, разработанный компанией StatSoft,
реализующий функции анализа данных, управления данными, добычи данных, визуализации
данных с привлечением статистических методов [1].
Формальная постановка задачи
Разделим все признаки характеризующие сложную систему на две группы:
непосредственно влияющие на объект – независимые факторы (обозначим их через xi ,

i  1, M ) и определяемые самим объектом – зависимые факторы (обозначим их через y j ,
j  1, K ). Пусть каждый из зависимых факторов y j может быть представлен в виде функции

входных факторов xi [2]. Найдем зависимость данных факторов, представленных в виде
функции:
y j  f j ( x1 , x2 ,..., xM ), j  1, K ,
(1)
где K – количество зависимых (результативных) факторов функционирования системы; M –
количество факторов, влияющих на функционирование системы. Если в качестве членов
полиномов функций (1) будут использоваться и входные факторы, и их возможные
произведения между собой, то каждую функцию входных факторов (1) можно записать в
виде обобщенного полинома Колмогорова – Габора [3]:
M

M

M

i 1

j 1 i  j

i 1

y  b0   bi xi    bij xi x j     bijk xi x j xk  ..., (2)
j i k  j

где весовые коэффициенты b находятся по формуле:

B j  ( X T X )1 ( X T Yj ), j  1, K ,(3)
где B j – матрица весовых коэффициентов b j-й функции (1) входных факторов; X – матрица
наблюдений членов полинома (2); Y j – матрица наблюдений j-го результативного фактора y.
На основе этих данных осуществим корреляционный и регрессионный анализ.
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Корреляционный анализ
Используя файлы с экспортированными из Anylogic статистическими данными, был
выполнен корреляционный анализ модели. Корреляция – это соотношение
(взаимозависимость) случайных величин x1, x2 ,..., xn , y между собой, где y - количество
обработанных заявок, X 8  X1  X 2 , X 9  X 3  X 4 , X10  X 5  X 6 , X 11   X , X12   X , X 13   X , X14   X ,
X 15   X , X 16   X . В качестве количественной меры оценки взаимосвязи между случайными
величинами используется коэффициент линейной корреляции [4]. На рисунке 1 представлен
результат корреляционного анализа.
1

5

2

3

4

6

Рис.1. Результат корреляционного анализа.
График зависимости между случайной переменной X 3 и линейной функцией Y при
сильной положительной связи представлен на рисунке 2.

Рис.2. График зависимости между случайной переменной X3
и линейной функцией Y при сильной положительной связи
Таким образом, так как значение линейной корреляции для каждого значения
переменных по абсолютной величине не меньше 0.8, то можно ожидать наличие между
переменными линейной зависимости и в уравнения регрессии вводить сами факторы в
первой степени.
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Регрессионный анализ
Используя файлы с экспортированными из Anylogic статистическими данными, был
выполнен линейный регрессионный анализ модели. Регрессионный анализ – статистический
метод исследования одной или нескольких независимых переменных x1, x2 ,..., xn на
зависимую переменную y [5]. Код на языке Java в среде Anylogic представлен на рисунке 3.

Рис.3. Код в среде Anylogic.
Разобьем регрессионный анализ на два этапа: сначала проведем регрессионный анализ
для обучающей модели, затем для тестовой модели и сравним результаты. Результат
пошаговой регрессии для обучающей модели представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Результат пошаговой регрессии для обучающей модели в программе STATISTICA
В результате регрессионного анализа была получена формула:
𝑌 = 32,39571 − 0 ⋅ 𝑋16 − 0,08801 ⋅ 𝑋3 + 0 ⋅ 𝑋15 − 0,12189 ⋅ 𝑋7 + 0,01507 ⋅ 𝑋9 − 0,19654 ⋅ 𝑋4
−
0 ⋅ 𝑋14 − 0,52843 ⋅ 𝑋6 − 0,14698 ⋅ 𝑋5 − 0 ⋅ 𝑋13 + 0,01392 ⋅ 𝑋10
По полученному результату пошаговой регрессии для обучающей модели коэффициент
множественной детерминации равен 0,76628197, что говорит о сильной зависимости
линейной функции от множества случайных величин.
На рис. 5 представлен график по результатам пошаговой регрессии типа
ForwardStepwise для обучающей модели.
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Рис.5. График по результатам пошаговой регрессии типа ForwardStepwise
для обучающей модели
Результат пошаговой регрессии для тестовой модели представлен на рисунке 6.

Рис. 6. Результат пошаговой регрессии для тестовой модели в программе STATISTICA
В результате регрессионного анализа для тестовой модели была получена формула:
𝑌 = 10,3789 + 0,0415 ⋅ 𝑋8 − 0,574 ⋅ 𝑋2 − 0 ⋅ 𝑋14 + 0,0748 ⋅ 𝑋6 + 0,063 ⋅ 𝑋4 + 0,1136 − 0 ⋅ 𝑋17
+ 0 ⋅ 𝑋16
Ниже на рисунке 7 приведен график по результатам пошаговой регрессии типа
ForwardStepwise для тестовой модели.

Рис.7. График по результатам пошаговой регрессии типа
ForwardStepwise для тестовой модели.
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По полученному результату пошаговой регрессии для тестовой модели коэффициент
множественной детерминации равен 0,81948476. Значение коэффициента множественной
детерминации у тестовой модели немного выше, чем у обучающей модели, что говорит о
зависимости коэффициента множественной детерминации от объёма выборки.
Сравним результаты, полученные после выполнения анализа остатков, с результатами,
которые мы получили путем вычислений по формуле регрессионного анализа для тестовой
модели. На рисунке 8 представлен график по результатам регрессии для тестовой модели,
построенные в программе Excel.

Рис.8. График по результатам регрессии для тестовой модели.
Подсчитаем коэффициент множественной детерминации для всей выборки. На рисунке
9 представлен результат пошаговой регрессии типа ForwardStepwise для всей выборки.

Рис.9. Результат пошаговой регрессии типа ForwardStepwise для всей выборки.
По полученному результату пошаговой регрессии для всей выборки коэффициент
множественной детерминации равен 0,89041640. Как можно заметить, результат получился
немного хуже, ибо на обучение результат всегда лучше, чем на прогнозе.
Таким образом, результаты, полученные с помощью программы STATISTICA, и
результаты, полученные путем вычислений по формуле регрессионного анализа для
тестовой модели, практически идентичны, что говорит об адекватности построенной модели.
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Abstract: Based on the data obtained earlier, the authors performed regression and correlation
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the environment for the test and final model.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕСС-ФОРМ В СРЕДЕ ANYLOGIC
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ainurminigaliev4@gmail.com, vip.kychkin@gmail.com

Научный руководитель: В.В. Мокшин, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет-КАИ им. А.Н. Туполева, г. Казань)
Аннотация: Рассмотрена предметная область производства металлических и
пластмассовых изделий методом пресс-форм. Разработана оптимизационная модель
производства пресс-форм в среде Anylogic 8.5.2, назначение которой является поддержка
концепции бережливого производства. В работе приведено описание созданной модели, ее
алгоритма работы и структуры. Для нахождения параметров рассматриваемой
производственной системы, обеспечивающих максимальную эффективность ее работы при
заданных экономических и плановых критериях, авторы провели различные
оптимизационные эксперименты в данной среде. Один из экспериментов по максимизации
количества обработанных заявок от заказчика в работе рассмотрен наиболее подробно.
В наши дни в мировой промышленности существует тренд на бурное развитие и
внедрение концепции «бережливого производства». Данный подход подразумевает
постоянное стремление к устранению всех видов потерь и предполагает вовлечение в
процесс оптимизации производства каждого сотрудника и максимальную ориентацию на
потребителя, что считается сегодня одной из самых эффективных моделей развития
организации. Внедрение бережливого производства становится все более популярным и
среди отечественных производителей, осознавших, что конкурентоспособность невозможна
без значительного преобразования производства [1].
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Для достижения максимальной эффективности гибких производственных систем и
реализации концепции «бережливого производства» необходимо создание интегрированных
систем управления на базе единой информационной среды, одним из главных компонентов
которой является имитационное моделирование технологических процессов. Практическая
реализация имитационной модели производственной системы включает в себя создание
структурной схемы, состоящей из блоков, имитирующих реальные технологические
объекты, имеющих определенные настраиваемые параметры, и построенных между ними
связей согласно технологическим маршрутам изготовления деталей [2,3].
Исследование модели в инструментальной среде Anylogic 8.5.2 позволит провести
подробный анализ функционирования производственной системы и осуществить прогноз ее
работы на длинной временной дистанции. На основе производимых имитационных
экспериментов реально осуществить поиск оптимальной конфигурации производства, то
есть оптимизацию, обеспечивающую выполнение минимизации и максимизации заданных
критериев, что в конечном счете приведет к лучшей экономической эффективности при
максимально коротких сроках [4,5]
В производстве пластиковых и металлических изделий основным видом оснастки
является пресс-форма. Пресс-форма - это сложное устройство для получения изделий
различной конфигурации из металлов, пластмасс, резины и других материалов под
действием давления, создаваемого на литьевых машинах под давлением из термопластов,
резины, различных металлов и других материалов [6]. Эти изделия нашли очень широкое
распространение как в промышленности, так и в быту.
Описание системы работы производства пресс-форм
В систему поступает заявка от заказчика (Заявка), после чего начинается процесс ее
обработки. Как только заявка будет обработана, происходит процесс проектирования
оснастки (Проектирование_оснастки). Следующий этап — это производство отдельных
частей пресс формы. При производстве каждой части пресс-формы проводятся такие типы
обработок, как фрезерная (Фрезерная1, Фрезерная2…), слесарная (Слесарная1,
Слесарная2…), токарная (Токарная1, Токарная2…), шлифовальная (Шлифовальная1,
Шлифовальная2...), термообработка (термообработка1, термообработка2...), расточная
(Расточная1,
Расточная2...),
сверлильная
(Сверлильная1,
Сверлильная2…),
электроэрозионная (ээо1, ээо2…). Для каждого типа обработок используются
соответствующие станки (расточный_станок, сверлильный_станок…). Каждым станком
управляют рабочие (рабочие_токарного_станка, рабочие_ээо...). После завершения
изготовления каждой из частей пресс-формы происходит процесс сборки. Далее идут
приемочные испытания в ЦПИ (Приемочные_испытания_в_ЦПИ). Если форме требуется
доработка, то она отправляется на доработку, иначе изготовленные детали передаются
заказчику для приемки (Передача_изготов_дет_заказчику_для_приемки). Если же форма
снова требуется доработка, то она отправляется на доработку, иначе форма передается
заказчику (передача_формы_заказчику). После завершения передачи проводятся приемосдаточные испытания у заказчика (Приемо_сдаточные_испытания_у_заказчика). Если не
требуется доработка, то процесс производства пресс-формы завершается. Блок-схема
производства пресс-форм изображена на рисунке 1. Часть структурной схемы производства
приведена на рисунке 2. На данной схеме представлена последовательность создания
хвостовика, включающая различные виды обработок изделия и сборку, являющимся
составной частью крыльчатки.
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Рис. 1. Блок-схема производства пресс-форм
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Рис. 2. Часть структурной схемы модели производства пресс-форм
Моделирование и оптимизация
Рассматриваемая в данной работе модель была реализована в пакете AnyLogic 8.5.2, это
лидирующая платформа для имитационного моделирования различных систем, созданная
российской компанией «Экс Джей Текнолоджис». Она позволяет использовать
многоподходный метод имитационного моделирования и широкие возможности
оптимизации.
Для нахождения параметров рассматриваемой производственной системы,
обеспечивающих максимальную эффективность ее работы при заданных экономических и
плановых критериях, на имитационной модели в среде AnyLogic проведены
оптимизационные эксперименты «Optimization».
Проводились следующие эксперименты:
1) Минимизация среднего времени обработки заявки
2) Максимизация количества обработанных заявок
3) Минимизация среднего времени нахождения в системе транзактов
Один из оптимизационных экспериментов по максимизации количества обработанных
заявок «Optimization» представлен на рисунке 3 и описан ниже.

Рис. 3. Оптимизационный эксперимент, максимизация количества обработанных заявок.
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Для оптимизации количества обработанных заявок временной интервал был ограничен
25 минутами, для работы модели - 1 год. Количество итераций - 391. Данные, полученные в
ходе работы экспортированы в txt-файл для дальнейшей обработки.
Таблица 1
Результаты оптимизационного эксперимента. Начало
Наименование
параметра

Описание

Исходное
значение,
штук

Нижняя
граница,
штук

Верхняя
граница,
штук

Оптимальное
значение,
штук

1

2

3

4

5

6

раб_расточная

Количество рабочих
на расточных станках

5

5

40

12

раб_сверлильная

Количество рабочих
на сверлильных
станках

5

5

40

37

раб_слесарная

Количество рабочих
на слесарных станках

5

5

40

18

раб_термообработки

Количество рабочих
на станках
термообработки

5

5

40

37

раб_токарная

Количество рабочих
на токарных станках

5

5

40

5

раб_фрезеровка

Количество рабочих
на фрезерных станках

5

5

40

8

раб_шлифовальная

Количество рабочих
на шлифовальных
станках

5

5

40

9

В исходное модели количество рабочих каждого типа равно 5, количество станков
каждого типа также равно 5. Результат эксперимента показал, что при максимизации
количества обработанных заявок, учитывая рабочих расточки, термообработки, шлифовки,
фрезеровки, сверления, токарной и слесарной обработки, необходимо количество рабочих,
осуществляющих расточку увеличить до 12, занятых сверлением и термообработкой до 37,
слесарной обработкой до 18, фрезеровкой до 8, шлифовкой до 9. Количество рабочих
осуществляющих токарную обработку предпочтительнее оставить неизменным - 5. Более
подробные данные, полученные в ходе работы, а также данные об остальных
оптимизационных экспериментах приведены в таблице 1.
Графики среднего коэффициента загрузки станков и рабочих изображены на рисунке 5.
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Рис. 5. Средний коэффициент загрузки станков и рабочих
Результат моделирования показал, что наибольший коэффициент загрузки имеет
термообрабатывающий станок - 2.025 и рабочие термообработки - 2.025.
В процессе выполнения работы была создана модель, организующая работу
производства пресс-форм. Была проведена оптимизация данной имитационной модели с
помощью регулирования количества рабочих на станках, участвующих в создании прессформ.
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Abstract: The subject area of the production of metal and plastic products by the method of
molds is considered. An optimization model for the production of molds in the Anylogic 8.5.2
environment has been developed, the purpose of which is to support the concept of lean
manufacturing. The paper provides a description of the created model, its operation algorithm and
structure. To find the parameters of the considered production system, which ensure the maximum
efficiency of its work under the given economic and planning criteria, the authors carried out
various optimization experiments in this environment. One of the experiments to maximize the
number of processed orders from the customer in the work is considered in more detail.
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В данной работе рассматривается вопрос реализации подсистемы WSL, отвечающей за
интеграцию операционной системы windows и linux дистрибутивов. Рассмотрены этапы
развития операционных систем. Изучены основы реализации и взаимодействия подсистем на
уровне командной строки для последней версии операционной системы windows 11.
Операционная система играет ключевую роль в функционировании компьютерных
подсистем. Самые первые операционные системы стали появляться вместе с
разработанными на тот момент компьютерами 1-го поколения в конце 1940-х годов. Они
позволяли пользователю затрагивать меньше сил на операции ввода-вывода и получать при
этом наивысший результат. Далее в 1950-60х годах сформировались основные идеи,
определяющие функциональность операционной системы:
Пакетный режим – режим, при котором задачи могли выполняться не только в
оперативной памяти, но и в памяти внешних (запоминающих) устройств
Полномочия – права, необходимые для уверенной работы за компьютером (права
администратора, права пользователя, права гостя).
Масштаб реального времени – режим, который позволит наблюдать и корректировать
задачи при необходимости (например, задачи пакетного режима или задачи режима
разделения времени)
Файловые системы и структуры – появилась потребность в хранении операционных
систем на носителях. В последствии развития носителей развивались и файловые системы.
Многозадачные системы – разделение времени позволило создать системы, в которых
один центральный процессор и блок оперативной памяти соединялся с многочисленными
терминалами.
Эти идеи дали скачок в развитии многим операционным системам. OC Windows одна
из них. На сегодняшний день почти нет такого человека, который бы не слышал об этой
операционной системе. OC Windows на данный момент получила обновлении в виде новой
11 версий операционной системы.
Цель данной работы состоит в изучении особенностей развития операционной системы
windows и реализации подсистемы wsl.
Задачи:
1. Анализ основных изменений реализации графического интерфейса операционной
системы.
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2. Изучение возможностей интеграции подсистемы wsl в системы winsows.
3. Установка дистрибутива Linux Ubuntu посредством подсистемы wsl операционной
системы.
Windows 11 – операционная система, разработанная компанией Microsoft,
представленная 24 июня 2021 года. Новый пуск (рис. 1), новое оформление иконок на панели
задач стали основным нововведением новой операционной системы. Кликнув по привычной
иконке, пользователь получает доступ к окну со списком закреплённых предложений и
рекомендаций.
Также из нового пуска можно управлять приложением, нажав правую кнопку мыши
(рис. 1) и вызвать выпадающее меню с множеством функций, которые раньше были
спрятаны в системе.

Рис. 1. Новый пуск
Новый поиск (рис. 2) – реализована программа поиска, которая при вводе запроса,
производит поиск не только среди файлов и приложений, но и в интернете. Рабочий стол
(рис. 3). Теперь на панели задач есть новая иконка, отвечающая за быстрый запуск панели
рабочих столов.

Рис. 2. Новый поиск

Рис. 3. Рабочий стол

Группировка окон (рис. 5). Появилась новая удобная функция – нажав правой
клавишей мыши на кнопку «окна» в правой верхней части (слева от крестика), пользователь
увидит все доступные варианты группировки окна приложения или папки. Достаточно лишь
кликнуть по нужному варианту, чтобы окно сразу подстроилось под требование
пользователя.
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В новой версии Windows 11 разработчиками Microsoft упрощен механизм установки
компонентов WSL. WSL (Windows Subsystem for Linux) – слой совместимости для запуска
Linux-приложений в операционной системе Windows, начиная с 10 версии. С
использованием лишь одной команды можно установить подсистему Windows для Linux,
платформу виртуальной машины, ядро WSL, а также дистрибутив Linux. На текущий момент
ОС Windows 11 позволяет запустить следующие дистрибутивы Linux: Debian, Kali Linux
Rolling, OpenSUSE Leap 42, Ubuntu 16.04/18.04/20.04 LTS.

Рис. 4. Группировка окон
Для установки WSL необходимо запустить командную строку или Windows-терминал
от имени администратора, ввести команду wsl –install (рис. 5) и нажать enter.
Команда –intall позволяет выполнить такие действия, как установка дополнительных
компонентов WSL, установка платформы виртуальной машины, установка и загрузка ядра
WSL, скачивание и установка дистрибутива Linux (по умолчанию установка Ubuntu).

Рис. 5. Установка WSL
По окончанию данной процедуры перезагрузить компьютер (рис. 6)

Рис. 6. Завершение установки
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Выводы. На начальном этапе знакомства с данной операционной системой Windows 11
незначительно отличается от предыдущей версии. Обновлённый дизайн, переработанные
или добавленные функции позволяют воспринимать новую операционную систему немного
по-новому. Основной задачей данной работы было изучение особенностей развития
операционной системы windows и реализации подсистемы wsl. Одно из последних
обновлений операционной системы позволяет установить данную службу на более старые
версии windows. Это позволяет интегрировать основные функции и возможности linux.
Последовательность установки и работы с данной подсистемой позволяет сказать об
одинаковой удобности использования данного механизма, как на windows 10, так и на 11
версии операционной системы.
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This paper discusses the implementation of the WSL subsystem, which is responsible for the
integration of the windows operating system and linux distributions. The stages of development of
operating systems are considered. The basics of the implementation and interaction of subsystems at
the command line level for the latest version of the windows 11 operating system have been
studied.
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Цель исследования состоит в изучении особенностей формирования оптимальной
компьютерной сборки при составлении списка комплектующих под различные задачи. Все
конфигурации определяются в соотношении цена/производительность. Каждая
конфигурация была тщательно проанализирована и содержит те или иные нюансы при
сборке и настройке.
В современном обществе потребность в вычислительных системах стоит очень остро.
Данные компьютерные системы применяются для различных назначений, управление
автоматизированным оборудованием, сбора и обработки информации с удаленных объектов
управления, построения интеллектуальных систем, используемы промышленным
производством и собирают из различного набора комплектующих вследствие различного
рода направлений деятельности, таких как мультимедиа, вычисления и расчёты,
визуализация и моделирование или офисные задачи [1-7]. Поэтому, актуальным является
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рассмотрение особенностей формирования оптимальной сборки для персонального
компьютера (ПК) при составлении списка комплектующих для различных направлений. За
основу для исследований был взят конфигуратор сайта dns-shop.ru.
Было дано условие, при котором все комплектующие должны быть новыми и на
гарантии. Также была рассчитана приблизительная потребляемая мощность каждой сборки в
калькуляторе блока питания от Shop.kz.
1. Сборка для офиса и мультимедиа.
Цель: создание конфигурации начального уровня до 30 тыс. руб. для офисных и
мультимедийных задач, а также легких игр. Характеристики рассматриваемого типа сборки
и комплектующих представлена в таблице 1.
Таблица 1
Сборка для офиса и мультимедиа
Процес- Матесор
ринская
плата
AMD GIGABY
Ryzen TE GA3
A320M2200G
S2H

Оперативная
память

Видеокарта

Samsung
[M378A5244
CB0-CTD]
2x4 ГБ 2666
МГц

Vega 8

Охлажде
ние процессора
AeroCool
Air Frost
2 или
любой
другой
кулер до
100 В

Накопители

Блок
питания

Корпус

WD Blue
SSD M.2
250 ГБ
(SATA 3)
или AData
XPG
GAMMI
X S5
SSD M.2
256 ГБ
(NVMe)

CoolerMa
ster 450
MVE
WHITE
V2

DEEPCO
OL
MATRE
XX 30
или
AeroCool
Tomahaw
k-S или
любой
другой
корпус

Особенности конфигурации:
 достаточно мощная встроенная графика по сравнению с аналогами от Intel;
 двухканальный режим работы оперативной памяти;
 высокая продуваемость корпуса;
 блок питания: гидродинамический подшипник вентилятора, полупассивный режим
работы (до 15% нагрузки), современная схемотехника на основе LLC и DC-DCпреобразователей, APFC, твердотельные конденсаторы CapXon (входной и полимерные
Elite), всевозможные защиты (OVP, UVP, SCP, OTP, OPP).
Данный тип сборок можно рекомендовать для операторских пультов управления,
работы с обучающими системами и удаленными (дистанционными) формами
взаимодействия [2, 4, 5, 8, 9, 10, 11].
Приблизительная потребляемая мощность в пике: 132 В.
2. Начальная сборка для игр.
Цель: создание конфигурации входного уровня в диапазоне от 50 до 60 тыс. руб. для
повседневных задач и игр в разрешении 1080p. Характеристики рассматриваемого типа
сборки и комплектующих представлена в таблице 2.
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Таблица 2
Начальная сборка для задач, требующих использования
программных продуктов моделирования
Процессор

Материнская плата

Оперативная
память

Видеокарта

AMD
Ryzen 5
1600 AF
или
AMD
Ryzen 3
3100
или
AMD
Ryzen 5
3600

MSI
B450M
MORTAR
MAX

Crucial
Ballistix
Black 2x8
ГБ 3000
МГц

ASUS
GTX
1650
SUPER
STRIX
Advance
d Edition
или MSI
GTX
1650
SUPER
GAMIN
G X или
INNO3D
GTX
1650
SUPER
Twin X2
OC

Охлаждение
процессора
PCCooler
GI-X4
или
DEEPCO
OL
GAMMA
XX 400
V2 или be
quiet!
DARK
ROCK
SLIM
(для R5
3600)

Накопители

Блок
питания

Корпус

Samsung
870 QVO
SDD
SATA 1
ТБ или
WD Blue
SSD
SATA
500 ГБ
(для R5
3600)

CoolerMas
ter MVE
Bronze
500W V2

AeroCoo
l
Tomaha
wk-S

Особенности конфигурации:
 усиленная цепь питания материнской платы (питание процессора 4+2);
 высокий разгонный потенциал оперативной памяти.
Приблизительная потребляемая мощность в пике: 251 В.
Такую сборку можно использовать для несложных вычислений и офисных задач,
требующих использования программных продуктов для моделирования.
3. Среднепроизводительная сборка.
Цель: создание конфигурации среднего уровня в диапазоне от 95 до 105 тыс. руб. для
повседневных задач и комфортного процесса при визуализации и моделировании в
разрешении 1080p и 1440p. Характеристики рассматриваемого типа сборки и
комплектующих представлена в таблице 3.
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Таблица 3
Процессор

Материнская плата

Intel
Core i510400F
или Intel
Core i511400F

ASUS
PRIME
B560M-A

Среднепроизводительная сборка
ОпераВидеоОхлажНакопитивная
карта
дение
тели
память
процессора
Crucial
ASUS
PCCooler Samsung
Ballistix TUF RTX
GI-X4
980 PRO
Black 2x8 3060 OC
SSD M.2
ГБ 3600
Edition
250 ГБ
МГц
или
(NVMe)
GIGABY
и
TE RTX
Samsung
3060
870 QVO
GAMING
SDD
SATA 1
ТБ

Блок
питания

Корпус

Deepcool DEEPCO
DQ ST
OL
750W или MATREX
be quiet!
X 55
Pure
MESH
Power
ADD11 600W
RGB 4F
или
CoolerMas
ter MWE
Bronze
600W V2

Особенности конфигурации:
 поддержка PCIe 4.0 x4 материнской платой;
 высокий разгонный потенциал оперативной памяти;
 очень высокая продуваемость корпуса, а также 4 комплектных вентилятора;
 PCIe 4.0 x4 M.2 SSD.
Приблизительная потребляемая мощность в пике: 351 В.
Такую сборку можно использовать для визуализации и моделирования.
Таблица 4
Процессор

Материнская плата

Intel Core
i510600K
или Intel
Core i511600K

MSI MPG
Z490
GAMING
PLUS

Тихая/высокопроизводительная сборка
ОперативВидеоОхлажден
Накопиная память
карта
ие протели
цессора
Crucial
Palit RTX
be quiet!
Samsung
Ballistix
3070 Ti
DARK
970 EVO
Black 2x8 GameRoc
ROCK
Plus SSD
ГБ 3600
k OC или PRO 4 или
M.2 250
МГц
ASUS
Noctua
ГБ
TUF
NH-D15
(NVMe) и
Gaming
или be
Samsung
RTX 3070 quiet! Pure 870 EVO
Ti или
Loop 240
SDD
MSI RTX
SATA 1
3070 Ti
ТБ
SUPRIM
X
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Блок
Корпус
питания
Fractal
be
Design
quiet!
Ion
PURE
Gold
BASE
650W
500
или be Windo
quiet!
w или
Straight Fractal
Power Design
11 650 Define
W
C
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4. Тихая/высокопроизводительная сборка.
Цель: создание тихой конфигурации высокого уровня в диапазоне от 140 до 150 тыс.
руб. для повседневных задач и комфортного процесса 3D моделирования и визуализации в
1080p, 1440p и, возможно, 2160p. Характеристики рассматриваемого типа сборки и
комплектующих представлена в таблице 4.
Особенности конфигурации:
 разгонный потенциал процессора;
 14-фазная система питания материнской платы (12+1+1);
 высокий разгонный потенциал оперативной памяти;
 массивное и тихое охлаждение процессора;
 полностью модульные блоки питания;
 толстый металл корпуса, антивибрационная конструкция.
Приблизительная потребляемая мощность в пике: 481 В.
Сборка для комфортного процесса 3D моделирования и визуализации.
5. Сборка с максимальной производительностью.
Цель: создание конфигурации наивысшего уровня в диапазоне от 250 до 300 тыс. руб.
для профессиональных задач и процесса сложных вычислений в 1440p и 2160p.
Характеристики рассматриваемого типа сборки и комплектующих представлена в таблице 5.
Таблица 5
Процессор
Intel
Core i711700K
или
AMD
Ryzen 7
5800X
или
AMD
Ryzen 9
3900X
или
AMD
Ryzen 9
5900X

Сборка с максимальной производительностью
ОперативВидеоОхлажде- НакопиБлок
Корпус
ная
карта
ние протели
питания
память
цессора
MSI MPG
Crucial
Palit RTX
СВО
Samsung
SUPER
Phantek
Z590
Ballistix
3080 Ti
Alphacool 980 PRO FLOWER
s
GAMING RGB 2x16 GamingPr
Eisbaer
SSD M.2
Leadex 3 Eclipse
EDGE
ГБ 3600
o или
360 или
250 ГБ
Gold
500A
WIFI (для
МГц
GIGABY
EKWB
(NVMe) и
ARGB
или
i7-11700k)
TE RTX
EK-AIO
Samsung
PRO
ASUS
или ASUS
3080 Ti
360 D870 QVO
750W
TUF
ROG Strix
VISION
RGB или
SDD
V2.0 или Gaming
X570-F
OC или
Corsair
SATA 2
Fractal
GT 501
Gaming
EVGA
iCUE
ТБ
Design
или
(для R7
RTX 3080
H150i
Ion+ 760P Lian Li
5800X или
Ti FTW3 RGB PRO
или be
PC-011
R9 3900X
ULTRA
XT
quiet!
Dynami
или R9
GAMING
Straight
c XL
5900X)
Power 11
ROG
PLATINU Certify
M 750W
Материнская плата

Особенности конфигурации:
 высокий разгонный потенциал процессора;
 16-фазная и 14-фазная системы питания материнских плат соответственно (14+1+1 и
12+2+2 DrMOS);
 разгонный потенциал видеокарты;
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 тихие системы водяного охлаждения;
 PCIe 4.0 x4 M.2 SSD;
 полностью модульные блоки питания;
 высокая продуваемость, обилие функциональных возможностей и толстый металл у
всех перечисленных корпусов.
Приблизительная потребляемая мощность в пике: 627-644 В.
Заключение. В результате исследования было подобрано пять оптимальных сборок в
категории «цена/производительность». В каждой конфигурации были подобраны
соответствующие аналоги и описаны ключевые особенности, а также рассчитана
приблизительная мощность, потребляемая компьютером при максимальной нагрузке.
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В результате проделанной работы была разработана информационная система
обнаружения препятствий на пешеходном переходе. Данная информационная система
позволит повысить безопасность дорожного движения. При проектировании данной
информационной системы были решены следующие задачи: анализ различных методов и
алгоритмов обнаружения объектов на видео и изображениях, анализ процесса
прогнозирования движения пешеходов, разработка программного комплекса, составляющий
основу информационной системы. Внедрение данной системы поможет водителю быть
внимательнее на пешеходных переходах и сократит риски столкновения с пешеходами и
автомобилями.
Введение
Развитие компьютерных технологий привело к тому, что на сегодняшний день стало
возможным использование методов распознавания в разных областях, в том числе и в
системах обнаружения препятствий на пешеходном переходе. Такие системы должны уметь
распознать движущиеся объекты и уведомить об этом водителя. Система обнаружения
пешеходов предназначена для предотвращения или сведения к минимуму последствий от
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столкновения с участниками дорожного движения. Данная функция не способна свести
количество последствий от столкновения с участниками дорожного движения к 0%, но ее
использование снижает процент смертности при авариях, а также уменьшает вероятность
получения тяжелых травм.
Работа системы возможна благодаря оснащению автомобиля специальными
программными и аппаратными средствами. В ее состав входят:
1) камера и радары на передней части автомобиля — сканируют дорогу перед
автомобилем и распознают объекты на расстоянии до 40 метров;
2) блок управления — электронный прибор, куда поступает информация от устройств
обнаружения пешеходов. Блок предназначен для настройки и управления системой, а также
уведомления водителя в случае угрозы столкновения;
3) программное обеспечение — отвечает за способы распознавания пешеходов и
других объектов, правильность прогнозирования и анализа ситуации, принятия решений в
экстренных случаях.
Система обнаружения пешеходов сканирует пространство вокруг себя. Если пешеход
обнаружен видеокамерой и результат подтвержден радаром, система отслеживает движение
пешехода, прогнозирует его дальнейшее перемещение и оценивает вероятность
столкновения с автомобилем. Результаты обнаружения выводятся на экран мультимедийной
системы. Система также реагирует на транспортные средства, которые стоят на месте или
движутся в попутном направлении.
Если система установила, что при текущем характере движения автомобиля
столкновение с пешеходом неизбежно, посылается звуковое предупреждение водителю.
Далее система оценивает реакцию водителя на предупреждение – изменение характера
движения автомобиля (торможение, изменение направления движения). Если реакция
отсутствует, система обнаружения пешеходов автоматически доводит автомобиль до
остановки. В этом качестве система обнаружения пешеходов является производной системы
автоматического экстренного торможения [1-5].
Основными функциональными возможностями системы распознавания автомобилей
являются: обнаружение пешеходов; обнаружение автомобилей; прогнозирование
направления движения пешеходов; прогнозирование аварийных ситуаций; предупреждение
об опасности столкновения.
Выбор архитектуры решения
На сегодняшний день очень много задач в области компьютерного зрения решаются с
помощью свёрточных нейронных сетей (Convolutional Neural Networks), в дальнейшем CNN.
Благодаря своему строению они хорошо извлекают признаки из изображения. CNN
используются в задачах классификации, распознавания, сегментации и еще во множестве
других. Ниже представлены результаты сравнения (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение быстродействия алгоритмов
обнаружения объектов во время тестирования.
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Из приведенного выше графика видно, что Faster R-CNN намного быстрее своих
предшественников. Следовательно, его можно использовать даже для обнаружения объектов
в реальном времени. Все предыдущие алгоритмы обнаружения объектов используют области
для локализации объекта на изображении. YOLO или You Only Look Once - это алгоритм
обнаружения объектов, сильно отличающийся от алгоритмов на основе регионов,
показанных выше. В YOLO присутствует единственная сверточная сеть, предсказывающая
ограничивающие прямоугольники и вероятности классов для этих прямоугольников. Эта
унифицированная модель имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами
обнаружения объектов [1-4].
Принцип работы YOLO заключается в том, что берется изображение и разбивается на
сетку SxS, внутри каждой сетки выбирается m ограничивающих прямоугольников. Для
каждого ограничивающего прямоугольника сеть выводит вероятность класса и значения
смещения для ограничивающего прямоугольника. Выбираются ограничивающие
прямоугольники, имеющие вероятность класса выше порогового значения, и используются
для определения местоположения объекта на изображении. Схематическое описание
принципа работы YOLO представлено на рис. 2.

Рис. 2. Принцип работы YOLO.
YOLO на порядок быстрее (45 кадров в секунду), чем другие алгоритмы обнаружения
объектов. ограничение алгоритма YOLO заключается в том, что он неточно распознает
небольшие объекты на изображении, например, у него могут быть трудности с
обнаружением стаи птиц. Это связано с пространственными ограничениями алгоритма.
Таким образом, в данной работе будет использована архитектура YOLO, так как она
является наиболее оптимальной по скорости и точности распознавания объектов в режиме
реального времени.
В YOLO для предсказания содержащих рамок используются якорные рамки (anchor
boxes), которые представляют собой параметры нейросетей-детекторов, заранее
определенные ограничивающие прямоугольники, относительно которых работает сеть.
Допустим, сеть имеет на выходе карту признаков размером 3*3. В YOLOv3 каждая из
ячеек имеет 9 якорных рамок, каждая из которых имеет разный размер и соотношение
сторон. Во время обучения каждой целевой рамке подбираются в соответствие якорные
рамки. Если их показатель IoU имеет значение от 0.5, то якорная рамка назначается целевой,
в других случаях якорная рамка будет проигнорирована для обучения. Затем эти
преобразования применяются к якорным box-ам для получения прогноза. YOLO v3 имеет
три якоря, которые приводят к предсказанию трех ограничивающих прямоугольников на
ячейку [2-3].
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Рис. 3. Якорные рамки для одной ячейки карты признаков с размером 3*3
У нас есть сетка, каждая ячейка которой должна предсказать для каждой содержащей
рамки: 4 координаты (𝑡𝑥 , 𝑡𝑦 , 𝑡𝑤 , 𝑡ℎ ) и одну "ошибку объектности" – то есть, метрику
confidence, определяющую, есть объект или нет.
Если есть некоторое смещение относительно верхнего левого угла 𝑐𝑥 , с𝑦 , то эти
предсказания соответствуют формулам (2.20), (2.21), (2.22), (2.23) :
𝑏𝑥 = 𝜎(𝑡𝑥 ) + 𝑐𝑥
(2.20)
𝑏𝑦 = 𝜎(𝑡𝑦 ) + 𝑐𝑦
(2.21)
𝑡𝑤
𝑏𝑤 = 𝑝𝑤 𝑒
(2.22)
𝑡ℎ
𝑏ℎ = 𝑝ℎ 𝑒
(2.23)
где 𝑝𝑤 и 𝑝ℎ соответствуют ширине и высоте содержащей рамки как это показано на
рисунке 2.18.

Рис.4. Схематическое изображение расчета положения bounding box-а.
Для измерения точности детектора объектов на конкретном наборе данных
используется метрика Intersection over Union(IoU). Например, на рис. 5 имеется зеленый
прямоугольник и красный прямоугольник. Зеленая рамка представляет собой правильный
прямоугольник, а красная рамка представляет собой прогноз нашей модели. Цель этой
модели - продолжать улучшать прогноз до тех пор, пока прямоугольник, содержащий
прогноз модели и правильный прямоугольник, содержащий объект не будут полностью
перекрываться, то есть IoU между двумя прямоугольниками не станет равной 1.
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Рис.5. Схематическое изображение IoU.
Результаты работы двух моделей приведены на рис. 6.

Рис.6. а) Результат работы YOLOv3-416 б) YOLOv3-tiny.
Результат предсказания с помощью YOLOv3:
/mydrive/images/all.jpg: Predicted in 40.227000 milli-seconds.
Car: 100%
Pedestrian sign: 100%
person: 100%
Car: 100%
Результат предсказания с помощью YOLOv3-tiny:
mydrive/yolov3-tiny/all.jpg: Predicted in 4.693000 milli-seconds.
Car: 100%
Pedestrian sign: 100%
person: 86%
Car: 51%
На рис.6 приведены результат работы YOLOv3. Можно заметить, что по сравнению с
YOLOv3-tiny, результат которого изображен на рис.4., полученные рамки более правильные,
а так же выше точность распознавания объектов. Также скорость предсказания YOLOv3-tiny
на порядок выше (4.693000 milli-seconds) чем у YOLOv3(40.227000).
При включении онлайн режима работы обрабатывался каждый кадр и для него
совершалось предсказание. YOLOv3-tiny в среднем имела скорость 30 — 32 fps, YOLOv3 —
от 23 до 25 fps. Таким образом, результаты работы двух алгоритмов показали, что YOLOv3
имеет высокую точность, но намного уступает YOLOv3-tiny в скорости и поэтому не
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предпочтительна для использования в системах реального времени. Из этого следует, что
наиболее подходящим алгоритмом с точки зрения соотношения скорости и точности
является YOLOv3-tiny.
Выводы
В результате проделанной работы была разработана информационная система
обнаружения препятствий на пешеходном переходе. Данная информационная система
позволит повысить безопасность дорожного движения.
При проектировании данной информационной системы были решены следующие
задачи: анализ различных методов и алгоритмов обнаружения объектов на видео и
изображениях, анализ процесса прогнозирования движения пешеходов, разработка
программного комплекса, составляющий основу информационной системы. Внедрение
данной системы поможет водителю быть внимательнее на пешеходных переходах и сократит
риски столкновения с пешеходами и автомобилями.
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Supervisor: V. V. Mokshin, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev–KAI, Kazan)
As a result of the work done, an information system for detecting obstacles at a pedestrian
crossing was developed. This information system will improve road safety. When designing this
information system, the following tasks were solved: analysis of various methods and algorithms
for detecting objects in video and images, analysis of the process of predicting the movement of
pedestrians, development of a software package that forms the basis of the information system. The
introduction of this system will help the driver to be more attentive at pedestrian crossings and
reduce the risk of collisions with pedestrians and cars.
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АНАЛИЗ УСРЕДНЯЮЩЕЙ ТРУБКИ ТИПА АННУБАР
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Научный руководитель: З.Я. Якупов, к.ф.-м.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В данной работе рассмотрены результаты численного моделирования расходомера на
основе усредняющей напорной трубки типа аннубар. Определены коэффициенты расхода и
их отклонение от методических данных. CFD – моделирование задачи выполнено в
программном комплексе ANSYS FLUENT.
Измерение массового и объемного расхода потока жидкости или газа является
важнейшим параметром во многих типах промышленности. С развитием измерительной
техники используется все больше физических явлений для измерения расхода, что повлекло
за собой создание различных типов расходомеров. Длительное время наиболее широкое
применении находили усредняющие напорные трубки Пито. Данные трубки Пито
характеризуются незначительными потерями давления, низкими требованиями к прямым
участкам на входе/выходе прибора, и низкими эксплуатационными затратами. Благодаря
своим характеристикам, усредняющие напорные трубки имеют большое разнообразие типов,
отличающихся геометрией. Ранее уже был рассмотрен расходомер с многоканальной
диафрагмой [1]. Расходомер измеряет перепад давления между каналами по течению и ниже
по течению (рис. 1).

Рис. 1. Принцип работы усредняющей трубки Пито
В данной работе рассматривается усредняющая напорная труба типа аннубар
распложённая в прямоугольном канале. Принцип работы аннубара так же основан на
измерении перепада давления. Геометрически аннубар представляет собой Т – образной
канал, в поперечном сечении который состоит из 3-ех камер: одного высокого и двух
низкого давления. Камера высокого давления состоит из нескольких отверстий,
расположенных лицом к направлению потока, камеры низкого давления расположены по
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краям трубки и установлены ниже по потоку. Согласно методике измерения [2] уравнение
измерения массового расхода среды при непосредственном определении плотности выглядит
следующим образом:

qm 



4

     D 2  2  P   ,

(1)

В случае с прямоугольным каналом формула (1) преобразуется следующим образом:
qm 

    2  P  
a b

,

(2)

где a, b – длина и ширина прямоугольного канала.
Для несжимаемых жидкостей коэффициент расширения  будет равен единице, и
неизвестной величиной является лишь коэффициент расхода  . В значительной степени он
зависит от формы расходомера из-за формирования вихрей за ним [3].
В данной работе будет рассмотрена зависимость коэффициента расхода от профиля
скорости в канале. Для анализа используется CFD решатель программного комплекса
ANSYS Fluent. Граничные условия были установлены таким образом, чтобы число
Рейнольдса было более 106 , что соответствует турбулентному течению потока. Модель
турбулентности
k-ω SST. Сгенерирована поли-гексагональная неструктурированная сетка с использованием
метода Inflation для уплотнения пристеночных слоев канала и расходомера. Полученная
сетка имеет параметр y   30 (рис. 2).

Рис. 2. Сгенерированная поли-гексагональная сетка
После численного моделирования были получены следующие результаты. Массовый
расход составлял 72.5 кг/с, перепад давления 619.2 Па. Поля распределения давления и
скорости в представлены на рис. 3 и рис. 4.
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Рис 3. Поля распределения скорости вокруг аннубара

Рис 4. Поля распределения давления вокруг аннубара
Сличение полей распределения скоростей (рис.3) и давления (рис.4) с документацией
на расходомер аннубар 485 [4] указывает что векторы скоростей и давления до и после
расходомера идентичны. Для определения коэффициента расхода трубки аннубар согласно
геометрическим использовалась формула (2):
1  С2  B
(3)

,
2
1  C1  1  C2  B 
Коэффициенты C1 , C2 , B – определяются согласно геометрическим параметрам
расходомера.
После обработки данных полученных численным моделированием погрешность
модели составила около 1%, что совпадает с выводами по работе [1]. На этом основании
можно предположить что упрощенная геометрия расходомера и модель турбулентности k-ω
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SST применимы для моделирования реальных условий установки расходомеров. Но без
тщательной проработки параметров расчетной модели невозможно рассчитать параметры
течения жидкости с более высокой точностью.
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This paper discusses numerical modeling of the flow meter based on the averaging of the
pressure tube type annubar. Flow coefficients are defined and their deviation from the teaching data.
CFD - modeling tasks performed in the software package ANSYS FLUENT.
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КОМПОНОВКА МОДУЛЕЙ ГИБКО-ЖЕСТКОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
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Научный руководитель: И.В. Суздальцев, старший преподаватель
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань)
В данной работе рассматривается задача компоновки элементов логической схемы в
модули гибко-жесткой печатной платы. Для решения задачи был выбран генетический
алгоритм.
Основными задачами конструкторского проектирования являются задачи компоновки,
размещения и трассировки. Не всегда можно применить математические расчеты для
решения задач проектирования электронных средств (ЭС), т.к. они основываются на
использовании индивидуальных знаний конструктора. В данной работе рассматривается
возможность решения задачи компоновки ЭС путем использования генетического
алгоритма.
Основная цель этой работы заключается в разработке генетического алгоритма
компоновки элементов по модулям гибко-жесткой печатной платы.
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Задачи компоновки – это типичные задачи многокритериальной оптимизации. Один из
важнейших факторов, определяющих надежность ЭС, – это внешние соединения. Отсюда
вытекает распространенный критерий компоновки: суммарное число внешних связей,
минимизация которого обеспечивает минимум взаимных наводок, упрощение конструкции
изделия, повышение надежности.
Генетический алгоритм является разновидностью эволюционных вычислений, с
помощью которых решаются оптимизационные задачи средствами естественной эволюции,
таких как формирование родительских пар, скрещивание, мутация и селекция. Он реализует
«выживание сильнейших» среди рассмотренных структур, формируя и изменяя поисковый
алгоритм на основе моделирования эволюции.
Задача компоновки рассматривается как задача разбиения схемы соединения элементов
на конструктивные модули (печатные платы) с учетом определенных критериев и
ограничений. Результатом компоновки является перечень элементов, содержащихся в
каждом жестком модуле гибко-жесткой печатной платы (ГЖПП). Содержательная
постановка задачи: необходимо разбить все множество элементов и связей между ними на
минимальное число непересекающихся подмножеств, каждое из которых может быть
размещено в пределах одного модуля (жесткой части ГЖПП) с учетом определенных
критериев задач и ограничений. В данной работе будет использоваться такой критерий, как
минимальное количество связей между модулями ГЖПП, а также будет учитываться такое
ограничение, как: площадь монтажного пространства модулей ГЖПП, используемая для
«размещения» элементов.
Когда электрическую схему интерпретируют ненаправленным мультиграфом, задача
компоновки рассматривается как задача разбиения («разрезания») графа G(X,U) (где X множество вершин (множество компонентов схемы), а U – множество ребер (множество
соединений компонентов)) на куски G1(X1,U1), G2(X2,U2), …, Gk(Xk,Uk) c учетом
определенных критериев и ограничений так, чтобы число ребер, соединяющих эти куски,
было минимальным, т. е.
𝑘

𝑘

𝐹 = ∑ ∑ |𝑈𝑖𝑗 | ⟶ 𝑚𝑖𝑛 ,
𝑖=1 𝑗=1

где Uij – множество ребер, соединяющих куски Gi(Xi,Ui) и Gj(Xj,Uj), а k – количество
образующихся кусков.
Задачу об оптимальной компоновке элементов на ГЖПП можно свести к задаче о
двумерной упаковке. В случае двумерной упаковки требуется без взаимного наложения в
ограниченной площади расположить множество различных предметов прямоугольной
формы так, чтобы значение некоторой целевой функции достигало минимума.
Кодирование хромосом проводится следующим образом: в каждой особи есть одна
хромосома длиной, равной количеству элементов в схеме. Значением каждого гена является
порядковый номер элемента схемы, а порядковый номер гена обозначает очередность
компоновки элемента в модули (таблица 1).
Таблица 1
Кодирование хромосом
Номера генов в хромосоме
1
2
…
i-1
i
i+1
…
n-1
n
Последовательность значений генов Xi[i] первой хромосомы определяет порядок
компоновки элементов процедурой блочного декодера.
Для создания начальной популяции особей была выбрана стратегия «дробовика», в
которой исходная популяция содержит лишь некоторые варианты решения задачи,
сгенерированные случайным образом.
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Формирование родительских пар проводится путем панмиксии, где родительские особи
для формирования родительской пары выбираются из текущей популяции случайным
образом.
Для скрещивания было выбрано двухточечное упорядоченное скрещивание.
Для мутации был выбран оператор двухточечной инверсии.
Для декодирования был выбран декодер нижний левый. Основная стратегия декодера
состоит в упаковке следующего элемента из перестановки в самую нижнюю возможную
позицию, выравнивая по левому краю.
Селекция же проводится процедурой элитной селекции, где после вычисления
значений функций пригодности все особи, подлежащие отбору, упорядочиваются по
возрастанию (при поиске минимума целевой функции) их значений функций пригодности. А
в новую популяцию отбирается требуемое количество особей, обладающих наименьшим
значением функции пригодности.
Алгоритм:
1. Ввод исходных данных.
2. Проверка компоновочной способности.
3. Генерация начальной популяции особей согласно стратегии «дробовика».
4. Формирование родительских пар, используя оператор панмиксии.
5. Скрещивание родительских пар двухточечным упорядоченным оператором
скрещивания.
6. Мутация особей-потомков оператором двухточечной инверсии.
7. Декодирование хромосом и вычисление функции пригодности.
8. Элитная селекция особей.
9. Проверка условия завершения алгоритма. Если условие соблюдено (значение
функции пригодности или выполнение алгоритма n количество раз), переход к п. 10, иначе
переход к п. 4.
10. Вывод результатов решения задачи и конец работы алгоритма.
Алгоритмическая схема представлена на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритмическая схема
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Исходные данные для решения задачи компоновки элементов на гибко-жесткой
печатной плате генетическим алгоритмом изображены на рис. 2.

Рис. 2. Фрейм с введенными исходными данными
Окно доступных для настройки параметров выполнения проектной процедуры
изображено на рис. 3.

Рис. 3. Окно настройки параметров алгоритма
Результат решения задачи компоновки элементов на гибко-жесткой печатной плате
генетическим алгоритмом изображен на рис. 4.

Рис. 4. Результат решения задачи
Таким образом, в результате данной работы: были сформулированы содержательная и
математическая постановки задачи компоновки модулей гибко-жестких печатных плат
элементами на основе генетического алгоритмам; разработан генетический алгоритм
решения задачи; а также разработана программа, реализующая генетический алгоритм
решения задачи компоновки модулей.
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Далее планируется исследовать эффективность решения задачи компоновки модулей
гибко-жестких печатных плат, добавлять новые критерии и ограничения и совершенствовать
программное обеспечение. На данном этапе результаты показывают достаточно плотное и
эффективное покрытие площадей модулей гибко-жестких печатных плат элементами в
соответствии с условиями задачи.
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In this paper, the problem of the layout of logic circuit elements into modules of a flexiblerigid printed circuit board is considered. A genetic algorithm was chosen to solve the problem.
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В данной работе рассматривается задача размещения элементов логической схемы по
модулям гибко-жесткой печатной платы. Для решения задачи были выбраны метод
динамических моделей Линского В.С. и генетический алгоритм.
Размещение элементов на печатных платах является одной из важнейших и сложных
задач конструкторского проектирования электронных средств (ЭС), основной целью которой
является, как правило, выбор такого взаимного расположения элементов, при котором
удовлетворяется максимальное количество требований к аппаратуре и обеспечивается
работоспособность схем.
Основная цель этой работы заключается в разработке программного обеспечения для
решения задачи размещения элементов на гибко-жесткой печатной плате на основе
динамического метода В. С. Линского и генетического алгоритма.
В общем виде задача размещения элементов будет выглядеть следующим образом.
Дано множество конструктивных элементов, связанных между собой в соответствии с
электрической принципиальной схемой устройства. Необходимо расположить элементы на
некоторой коммутационном поле таким образом, чтобы функция, учитывающая выбранные
заранее критерии, достигала экстремума.
В данной работе коммутационным полем является модуль гибко-жесткой печатной
платы, которая, в свою очередь, представляет собой конструкцию, сочетающую гибкие и
жесткие части (модули) печатных плат. Схема соединений элементов представлена в виде
связного неориентированного графа, вершины которого будут являться элементами схемы, а
ребра – соединениями между элементами.
Результаты размещения будут непосредственно влиять на быстроту и качество
следующего этапа проектирования – трассировку проводников, а также на эффективность
проектируемых конструкций.
Основной целью размещения элементов на плате является создание благоприятных
условий для последующего этапа трассировки соединений и сокращению задержек сигналов
в линиях связи. Также, немаловажным показателем при проектировании печатной платы
будет размещение элементов с большой мощностью тепловыделения по возможности
дальше друг от друга, что предотвратит выход из строя модуля печатной платы.
В качестве критериев размещения могут быть выбраны характеристики схемы
соединений элементов или конструкции устройства в целом. Таким образом, в данной работе
критериями для решения задачи размещения элементов на печатной плате будут
минимальная суммарная взвешенная длина соединений (1) и равномерность тепловыделения
элементов по всему полю размещения (2).
𝐹1 = ∑𝑉𝑖=1 ∑𝑉𝑗=1 𝑐𝑖𝑗 ∗ 𝑑𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛,
(1)
где V – множество конструктивных элементов схемы, cij – веса ребер между i-ым и j-ым
элементами, dij – расстояние между i-ым и j-ым элементами.
𝐹2 = ∑𝑉𝑖=1 ∑𝑉𝑗=1 |𝑃𝑖 − 𝑃𝑗 | ∗ 𝑑𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛,
(2)
где P – мощность тепловыделения i-го элемента.
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Таким образом, целевая функция для задачи размещения, учитывающая оба критерия,
будет выглядеть следующим образом (3):
𝐹 = 𝑘1 ∗ 𝐹1 + 𝑘2 ∗ 𝐹2 → 𝑚𝑖𝑛,
(3)
где 𝑘1 и 𝑘2 – весовые коэффициенты, отвечающие за важность того или иного критерия.
В качестве алгоритма для решения задачи размещения выбрана совокупность метода
динамических моделей Линского В.С., основанных на физических аналогиях, и
генетического алгоритма, базирующегося на моделировании процессов эволюции.
Метод В. С. Линского целесообразно использовать в задаче, где плоскость для
размещения представлена в виде коммутационной плоскости без зафиксированных на ней
позиций, что имеет место при размещении разногабаритных элементов. Метод динамических
моделей основан на физических аналогиях, что делает его довольно простым для понимания,
но несмотря на это у таких методов размещения есть существенный недостаток. Так как
метод динамических моделей предствляет элементы в виде материальных точек, которые
являются центрами элементов, то при непосредственном размещении есть высокая
вероятность пересечения элементов. Таким образом, будет уместно использовать данный
алгоритм в связке с другими, оптимизирующими размещение и учитывающими критерии
пересечений. Одним из таких алгоритмов является генетический, относящийся к группе
эвристических алгоритмов и использующий механизмы, аналогичные естественному отбору
в природе.
Алгоритмы, принадлежащие к классу силовых, как и метод динамических моделей В.
С. Линского, считают наиболее гибкими для размещения вершин неориентированных
графов. Цель таких алгоритмов – расположить вершины графа на плоскости или в
пространстве так, чтобы все ребра имели примерно одинаковую длину, а также свести к
минимуму число их пересечений.
Задача размещения элементов на гибко-жесткой печатной плате методом динамических
моделей Линского состоит из трех этапов, один из которых подразумевает движение
материальных точек в пространстве, на которые действуют силы притяжения и
отталкивания, определяющиеся законом Гука. На первом этапе происходит размещение
точек без учета требований к равномерности распределения. Начальные координаты точек
первого этапа вычисляются при решении системы линейных уравнений, где все частные
производные по нефиксированным координатам равны нулю и в конечном счете являются
начальным размещением для второго этапа. Однако, для получения однозначного
расположения точек необходимо, чтобы в каждой из связных компонент было как минимум
две фиксированные точки, т.к. в случае минимизации длины связей при одной
фиксированной точке все нефиксированные точки сольются в одну, а в случае отсутствия
таких точек вовсе – система придет к неопределенности местоположения. Последний же этап
представляет собой фиксацию элементов в позиции на плате при их наличии методом
округления полученных координат элементов. Так как в данной работе рассматривается
плата без заданных на ней позиций для размещения, то третий этап будет опущен при
реализации метода.
Блок схема метода динамический моделей Линского В.С. отображена на рис. 1.
Генетический алгоритм — это эвристический алгоритм поиска, используемый для
решения задач оптимизации и моделирования путём случайного подбора, комбинирования и
вариации искомых параметров с использованием механизмов, аналогичных естественному
отбору в природе. Является разновидностью эволюционных вычислений, с помощью
которых решаются оптимизационные задачи с использованием методов естественной
эволюции, таких как наследование, мутации, отбор и кроссинговер.
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Рис. 1. Блок схема метода динамический моделей
Кодирование хромосом проводится следующим образом: в каждой особи есть одна
хромосома длиной, равной количеству элементов в схеме. Значением каждого гена является
порядковый номер элемента схемы, а порядковый номер гена обозначает очередность
компоновки элемента в модули (таблица 1).
Таблица 1
Кодирование хромосом
Номера генов в хромосоме
1
2
…
i-1
i
i+1
…
n-1
n
Последовательность значений генов Xi[i] первой хромосомы определяет порядок
компоновки элементов процедурой блочного декодера.
1, если элемент с номером 𝑋1 [𝑖] устанавливается горизонтально;
𝑋2 [𝑖] = {
0, если элемент с номером 𝑋1 [𝑖] устанавливается вертикально.
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Описание алгоритма выглядит следующим образом:
1. Обход координатной плоскости размера АхВ для определения порядка размещения
всех вершин (элементов) N на плоскости для дальнейшего формирования начальной
популяции особей.
2. Кодирование начального размещения и представление в виде особи. Случайное
заполнение второй хромосомы особи, отвечающей за ориентацию элементов.
3. Генерация начальной популяции особей на основе начального размещения с
помощью стратегии «фокусировка». Применение оператора двухточечной инверсии для
первой и второй хромосом. Точки мутации определяются случайным образом.
4. Формирование родительских пар особей с помощью оператора панмиксии.
5. Скрещивание родительских пар особей с помощью оператора одноточечного
упорядоченного скрещивания для первой хромосомы и оператора простого двухточечного
скрещивания для второй хромосомы.
6. Мутация хромосом особей потомков, с использованием оператора двухточечной
инверсии для первой хромосомы и многоточечную простую мутацию для второй хромосомы,
где количество генов для мутации Q = N/2, а значения локусов определяются случайным
образом.
7. Применение процедуры блочного декодера «левый нижний» для полученных особей.
8. Подсчет целевой функции.
9. Выполнение элитной селекции особей.
10. Проверка условия завершения: Если условие выполнено, то размещаем элементы на
печатной плате по особи, у которой целевая функция имеет наименьшее значение. Если
условие не выполняется, то отбираем первые 2 особи для следующей популяции, у которых
целевые функции имеют наименьшее значение и переходим к п. 4.
Общая блок-схема размещения разногабаритных элементов генетическим алгоритмом
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Блок-схема генетического алгоритма
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Окно доступных для настройки параметров выполнения проектной процедуры
изображено на рис. 3.

Рис. 3. Окно настройки параметров алгоритма
Один из примеров решения задачи размещения элементов на модулях гибко-жесткой
печатной платы методом динамических моделей Линского В.С. и генетическим алгоритмом
изображен на рис. 4.

Рис. 4. Пример решения задачи размещения элементов
В результате данной работы: были сформулированы содержательная и математическая
постановки задачи размещения элементов по модулям гибко-жестких печатных плат на
основе метода динамических моделей Линского В.С. и генетического алгоритма; разработан
комбинированный способ решения задачи двумя алгоритмами; а также разработана
программа, реализующая этот способ решения задачи размещения элементов по модулям.
Далее планируется исследовать эффективность такого способа решения задачи
размещения элементов на гибко-жесткие печатные платы и улучшать программное
обеспечение. На данном этапе по прокрученным кейсам можно судить об эффективном
размещении элементов по модулям гибко-жестких печатных плат в соответствии с
исходными данными задачи.
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In this paper, the problem of placing the elements of a logic circuit on modules of a flexiblerigid printed circuit board is considered. To solve the problem, the method of dynamic models of
Linsky V.S. and a genetic algorithm were chosen.
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Сутью исследования является параллельная реализация агломеративных методов
кластерного анализа на примере методов одиночной и полной связи. И на основе этих
данных проведение сравнительного анализа алгоритмов.
В настоящее время информационные технологии находят применение при решении
широкого круга задач разведывательного анализа данных. В частности, методы кластерного
анализа (КА) позволяют решить данные задачи для массивов данных достаточно большого
объема. Вместе с тем, увеличение объема данных требует модификации классических
методов КА, их адаптации под многопроцессорные (многоядерные) вычислительные
системы. Кластерный анализ позволяет сокращать размерность данных, делать ее наглядной.
Суть иерархической кластеризации состоит в последовательном объединении меньших
кластеров в большие или разделении больших кластеров на меньшие. Объектом
исследований выбраны именно иерархические методы КА, т.к. они не требуют априорной
информации относительно количества кластеров, на которые можно разделить данные из
исследуемого массива. Предметом исследования является модификация иерархических
методов КА, ориентированная на распределенную обработку массивов данных достаточно
большого объема.
Проблемным вопросом исследования является увеличение быстродействия для
иерархических методов кластерного анализа при сохранении качества разделения объектов
на кластеры. Под качеством разделения данных на кластеры является отнесение к одному
кластеру объектов, близких по заданной метрике, и к различным кластерам объектов,
удаленных друг от друга по заданной метрике.
Целью исследования является параллельная реализация агломеративных методов
кластерного анализа на примере методов одиночной и полной связи.
Суть иерархических агломеративных методов заключается в последовательном
объединении исходных элементов и при этом количество кластеров становится меньшим. В
самом начале в агломеративной кластеризации все объекты являются отдельными
кластерами. На первом шаге наиболее похожие объекты объединяются в кластер. На
последующих шагах объединение продолжается до тех пор, пока все объекты не будут
составлять один кластер. Кроме того, существуют иерархические дивизивные методы,
которые являются полной логической противоположностью агломеративным методам. На
рисунке 1 показаны принципы работы данных методов.

483

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 1. Дендрограмма агломеративных и дивизимных методов
На основе указанной цели определены задачи будущей выпускной квалификационной
работы магистра:
1) В методе одиночной связи близость между двумя кластерами - это близость между
двумя ближайшими объектами. Это значение является одним из значений входной матрицы
расстояний. Цепочки могут быть прямыми или криволинейными. Два самых разных
элемента кластера могут оказаться очень разными по сравнению с двумя самыми похожими.
Метод одиночной связи контролирует сходство только ближайших соседей. Модификация
метода одиночной связи будет заключаться в том, что в матрице расстояний значения нужно
вычислять параллельно и только под или над диагональю (так как элементы зеркальные).
Затем в полученной матрице искать минимальное расстояние не по всей матрице, а
разделить её на несколько частей, и в каждой части находить минимальное расстояние
отдельным потоком. И наконец, среди минимальных расстояний находить наименьшее.
2) В методе полной связи близость между двумя скоплениями - это близость между их
двумя наиболее удаленными объектами. Это значение является одним из значений входной
матрицы расстояний. Такие кластеры представляют собой «компактные» контуры по
границам, но они не обязательно компактны внутри. Модификация метода полной связи
заключается в том, что в матрице расстояний значения необходимо вычислять параллельно и
только под или над диагональю (так как элементы зеркальные). Затем в полученной матрице
искать наибольшее расстояние не по всей матрице, а разделить её на несколько частей, и в
каждой части находить наибольшее расстояние отдельным потоком. И наконец, среди
наибольших расстояний находить самое большое.
Стоит учесть, что при заполнении матрицы могут использоваться различные меры
расстояний, такие как Евклидово расстояние, расстояние городских кварталов, расстояние
Чебышева и другие.
Евклидово расстояние является геометрическим расстоянием в многомерном
пространстве и вычисляется следующим образом:
𝑑(x, y) = √∑𝑖(𝑋𝑖 − 𝑌𝑖 )2

(1)

Иногда вместо обычного Евклидова расстояния применяют его квадрат. Делается это
для того, чтобы придать большие веса более отдаленным друг от друга объектам.
Идея расстояния городских кварталов состоит в том, что расстояние является просто
средним разностей по координатам. Для этой меры влияние отдельных больших разностей
уменьшается, а вычисляется оно следующим образом:
𝑑(x, y) = ∑𝑖 |𝑋𝑖 − 𝑌𝑖 |
(2)
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Расстояние Чебышева лучше использовать, когда необходимо определить два объекта
как "различные", если они различаются по какой-либо одной координате. Расстояние
Чебышева вычисляется по формуле:
𝑑(x, y) = 𝑚𝑎𝑥|𝑋𝑖 − 𝑌𝑖 |
(3)
3) Сравнительный анализ оценок временной сложности классической и
модифицированной реализаций методов одиночной и полной связи осуществить, к примеру,
программную реализацию указанных методов КА. Планируется проверить на заданных
наборах данных и с использованием различных метрик скорости работы программ,
реализующих классические и модифицированный методы КА, качество разделения объектов
на кластеры.
Стоит иметь в виду, традиционные методы иерархической кластеризации имеют
следующие слабые стороны. Метод одиночной связи подвержен так называемому
«цепочному эффекту», то есть имеет направленность к образованию длинных кластеров в
виде цепочки, а методы полной и средней связи обычно хорошо работают только с
кластерами сферической формы. Кроме того, эти методы не позволяют разделять
пересекающиеся кластеры. Другим серьёзным ограничением для таких методов является
высокая вычислительная трудоёмкость, не позволяющая использовать их для обработки
больших массивов данных. Поэтому и планируется уменьшение величины данного
недостатка.
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В работе описаны проблемы, связанные с обеспечением информационной
безопасности. Изучается многообразие подходов к определению информационной
безопасности. Выделяются технологические, социальные и культурные составляющие
проблемы информационной безопасности. Раскрываются аспекты информационной
безопасности в рамках понимания общества как системы в целом.
Проблема информационной безопасности возникает в условиях информатизации,
которая приобретает глобальный характер в XXI веке. В последнее время все большее
значение уделяют изучению современных положительных и отрицательных тенденций
развития процесса информатизации и прогнозированию его будущих тенденций развития.
Конечно, развитие информатизации не может быть полностью безопасным для
отдельного человека, общества, правительства или мирового сообщества. Информационные
тенденции, которые соответствуют принципам устойчивого развития и будут сохранены в
новой модели развития цивилизации, заключаются в следующем: увеличение
информационных потребностей личности и общества; превращение информации в ресурс,
который задает дальнейшее развитие цивилизации; системный характер информатизации;
интеллектуализация и виртуализация общества; создание информационной сферы;
обеспечение информационной безопасности; формирование глобального информационного
пространства. [1]
Создание информационного общества в России связано с тем, что возникает ряд
ключевых проблем, от решения которых зависит качество жизни общества в целом. Анализ
развития информатизации в России позволяет выделить проблему безопасности как одну из
проблем формирования информационного общества.
Все многообразие подходов к информации определяется спецификой областей, в
которых используется это понятие. Разница заключается в способах передачи информации,
видах информационных угроз и формах представления готовых информационных
продуктов, что порождает различные взгляды на изучение ключевых аспектов
информационной безопасности.
В настоящее время большинство исследователей рассматривают информационную
безопасность как комплексную проблему, и технологическая составляющая постепенно
отходит на второй план, отдавая приоритет социальным и культурным. Формулировка этой
тенденции обусловлена тем, что в процессе информационного обмена ведущая роль
принадлежит человеку – носителю и пользователю информации и знаний. Эффективность и
надежность информационно-ориентированной системы зависят от того, насколько будут
учтены интересы и психологические особенности личности в процессе обмена информацией.
Таким образом, информационную безопасность можно рассматривать как подлежащую
сохранению
социальную
составляющую
динамической
устойчивости
системы.
Информационная технология не может рассматриваться как несоциальное явление,
поскольку, как и любая технология, информационная технология выступает продуктом
человеческой деятельности, которая ориентирована на поиск новых инструментов, форм и
методов преобразования действительности и направленной на удовлетворение социальных
потребностей.

486

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

В современных условиях информационные системы стали также неотъемлемой частью
структуры любой организации. Они позволяют улучшить обмен информацией, облегчают
работу с иностранными партнерами и необходимы при построении отношений внутри
общества. Поэтому представители общественных и бизнес-структур осознают важность
обеспечения безопасности информационных ресурсов, делая их неотъемлемой частью
стратегии развития организации и общества в целом. Насущная необходимость обеспечения
информационной безопасности оказывает влияние на развитие технических средств защиты,
а также на переосмысление отношения к этой проблеме с точки зрения ее социокультурного
влияния на общество.
Таким образом, в настоящее время информационная безопасность - состояние
защищенности информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз, способных
нанести ущерб интересам личности, общества, государства. Это также защита носителей
информации, средств хранения ИТ-систем и, кроме того, обеспечение защиты жизненно
важных интересов личности, общества и государства от преднамеренных или
непреднамеренных воздействий в той или иной форме на объем информации. [2]
В рамках понимания общества как системы, как единого организма, как организации.
изучаются многие аспекты информационной безопасности. Среди прочего, был разработан
метод контрольных списков, анализа рисков и оценки. Контрольные списки используются
для определения всех возможных вариантов мониторинга информации. Цель этой методики изучить весь спектр элементов системы, которые связанны с безопасностью, для разработки
“идеальной” системы. [3] Другими словами, контрольные списки обеспечивают определение
и выбор необязательного способа достижения конкретных целей. Несмотря на то, что метод
контрольных списков довольно широко распространен в области информационной
безопасности, его недостаток заключается в том, что он уделяет больше внимания
процедурам, связанным с решением конкретных проблемных ситуаций, чем исследованию
социальной природы этих проблем. Контрольные списки поощряют анализ процедур без
обсуждения проблемы (из-за которой эти процедуры фактически появились) и возможных
результатов.
Еще одним аспектом информационной безопасности выступает категория риска.
Анализ системы рисков является очень важным инструментом обеспечения
информационной безопасности, поскольку он структурирует и организует весь процесс,
который способствует развитию и надежной системе защиты организации. Существенной
частью системы анализа рисков является правильное выявление существующих рисков и
поиск путей их минимизации. К основным факторам рискованного поведения относятся
социальные (связанные с влиянием средств массовой информации и национальной культуры
на рискованное сознание общественного мнения), организационные (организационнотехнологические, эргономические и управленческие факторы) и социально-психологические
факторы (связанные с влиянием других людей на рискованное поведение человека и степень
его вовлеченности в совместную деятельность), а также специфические особенности
решаемых задач (связанные с проблемой выбора и наличием опасности).[4]
Одним из наиболее значимых факторов, определяющих надежность системы, является
человек. Ни одна из существующих автоматизированных систем, какой бы совершенной она
ни казалась, не может нормально функционировать без контроля со стороны человека.
Управление информацией и связанные с этим методы управления информационной
безопасностью и минимизацией рисков приобретают особое значение. С точки зрения
управления рисками, управление информацией определяет поведение индивида в случае
нерегулярной ситуации, рассматриваемой как информационная угроза. Исследования в этой
области все еще находятся на стадии разработки.
Но на данном этапе развития анализ рисков имеет ряд недостатков. Таким образом,
классическая теория вероятностей не подходит для оценки рисков безопасности, поскольку
механизм возникновения угроз не поддается никакому прогнозированию, является
хаотичным. Кроме того, анализ рисков - слишком простая техника. Он определяет
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организацию с точки зрения активов (в основном речь идет об информации, оборудовании и
программном обеспечении), но не исследует общество, а просто выявляет и оценивает
факторы риска или проводит диагностику группового поведения. [5]
Исследователи подчеркивают, что проблема информационной безопасности должна
быть предметом особого внимания на высшем уровне управления организацией и не может
восприниматься как частная техническая задача (или ряд задач), связанная с решением
конкретных проблем. Они отметили изменение отношения ученых и практиков к проблеме
обеспечения информационной безопасности, их понимание того, что это касается не только
разработки и внедрения программного и аппаратного обеспечения, но и является актуальной
социокультурной проблемой современности, игнорирование которой может спровоцировать
катастрофические последствия для общества в целом.
Цифровое неравенство в России с каждым годом значительно увеличивается, именно
поэтому правительство пытается регулировать информационные вопросы. Информационные
технологии изменяют объем усилий, необходимых определенным субъектам для доступа к
определенной информации, и тем самым способствуют социальным преобразованиям. [6]
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Аннотация. Проблема повышения эффективности российского экспорта требует
детального рассмотрения. Одним из этапов ее решения выступает анализ факторов,
оказывающих влияние на эффективность экспорта. Целью данной статьи является
рассмотрение различных подходов к определению факторов эффективности и формирование
их системной классификации.
Последние десятилетия характеризуются для российской экономики значительным
увеличением объемов экспорта. В современных условиях, когда на мировом рынке
доминируют процессы интеграции и глобализации, экспорт является одним их важнейших
факторов экономического развития. Повышение его эффективности невозможно без
слаженных действий со стороны государства, предприятий-экспортеров и научного
экономического сообщества.
Разработке мероприятий и рекомендаций по развитию экспорта должен
предшествовать тщательный анализ факторов эффективности экспорта, поскольку его
результаты могут быть легко применены на практике при принятии управленческих
решений. Само понятие «фактор» толкуется в различных словарях практически одинаково:
фактор – это причина, движущая сила какого-либо процесса или явления. Таким образом,
«фактор эффективности экспорта» можно определить, как некий элемент, оказывающий
значительное воздействие на эффективность экспорта предприятия. Обзор отечественной и
зарубежной литературы по данной проблематике позволяет сделать вывод, что вопросу
классификации факторов, оказывающих влияние на эффективность экспорта, уделяется
недостаточно внимания. Особенно это характерно для зарубежных исследований. В связи с
этим на основе изученного материала мы предлагаем собственную комплексную
классификацию факторов эффективности экспорта.
1. По области возникновения факторы, влияющие на эффективность хозяйственной
деятельности организации, а в частности экспорта, могут быть как внутренние, так и
внешние. Это классификационное основание отмечают практически все ученые,
занимающиеся исследованием данной проблемой – Л.С. Васильева, А.Д. Шеремет, В.И.
Бариленко, Л.К. Плотникова, В.В. Плотникова, П.М. Медведев, Н.Б. Клишевич (называет
внешние факторы объективными, а внутренние – субъективными), S. Zou, S. Stan,
А.К. Shamsuddoha. Внутренние факторы связаны с деятельностью фирмы, ее
внешнеэкономической маркетинговой стратегией, характеристиками менеджмента.
Некоторые ученые выделяют в их составе две группы [1]:
1) основные факторы, определяющие результаты деятельности работы предприятия:
а) производственные (средства труда, предметы труда, труд);
б) внепроизводственные (снабженческие, сбытовые, социального развития коллектива,
природоохранительные и т.п.);
2) неосновные факторы, определяющие работу производственного коллектива, но не
связанные непосредственно с сущностью показателя, характеризующего экспортную
деятельность:
а) структурные сдвиги в составе продукции;
б) нарушения хозяйственной и технологической дисциплины. С.Ф. Покропивный
предлагает несколько иную классификацию внутренних факторов. Он выделяет «твердые» и
489

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

«мягкие» факторы. Специфическое название этих групп факторов заимствовано из
компьютерной терминологии, согласно которой сам компьютер называется «твердым
товаром», а программное обеспечение – «мягким товаром». По аналогии «твердые» факторы
– это те, которые поддаются измерению и имеют физические параметры, а «мягкие» –
физических параметров не имеют, но имеют важное значение для организации управления
трудовой деятельностью. Так, к «твердым» факторам относятся технология, оборудование,
материалы и энергия, изделия, а к «мягким» – стиль управления, методы работы,
организация и система управления ВЭД, работники. Рассмотрим подробнее, какие именно
факторы эффективности экспорта относятся к внутренним, а какие – к внешним (таблица).
Зарубежные ученые выделяют четыре группы внутренних факторов эффективности
экспорта:
1) экспортная маркетинговая стратегия;
2) поддержка менеджмента;
3) характеристики менеджмента;
4) характеристика и компетенция фирмы.
Факторы экспортной маркетинговой стратегии оказывают наибольшее влияние на
эффективность экспорта. Условия (факторы) внешней среды принимаются фирмой как
данность, поскольку их изменить практически нет возможности.
Зарубежные ученые выделяют три группы внешних факторов: это характеристики
отрасли, характеристики внутреннего и зарубежного рынков. В отечественной литературе
более распространенным является деление внешних факторов по сфере возникновения на
экономические, политико-правовые, социально-культурные, технические, природноклиматические. Заметим, что с помощью этих групп факторов можно охарактеризовать как
отрасль, так и внутренний и внешний рынки. Отметим еще тот факт, что многие авторы при
делении факторов на внутренние и внешние в качестве основания называют степень
контроля над фактором. Однако, как замечает Зацаринин С.А., контролируемый фактор не
всегда тождественен внутреннему фактору, а неконтролируемый – внешнему фактору [2].
В том случае, если отрасль является монополией или олигополией, предприятие имеет
возможность влиять на отрасль и даже на международный рынок. В результате этого
некоторые внешние факторы, например, входные барьеры, становятся контролируемыми.
Контролируемыми можно считать те факторы, которые могут быть изменены предприятием
в нужном ему направлении. Неконтролируемые предприятием факторы можно разделить на
контролируемые и неконтролируемые государством [3].
Таким образом, для классификации факторов эффективности экспорта можно
использовать следующие характеристики:
• область возникновения;
• степень контроля над фактором;
• сила влияния фактора;
• дискретность фактора;
• время действия фактора;
• масштаб действия фактора;
• направление воздействия.
Среди всех факторов эффективности экспорта следует выделить факторы повышения
эффективности экспорта. Другими словами, это благоприятные факторы внутренней и
внешней среды, на которые организация имеет возможность оказывать влияние, либо
повышение эффективности происходит в результате устранения или уменьшения влияния
неблагоприятных факторов.
П.М. Медведев предлагает разделить факторы роста эффективности на три группы [4]:
• технические характеристики предприятия и производства;
• методики и технологии работы;
• психологические аспекты коллектива и управления.
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Для осуществления воздействия на факторы первой группы необходимы проведение
модернизации производства, введение новых производственных мощностей, закупка более
современного оборудования. Оборудование имеет приоритетное значение в программе
повышения производственной эффективности, а также другой деятельности экономических
субъектов. На производительности оборудования оказывает влияние не только его
технический уровень, но и своевременная организация ремонтно-технического
обслуживания, оптимальный срок эксплуатации, сменность работы, загрузка во времени и
т.д.
Факторы второй группы требуют изменения технологий работы с материальными
активами или информацией: например, организация маркетинговой информационной
системы на предприятии, введение новых технологий производства. Современные
технологические новшества, такие как формы автоматизации и информационные
технологии, оказывают наиболее существенное влияние на уровень и динамику
эффективности.
Наконец, воздействие на факторы третьей группы предполагает смену ценностей,
поведенческих стереотипов, технологий принятия решения. Первостепенным источником и
значимым фактором роста эффективности экспорта являются работники – руководители,
менеджеры среднего звена, специалисты, рабочие. Повышение производительности труда
сотрудников и совершенствование их деловых качеств во многом зависят от действующего
на предприятии механизма мотивации, поддержания благоприятного социального
микроклимата в трудовом коллективе. Сплоченность трудового коллектива, рациональное
делегирование полномочий и ответственности, надлежащие нормы управления говорят о
хорошей организации деятельности предприятия, а, следовательно, высоком уровне
эффективности.
Как отмечает П.М. Медведев, если сравнивать все три группы, то по мере движения от
первой к третьей группе факторов требуются все большие временные и все меньшие
материальные затраты.
Говоря о росте эффективности деятельности, мы предлагаем классифицировать
факторы по способу повышения показателя на экстенсивные и интенсивные. В этом случае к
первой группе относятся такие факторы, как увеличение средств и предметов труда, времени
использования рабочей силы, а соответственно и объема выпуска и реализации продукции.
Ко второй группе относятся модернизация оборудования, совершенствование технологии,
положительные изменения в структуре и стиле управления внешнеэкономической
деятеьностью и т.п.
Таким образом, важность комплексной классификации факторов эффективности
экспорта состоит в том, что на ее основе можно моделировать хозяйственную деятельность
предприятия в области экспорта, проводить поиск резервов и путей повышения его
эффективности. Зная свои финансовые возможности и ресурсы времени, предприятиеэкспортер может ограничить круг факторов, на которые необходимо оказывать влияние.
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В статье рассмотрены основные методы трассировки лучей. Описана краткая история
их появления и принцип их работы. Так же изложена область применения трассировки лучей
и упомянуты заслуги Nvidia.
Введение
Трассировка лучей (Ray Tracing) – это набор математических методов, созданный для
наиболее точной симуляции распространения света из реального мира в рамках трёхмерной
графики. [1]
Для начала нужно разобраться, что такое луч в рамках алгоритмов трассировки лучей.
Луч – это прямая, которая имеет начальную точку и направление, согласно которым можно
выполнить его построение. То есть, это некая сущность, имеющая свойства, которые её
определяют. В программировании луч – это абстракция на уровне программного кода –
объект, который имеет начальную точку, направление, в котором его запускают и
параметрический интервал, на котором фиксируется пересечение луча, если оно произошло.
Находя точки пересечения лучей с разными объектами в сцене, можно, например,
определить расстояние до них, получить цвет в каждой точке их поверхности или узнать
попадает ли на них свет от источников освещения.
Очевидно, что луч – это не то, что можно увидеть. Применимо к графике, они сами
ничего не рисуют, но зато помогают собирать точную информацию об освещении в сцене,
после чего её сохраняют и вычисляют затенение пикселей кадра. Это лишь инструмент,
пользуясь которым разработчики теперь могут корректно и без всяких костылей
реализовывать эффекты, основанные на взаимодействиях света, распространении звука в
сцене, определять видимость для противников с искусственным интеллектом и даже
рассчитывать коллизию объектов. [2]
Ray Tracing
Сам термин «трассировка» в программировании означает процесс пошагового
исполнения программы, и, применяя его к расчёту освещения, можно также последовательно
отследить траекторию движения каждого луча от источника до наблюдателя. Благодаря
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такому подходу могут получатся весьма детализированные изображения, при столь же
высоком качестве объектов в сцене, естественно.
К сожалению, у данного метода есть недостатки – низкая скорость работы его
алгоритмов, из-за огромного множества лучей в сцене. При многократном отражении от
поверхностей количество лучей и вовсе стремится к бесконечности, чего не скажешь о
вычислительных ресурсах компьютера. Для снижения нагрузки на вычислительные машины
в 1968 году одним из сотрудников IBM Артуром Аппелем (Arthur Appel) был описан метод
обратной трассировки лучей, при котором лучи рассчитываются, наоборот, от камеры. Дело
в том, что наблюдателем 3D-сцены является всего лишь одна камера, а это значит, что нас
интересуют только те лучи, которые попадают непосредственно в неё. Остальные же можно
отбросить за ненадобностью, поскольку они находятся вне поля зрения камеры, а ведь это
очень большой объём данных. Именно по причине лучшей производительности большее
распространение получила именно обратная трассировка лучей. [3]
Ray Casting
Первой реализацией обратной трассировки лучей был метод, который получил
название Ray Casting – бросание лучей. Его суть сводилась к тому, что лучи запускались из
центра каждого пикселя камеры и выполнялся тест на пересечение их с объектами в сцене.
Это позволяло получать информацию о первичном цвете и форме объектов, однако не
учитывались отражения лучей от их поверхностей и другие сложные взаимодействия света.
Ввиду этих недостатков требовалось доработать алгоритм, что и было сделано в 1979 году
Тёрнером Уиттедом (Turner Whitted). Он описал модель, согласно которой при пересечении
луча с объектом генерировалось 3 новых типа лучей: отражений, преломлений и теней. С их
помощью стало возможным выполнять довольно точные расчёты освещения в сцене. [4]
Path Tracing
В дальнейшем метод Ray Casting получил развитие. Если при обычной трассировке
лучи группировались для вычисления отдельных взаимодействий – теней или отражений,
например, то в новом методе стало возможным вычислять полную траекторию движения
лучей от камеры до источников света, с учётом множественных отражений и преломлений.
Он получил название Path Tracing - трассировка пути. На данный момент он является
одним из самых лучших методов рендеринга, точнее него только Photon Mapping, где
выполняется симуляция отдельных фотонов, но это уже за рамками темы этой статьи.
Несмотря на то, что трассировка пути – это частный, хоть и более сложный случай
трассировки лучей, оба метода общие по своей сути, поэтому вполне допустимо объединять
их одним термином – трассировка лучей. [5]
Область применения
Все вышеперечисленные методы находят применение и по сей день. К примеру, Ray
Casting используют в играх, чтобы вычислять область видимости противников с
искусственным интеллектом: если луч пересекается с 3D-моделью игрока, значит ИИ его
видит. Два более совершенных собрата Ray Casting’а получили распространение в сложной
визуализации, хотя спектр их применения гораздо шире.
Такие мощные инструменты не могли остаться без внимания, и очень быстро их начали
применять для рендера потребительских товаров в рекламе, в дизайне для отображения
реалистичных интерьеров и создания сложных визуальных эффектов в производстве кино и
анимационных фильмов.
В профессиональной среде по большей части используется offline рендеринг, то есть,
он не ограничен временем: специалист сначала подготавливает сцену, а затем запускает
процесс визуализации. Долгое время такие операции выполнялись исключительно на
процессоре, но с появлением стандартизированных API CUDA и OpenCL стало возможно
выполнять расчёты общего назначения и на графических процессорах - GPGPU. Это помогло
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значительно ускорить работу с алгоритмами трассировки лучей, особенно в режиме
предпросмотра, что стало хорошим подспорьем для пользователей профессиональных
приложений. Позже компания NVidia представила полноценный API под названием OptiX,
который не только позволяет упростить создание графических пайплайнов (Pipeline) с
трассировкой лучей, но и включает в себя алгоритмы устранения шумов - denoisers.
Но всё это касается профессиональной среды, где для достижения фотореалистичной
картинки можно позволить визуализировать каждый кадр хоть по часу, используя для
вычислений огромные кластеры из нескольких серверов. Понятно, что обычный
пользователь не обладает достаточным количеством места, чтобы расположить нечто
подобное у себя дома, не говоря уже о цене такого решения. Поэтому в играх ситуация была
куда скромнее. В процессе игры пользователь управляет камерой самостоятельно, поэтому
заранее просчитать кадры, как это происходит в оффлайн рендеринге, просто невозможно.
Поскольку при перемещении камеры меняются траектории всех лучей в сцене, каждый кадр
приходится создавать с нуля. По этой причине до недавних пор и речи не могло быть о том,
чтобы выполнять трассировку лучей в играх в реальном времени на компьютере
пользователя. [7]
Заслуги NVidia
Любой программист с хорошим опытом может сделать собственную реализацию
трассировки лучей, используя существующие графические API с поддержкой шейдеров.
Подобные алгоритмы вполне себе могут работать и на обычных потоковых
мультипроцессорах GPU, но здесь появляется одна существенная проблема производительность. Как уже говорилось выше, лучей требуется очень много – их
количество напрямую зависит от разрешения кадра и от выбранного эффекта
взаимодействия света. Кроме того, хотя сами методы делают одно и то же, каждый
программист те или иные вещи делает по-своему. Решение проблем с ним в подходах разных
людей – задача крайне непростая. Целые команды производителей GPU работают над
тестированием и оптимизацией программного кода в драйверах для каждой отдельной игры,
чтобы он более оптимально работал на видеокартах. Это огромная работа, которую никто не
видит. По этим причинам для решения вопросов с производительностью нужно было
разработать стандартизированный подход, чтобы уже под него внести необходимые
аппаратные улучшения в архитектуру GPU.
Итоговым решением стал результат работы специалистов из Microsoft и Nvidia:
Microsoft добавили набор библиотек и готовых шейдеров в свой API DirectX 12, а Nvidia
оптимизировали эти функции на уровне драйверов и добавили аппаратные блоки для
ускорения вычислений. [8]
Заключение
Трассировка является одним из самых совершенных алгоритмов генерации
реалистичных изображений. Переход на новый способ создания эффектов уже начат –
трассировка лучей постепенно появляется в новых играх и фильмах и уже совсем скоро это
будет обыденностью для многих проектов.
Всё это - работа высококвалифицированных специалистов, которая должна хорошо
оплачиваться. Безусловно, люди хотят всего и сразу, но эволюция не проходит моментально.
Тот уровень графики, который мы имеем на сегодняшний день – результат проб и ошибок,
многолетнего труда программистов и инженеров. Это целый путь длинной в 20 лет, и
развитие видно из-за огромного количества технологий, накопившихся за это время.
Естественно, смотря на каждое изменение по отдельности, оно кажется незначительным, но,
к примеру, запуская рядом две игры, вышедшие с промежутком лет в 10, разница видна
огромная. в реальности, даже в самых дорогих блокбастерах, трассировка лучей еще пока не
используется на все 100%. Любая 3D графика, любое 3D моделирование, а также мир

494

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

видеоигр идет к тому, чтобы все ближе и ближе быть к реальным законам физики, и тому,
как они работают, ведь только так можно сделать их максимально реалистичным.
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Аннотация: В работе представлены результаты сравнительного анализа эффективности
различных типов законцовок крыла воздушного судна, выполненного методом
моделирования (имитационного и натурного).
Снижение индуктивного сопротивления, зависящего от профиля крыла, является одной
из важнейших задач в аэродинамике. Известно, что существуют следующие возможности его
уменьшения: удлинение крыла и применение законцовок особой формы [1].
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В данной работе была поставлена задача провести с помощью имитационного и
натурного (физического) моделирования сравнительный анализ эффективности различных
типов аэродинамических законцовок.
В процессе имитационного моделирования с применением программного комплекса
САПР SolidWorks-2017 выполнено 3D-моделирование крыла воздушного судна (ВС).
Продувка модели проведена в программе SolidWorksFlowSimulation. Моделирование
профиля крыла осуществлялось в программе ProfiliPro2. Расчет коэффициентов подъемной
силы и лобового сопротивления для разных углов атаки выполнен в программе JavaFoil.
Исследовано распределение давления на нижней и верхней поверхностях крыла. В
программе SolidWorksFlowSimulation рассматривались для проведения сравнительного
анализа четыре варианта: крыло без законцовки, крыло с винглетом типа sharklets, крыло с
винглетом типа «двойное перо», шайба Уиткомба.
Выполнено имитационное моделирование для выявления характера обтекания
прямоугольного крыла без законцовок в диапазоне углов атаки от -5° до 15°. Значения
аэродинамических коэффициентов и качества представлены в таблице 1. Моделирование
наглядно продемонстрировало возникновение концевых вихрей за крылом без винглета.
Таблица 1
Значения аэродинамических коэффициентов и качества
Name = Крыло №1
Mach = 0; Re = 2500; f/с=4%; t/с=13%
Cl (Суа )
α
К
Cd (Сха )
5
0,942
0,15535
6,063727
6
1,037
0,16804
6,17115
7
1,128
0,17939
6,287976
8
1,211
0,19686
6,15158
9
1,283
0,21721
5,906726
10
1,293
0,21986
5,881015
В каждом случае анализ полученных результатов позволил найти наивыгоднейший
угол атаки для каждого типа крыла (при наличии законцовок или при их отсутствии),
вычислить наибольшее значение аэродинамического качества. Именно по этим параметрам
можно сделать вывод об эффективности определенного типа винглета (уменьшение
индуктивного сопротивления и увеличение подъемной силы вследствие увеличения
удлинения).
На рисунке 1 представлен результат моделирования обтекания крыла прямоугольного
профиля, не имеющего законцовок.

Рисунок 1 – Обтекание крыла прямоугольного профиля без законцовки
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Второй объект для имитационного моделирования – крыло прямоугольного профиля с
винглетом типа sharklets. Моделирование выполнено с помощью программы JavaFoil.
Результаты позволили сделать вывод о том, что во всем диапазоне исследуемых углов атаки
увеличение удлинения крыла и уменьшение Суа за счет уменьшения относительной
кривизны профиля приводит к уменьшению индуктивного сопротивления крыла,
уменьшению общего сопротивления. Отмечено, что для всех углов атаки увеличилось
качество крыла.
Моделирование крыла прямоугольного профиля с винглетом типа «двойное перо» и
продувка в программе SolidWorksFlowSimulation наглядно продемонстировали уменьшение
вихревых жгутов за винглетом крыла (рис.2). Это подтверждает вывод о более высокой
эффективности по сравнению с прямоугольным крылом без винглета. В программе JavaFoil
удалось подтвердить, что крыло прямоугольного профиля с винглетом типа «двойное перо»
дает достижение лучших характеристик по сравнению с крылом без законцовки и крылом с
винглетом типа «sharklets».

Рисунок 2 – Продувка крыла с винглетом типа «двойное перо»
Многие аэродинамические процессы, существенно влияющие на аэродинамику
воздушного судна, не визуализируются в реальном полете, но важны в учебном процессе при
обучении будущих пилотов. С целью визуализации процессов проведено натурное
моделирование с помощью малогабаритной аэродинамической трубы дозвуковых скоростей
непрерывного действия незамкнутого типа с закрытой рабочей частью, созданной в нашей
исследовательской группе. Визуализация выполнена с применением дым-канала и метода
шелковинок. Для формирования потока дыма использовалась дым-машина. Однако, она
работает в импульсном режиме, и скорость потока велика для данного эксперимента.
Поэтому был создан «накопитель-аккумулятор» дыма, из которого дым поступал с требуемой
скоростью.
Физическое моделирование с визуализацией в аэродинамической труде проводилось с
четырьмя объектами: крыло без законцовки; крыло с винглетом типа sharklets; шайба
Уиткомба; spiroid winglet.
Установлено хорошее соответствие результатов, полученных в процессе
имитационного моделирования в программе SolidWorks FlowSimulation, и при физическом
моделировании в аэродинамической трубе для крыла с крылышком Уиткомба.
Предполагалось (в соответствии со сведениями из открытой печати), что высокой
эффективностью должна обладать законцовка типа spiroid winglet. Подтвердилось, что при
визуализации в аэродинамической трубе вихревой жгут оказался значительно меньше, чем в
случае с законцовками, представленными выше.
Таким образом, практическая значимость полученных результатов состоит в том, что в
ходе имитационного моделирования в программе SolidWorksFlowSimulation и натурного
(физического) моделирования процессов в аэродинамической трубе получено хорошее
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соответствие результатов. В учебном процессе при подготовки будущих пилотов и
переподготовке авиационных специалистов оба вида моделирования могут использоваться,
так как обладают высокой степенью наглядности. Моделирование, выполненное в рамках
данной работы, подтвердило влияние геометрии крыла и различных видов законцовок на
летно-технические характеристики воздушных судов, обеспечивающие устойчивость и
управляемость самолета, повышающих топливную эффективность. Проведен сравнительный
анализ (качественный и количественный) эффективности различных видов законцовок.
Методы визуализации помогают представить те процессы, которые практически не
наблюдаются в условиях учебного полета, но важны для понимания обучаемыми.
Следует отметить, что каждый вид законцовок не только обладает набором
положительных качеств, но существуют и эксплуатационные ограничения. Так,
аэродинамическая законцовка требует дополнительного усиления лонжеронов, увеличивает
массу конструкции, так как в полёте создаёт дополнительный изгибающий момент на
силовую конструкцию крыла. Вертикальные законцовки увеличивают площадь бокового
профиля планера, что снижает значение скорости бокового ветра, при котором возможно
осуществлять взлёт и посадку самолёта.
Результаты данной работы и физические модели внедрены в учебный процесс
института при изучении аэродинамики, физики, информатики [2 – 4].
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В представленной работе реализован математический аппарат, который используется в
системах обработки отраженных сигналов от спутников. Обоснована необходимость
использования технологий обработки отраженного сигнала для формирования
мультивременных композитов. Современные информационные технологии и предлагаемый
математический инструментарий для компьютерных систем позволяют отслеживать
состояние
растительности
по
спутниковым
данным.
На
примере
индекса
N- DVI продемонстрирована эффективность мониторинга состояния наземных объектов с
использованием спутниковых данных.
Современный период можно охарактеризовать как время «новых технологических
прорывов в самых разных областях», включая развитие искусственного интеллекта (ИИ).
Искусственный интеллект уже сегодня довольно успешно используется для реализации
таких функций, как распознавание лиц, голосов и отпечатков пальцев при реализации таких
сервисов, как голосовые помощники, в робототехнике для программирования дронов, а
также для обработки отраженных сигналов со спутников и для мониторинга наземных
объектов.
Система мониторинга состояния наземных объектов включает информационные
технологии для обработки отраженного спутникового сигнала с помощью математических
средств, используемых алгоритмами искусственного интеллекта. Математический
инструментарий, основанный на нормированном индексе растительности, является
эффективным инструментом для обработки сигналов. NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index) - это простой относительный показатель количества фотосинтетически
активной биомассы (обычно называемый вегетационным индексом). Один из самых
распространенных и наиболее часто используемых индексов для решения задач с
применением количественных оценок растительного покрова вычисляется по следующей
формуле (1):
(1)
где,
NIR
отражение
в
ближней
инфракрасной
области
спектра
RED - отражение в красной области спектра
Приведенная формула показывает разницу интенсивности отраженного сигнала в
инфракрасном и красном спектрах. Произведенные расчеты основываются на устойчивых
участках спектральных кривых отражения растений. В красной области спектра (0,6-0,7 мкм)
можно увидеть максимальное поглощение излучения солнца хлорофиллом высших растений,
в инфракрасной же области (0,7-1,0 мкм) наблюдается максимальное отражение клеточных
структур листа сосудистых растений. Это значит, что высокая фотосинтетическая активность
(которая, как правило, связана с густой растительностью) приводит к меньшему отражению в
красной части спектра и к большему - в инфракрасной. Соотношение этих показателей друг
к другу позволяет четко отделить растительность от других природных объектов и
проанализировать ее. Использование не простого соотношения, а нормализованной разницы
между минимальным и максимальным коэффициентом отражения повышает точность
измерений и снижает влияние таких явлений, как различия в яркости изображения,
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облачность, туман, поглощение лучистой атмосферы и т. д. Индексы как правило
рассчитывают полученных от спутников изображений низкого, среднего и высокого
разрешения в спектральных каналах: красном (диапазон от 0,55 до 0,75 мкм) и инфракрасном
(диапазон от 0,75 до 1,0 мкм). Различные комбинации каналов спутниковых камер показаны
в таблице 1.
Таблица 1
Комбинации каналов камер спутников используемые для расчета NDVI
Наименование спутника
Каналы камер
MSS Landsat(4,5)
5 (0.6-0.7 мкм), 6 (0.7-0.8 мкм) или 7 (0.8-1.1 мкм)
TM Landsat(4,5)
3 (0.63-0.69 мкм), 4 (0.76-0.90 мкм)
ETM+ Landsat7
3 (0.63-0.69 мкм), 4 (0.75-0.90 мкм)
AVHRR NOAA
1 (0.58-0.68 мкм), 2 (0.72-1.0 мкм)
MODIS Terra(Aqua)
1 (0.62-0.67 мкм), 2 (0.841-0.876 мкм)
ASTER Terra
2 (0.63-0.69 мкм), 3 (0.76-0.86 мкм)
LISS IRS(1C/1D)
2 (0.62-0.68 мкм), 3 (0.77-0.86 мкм)
В результате чего мы имеем возможность оценить состояние растительности при
помощи данных со спутников? Ответ можно получить из наличия хлорофилла в листья
высших сосудистых растений.

Рисунок 1. Состояние лепестка растений

Рисунок 2. Зависимость спектра поглощения хролофилла от длины волны
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Различают 5 видов хлорофиллов - a, b, c1, c2, d, для которых характерны разные типы
боковых цепей. В растения содержатся только хлорофиллы а и b, которые имеют длинную
фитильную цепочку углеводородов.
Хлорофилл содержит полностью сопряженную тетрапиррольную систему (18
электронов) и поэтому поглощает свет в видимом диапазоне.
Далее приведена шкала электромагнитного излучения.

Рисунок 3. Шкала электромагнитного излучения
Для расчета этих показателей используются формулы, которые учитывают взаимосвязь
между отражающей способностью различных природных объектов и растительности в тех
областях, которые отличны от красного и инфракрасного, что затрудняет их использование.
Существуют также индексы на основе NDVI, но они одновременно корректируют несколько
мешающих факторов, например B. EVI (Enhanced vegetation index).

Дискретная шкала NDVI
Рисунок 4. Спектральная шкала индекса NDVI
При использовании такого математического инструментария
программными решениями формируются мультивременные композиты.
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Рисунок 5. Мультивременные композиты участка охотничьего хозяйства.
Слева – с высокой мозаичностью ландшафта, справа – с низкой мозаичностью ландшафта
На рис. 5 показан мультивременной композит данных дистанционного зондирования,
полученных из космоса на Земле, ALOS / AVNIR- 2, обработанных программным
обеспечением ENVI , MapInfo [1] . Программа обрабатывает отраженные сигналы и
формирует векторный слой. Основная задача обработки - обособить состояние земель
сельскохозяйственного назначения. По мультивременному композиту видно, что поля
покрыты молодыми лиственными растениями. Для изначального вычленения на
мультивременном композите живой и неживой природы используют расчеты индекса NDVI ,
отраженных
сигналов в красном и
инфракрасном спектрах. Формируется
стандартизированная градиентная и дискретная шкала (Таблица 2).
Но, как правило, для задач связанных с картографированием растительности
используют немасштабированную шкалу, начинающуюся с 0 (значения NDVI меньше 0
растительность принимать не может). Для перевода из шкалы -1..1 в 0..200
(масштабирование) используется следующая формула: масштабированный NDVI =
100(NDVI + 1).
Эффективность использования этих спутников для мониторинга состояния
растительности заключается в удобном математическом аппарате для обработки наборов
отраженных сигналов программным обеспечением компьютеров, комплексов и систем.
Разнообразие обработки отраженного сигнала заключается в цифровом спектре привязанных
каналов RGB.
Таблица 2
Стандартизованная градиентная и дискретная шкала значений индекса NDVI
Отражение
в Отражение
в
Значение
Тип объекта
красной
области инфракрасной области
NDVI
спектра
спектра
Густая растительность

0.1

0.5

0.7

Разряженная
растительность

0.1

0.3

0.5

Открытая почва

0.25

0.3

0.025

Облака

0.25

0.25

0

Снег и лед

0.375

0.35

-0.05

Вода

0.02

0.01

-0.25

0.1

-0.5

Искусственные
материалы
асфальт)

(бетон, 0.3
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Цифровое RGB представление цветовой палитры позволяет формировать
мультивременной композит, с помощью которой человеческий глаз может воспринимать и
визуализировать отображение и анализировать состояние земных объектов. В исследованиях
отечественных и зарубежных авторов учитываются проблемы использования спутниковых
данных для мониторинга экологии регионов [3]. Кроме того, описаны технологии перевода
аналоговых и цифровых сигналов [4]. Доказано, что использование математического
инструментария при решении сложных оптимизационных задач целесообразно
реализовывать в системах искусственный интеллект, алгоритмы которого обрабатывают
большие данные [5]. Российский интегратор «СОВЗОНД» дает обзор реализованных
федеральных и региональных проектов по использованию спутниковых данных [6].
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Данная статья посвящена сравнительному анализу реляционных баз данных (БД) и
объектно-ориентированных БД. Рассмотрены их основные понятия, проблемы,
преимущества и недостатки каждого из вида.
Что такое реляционная база данных?
Реляционные базы данных представляют собой базы данных, которые используются
для хранения и предоставления доступа к взаимосвязанным элементам информации.
Реляционные базы данных основаны на реляционной модели — интуитивно понятном,
наглядном табличном способе представления данных. Каждая таблица посвящена
однородным объектам предметной области. Каждая строка, содержащая в таблице такой
базы данных, представляет собой запись об отдельном объекте с уникальным
идентификатором, который называют ключом. Столбцы таблицы (атрибуты) содержат
характеристики объектов заданной предметной области. [1]
Структура реляционных баз данных
Реляционная модель подразумевает логическую структуру данных. Логическая
структура отличается от физической структуры хранения. Такое разделение дает
возможность администраторам управлять физической системой хранения, не меняя данных,
содержащихся в логической структуре. Например, изменение имени файла базы данных не
повлияет на хранящиеся в нем таблицы.
Разделение между физическим и логическим уровнем распространяется в том числе на
операции, которые представляют собой четко определенные действия с данными и
структурами базы данных. Логические операции дают возможность приложениям
определять требования к необходимому содержанию, в то время как физические операции
определяют способ доступа к данным и выполнения задачи.
Чтобы обеспечить точность и доступность данных, в реляционных базах должны
соблюдаться определенные правила целостности. Например, в правилах целостности можно
запретить использование дубликатов строк в таблицах, чтобы устранить вероятность
попадания неправильной информации в базу данных.
Сущность реляционной базы данных
Реляционная база данных представляет собой набор таблиц (сущностей). Таблицы
состоят из колонок (атрибутов) и строк (кортежей). Внутри таблиц могут быть определены
ограничения, между таблицами существуют отношения. При помощи языка SQL можно
формировать запросы, которые возвращают наборы данных, содержащихся в одной или
нескольких таблицах. В рамках одного запроса данные получаются из нескольких таблиц
путем их соединения (JOIN), чаще всего для соединения используются те же атрибуты,
которые определяют отношения между таблицами.
Нормализация — это процесс структурирования модели данных, обеспечивающий
связность и отсутствие избыточности в данных. Целью нормализации реляционной базы
данных является устранение недостатков структуры базы данных, приводящих к
избыточности, которая, в свою очередь, потенциально приводит к различным аномалиям и
нарушениям целостности данных. Теоретики реляционных баз данных в процессе развития
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теории выявили и описали типичные примеры избыточности и способы их устранения.
Реляционные хранилища обеспечивают наилучшую смесь простоты, устойчивости,
гибкости, производительности, масштабируемости и совместимости. Реляционные БД
хорошо масштабируются только в том случае, если располагаются на единственном сервере.
Особенностью реляционной базы данных является использование в ней реляционной
модели данных и вытекающие из этого последствия:
 Модель данных в реляционных БД определена заранее. Является строго
типизированной, содержит ограничения и отношения для обеспечения целостности данных.
 Модель данных основана на естественном представлении содержащихся данных, а не
на функциональности приложения.
 Модель данных подвергается нормализации, чтобы избежать дублирования данных.
Нормализация порождает отношения между таблицами. Отношения связывают данные
разных таблиц.
В реляционной базе данных данные создаются, обновляются, удаляются и
запрашиваются с использованием языка структурированных запросов (SQL). SQL-запросы
могут извлекать данные как из одиночной таблица, так и из нескольких таблиц. Такие
запросы могут включать агрегации и сложные фильтры. Реляционная БД обычно содержит
встроенную логику, такую как триггеры, хранимые процедуры и функции.
Что такое объектно-ориентированная база данных?
Объектно-ориентированные базы данных - это программируемая БД, которая хранит
сложные данные и их взаимосвязи напрямую, без назначения строк и столбцов, что делает их
более подходящими для приложений, работающих с большими пакетами. Объекты имеют
отношения «многие ко многим» и доступны через использование указателей, которые
связаны с ними для установления отношений. Как и любая программируемая, ООБД
предоставляет среду для разработки приложений и постоянный репозиторий, готовый к
эксплуатации. Она хранит и манипулирует информацией, которая может быть оцифрована в
виде объектов, обеспечивает быстрый доступ и предоставляет большие возможности
обработки. Системы ООБД позволяют пользователям определять абстракции; облегчают
проектирование некоторых связей; устраняют потребность в определяемых пользователями
ключах; поддерживают новый набор предикатов сравнения; в некоторых случаях устраняют
потребность в соединениях; в некоторых ситуациях обеспечивают более высокую
производительность, нежели системы, основанные на реляционной модели; обеспечивают
поддержку версий и длительных транзакций.
Причиной появления систем объектно-ориентированных баз данных была потребность в
более адекватном представлении и моделировании сущностей реального мира, поскольку
ООБД обеспечивают гораздо более развитую модель данных, нежели традиционные —
реляционные базы данных. [4]. На рис 1 изображено соединение возможностей ООП и БД.
Объектно-ориентированная парадигма.
Любая модель данных (по Кодду) должна включать три аспекта: структурный,
целостный и манипуляционный. Реализация на основе объектно-ориентированной (ОО)
парадигмы программирования:
1. Структура объектной модели описываются с помощью трех ключевых понятий:
инкапсуляция, наследование, полиморфизм
2. Для поддержания целостности ОО подход предлагает использовать следующие
средства: автоматическое поддержание отношений наследования; возможность объявить
некоторые поля данных и методы объекта как “скрытые”, не видимые для других объектов;
такие поля и методы используются только методами самого объекта; создание процедур
контроля целостности внутри объекта.
3. Средства
манипулирования
данными:
отсутствуют
общие
средства
манипулирования данными, такие как реляционная алгебра или реляционное счисление.
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Работа с данными ведется с помощью одного из ОО-языков программирования общего
назначения, обычно это SmallTalk, C++ или Java. [5](Рис 2).

Рис 1.Соединение возможностей ООП и БД

Рис 2. Связи
На Рис 3. Представлена таблица соотношений терминов, которыми оперируют
Реляционные и Объектно-ориентированные базы данных.

Рис 3. Соотношения РБД и ООБД
Сравнение реляционной БД и ООБД
Не смотря на огромную популярность парадигмы объектно-ориентированного
программирования, в технологии разработки баз данных эта парадигма пока не особо
популярна. И тому есть как объективные, так и субъективные причины.
1. Популярность. Под реляционные базы создано множество замечательных продуктов,
которые необходимо поддерживать и развивать. В эти продукты уже вложены большие
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деньги и заказчики готовы еще вкладывать деньги в их развитие. Напротив, с
использованием ООБД разработано сравнительно мало серьезных коммерческих продуктов,
существует мало мощных ООСУБД.
2. Язык запросов и его стандартизация. Еще в далеком 1986 году был принят первый
стандарт SQL-86, который определил всю судьбу реляционных БД. После принятия
стандарта все разработчики реляционных СУБД обязаны были следовать ему. Для объектноориентированных баз данных пока стандарта языка запросов нет. Сейчас среди
разработчиков даже нет единого мнения о том, что этот язык запросов должен делать, не
говоря уже о том, как он это должен делать.
3. Математический аппарат. Для реляционных БД в свое время Эдгар Кодд заложил
фундамент математического аппарата реляционной алгебры. Этот мат. аппарат объясняет,
как должны выполняться основные операции над отношениями в базе данных, доказывает их
оптимальность. С другой стороны, для ООБД нет такого аппарата, даже несмотря на то, что
работы в этой области ведутся с 80-х годов. Таким образом, в ООБД пока нет строгих
терминов, таких как декартово произведение, отношение и т. д.
4. Проблема хранения данных и методов. В реляционных БД хранятся только голые
данные. Что с ними будет делать приложение, зависит уже от приложения. В ООБД же,
напротив должны храниться объекты, а объект — это совокупность его свойств (параметры
объекта) и методов (интерфейс объекта). Здесь так же нет единого мнения, как ООБД должна
осуществлять хранение объектов и как разработчик должен эти объекты разрабатывать и
проектировать. Здесь же возникает и проблема хранения иерархии объектов, хранение
абстрактных классов и т.п. [6]
Таблица 1
Сравнение
Реляционные БД
ООБД
Популярность
Множество продуктов,
Разработано сравнительно мало
которые можно поддерживать серьезных коммерческих
и развивать
продуктов
Язык запросов и его SQL
Стандартного языка запроса нет
стандартизация
Математический
Математический аппарат
В ООБД пока нет строгих
аппарат
реляционной алгебры
терминов
Проблема хранения
Хранятся только голые
Должны храниться объекты, нет
данных и методов
данные
единого мнения, что и как должно
храниться
Объектно-ориентированные базы данных - компании и разработки
Объектно-ориентированные базы данных хоть и перспективное направление в системах
управления базами данных, но на данный момент, не являются сильно распространенными.
В Таблице 2 приведены несколько примеров
Таблица 2
ООБД и их производители
производитель
продукт
Versata

ObjectStore

БизнесИнтерСофт

ODANT Object Data Access Network Technology Распределенная
объектно-сервисная СУБД

IBM Lotus Software

IBM Lotus Notes/Domino

InterSystems

Caché

O2 Technology

O2
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Заключение
Реляционные БД существуют и будут существовать еще долго, на них построены
основные информационные системы. У объектно-ориентированных БД перспективы
достаточно смутны, пока не будут решены все проблемы, описанные выше, широкого
распространения они не получат. Но крест на ООБД ставить не надо. Мир начинает работать
в среде «Больших данных», которая потребуют специфических СУБД.
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Аннотация: В данной работе исследованы методы обеспечения защиты корпоративной
информации с применением ВОЛС. Подробно описаны методы защиты компьютерной сети с
ВОЛС от утечки информации. Построена модель защищенной сети в CiscoPacketTracer.
На сегодняшний день самым совершенным и перспективным каналом передачи
больших объемов цифровых данных на значительные дистанции является оптоволокно [1].
Так как оптическое волокно используется повсеместно как физическая среда передачи, то
проблема его защиты от несанкционированного доступа к информации является актуальной.
Для сохранности важных данных изобретается большой перечень способов сохранения
информации в тайне, применяющихся на каждой стадии жизненного цикла системы [2,3].
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Надежность ВОЛС зависит от конструктивно – производственных и эксплуатационных
факторов. К конструктивно – производственным относят факторы, связанные с разработкой,
проектированием и изготовлением ОК и других вспомогательных изделий и устройств,
входящих в состав ВОЛС. К эксплуатационным относят все факторы, влияющие на
надежность ОК в процессе его прокладки, монтажа и последующей эксплуатации. Все
указанные выше факторы подразделяют на внутренние и внешние. Внутренние факторы
зависят от причин, возникающих в процессе изготовления ОВ и ОК, проектирования ВОЛС,
монтажа, эксплуатации и старения ОК, внешние практически от них не зависят. Их
причинами являются механические, электрические, климатические воздействия, токи КЗ и
молний (при наличии металлических элементов в ОК) и т.д.
Применение надежных каналов связи также актуально при управлении различными
устройствами и повышения надежности в электроэнергетике в устройствах релейной защиты
и автоматики, и в АСУ ТП [4-6]. Необходимо обеспечить защиту от повреждений и
воздействий извне, как и устройства, на которых хранится секретная и важная информация,
так и каналы связи.
Для того чтоб сохранить данные применяют широкий класс методов защиты:
безопасность зданий; контроль доступа к секретной информации; дублирование каналов
связи и подключение резервных устройств; криптографические преобразования информации.
Целью данной работы является анализ методов скрытого доступа к разработке
реализаций, по защите, передаваемой по ВОЛС информации. ВОЛС не имеет конкурентов в
области систем передачи информации с большой информационной емкостью и высокой
надежностью. Такие системы передачи значительно опережают проводные системы по таким
характеристикам, как пропускная способность, длина регенерационного участка, скрытность,
а также помехозащищенность. С самого начала ВОЛС имел более высокую степень защиты
данных от постороннего доступа, чем какие-либо другие линии связи.
В связи с возможностью похищения передаваемой информации или их
преднамеренного изменения применяются методы и средства криптографической защиты
данных. Аппаратный шифратор или устройство криптографической защиты данных
представляет собой плату расширения или системную плату персонального компьютера. В
настоящее время наиболее распространенными криптографическими методами являются
метод, который основан на применении кодового зашумления актуальной информации и
метод квантовой криптографии.
Наиболее распространенный интерфейсный код – HDB3. Это двухполярный код
высокой плотности порядка 3. Код с инверсией на «1», в котором каждый блок «0000»
заменяется на блок «B00V». Здесь «V» – инвертированный импульс, а «B» – вставка
импульса, выполняемая так, чтобы число «B» импульсов между последовательными «V»
импульсами было нечетным. Широко применяются следующие коды. Код RZ (Return to
Zero). Это трехуровневый код с возвращением к нулю. Код NRZ (Non Return to Zero). Это
двухуровневый код без возвращения к нулю. Он может быть как однополярным, так и
двухполярным.
Для моделирования данной сети использовалась среда Cisco Packet Tracer. В данной
сети используется дерево с пассивным оптическим разветвлением PON (Рисунок 1).
Используется логическая топология «точка-многоточка». Также используется кольцевая
топология на основе SDH (Рисунок 2). На практике часто такие петли совмещаются в одном
кабеле, что приводит к появлению колец, что значительно снижает надежность сети. Связь
между узлами коммутаторов и маршрутизатора осуществляются с помощью оптоволокна
(Рисунок 1).
Дополнительной мерой защиты можно рассматривать шумовой двунаправленный
метод защиты информации ВОЛС, который позволяет выделить информационный сигнал
даже при очень сложных законах изменения зашумлений и не требует больших расходов.
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Рисунок 1. Структурная схема сети с PON

Рисунок 2. Фрагмент модели защищенной сети
Рассмотренные методы защиты позволяют защитить данные только в рамках известных
моделей несанкционированного доступа. С течением времени злоумышленник может
изучить более совершенные методы несанкционированного доступа к конфиденциальной
информации, для этого потребуется дополнять защиту, что не по силам криптографическим
методам защиты, которые рассчитаны на достаточно длительный срок. В заключение
следует отметить, что внедрение и использование защищенных ВОЛС в сетях связи является
актуальной задачей.
В работе смоделирована защищенная сеть на основе ВОЛС в симуляторе сети передачи
данных «Ciscо Packet Tracer», проведено совершенствование структуры безопасности в
корпоративной сети с помощью минимальной реорганизации сети для обеспечения главных
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задач информационной безопасности: целостности, доступности и конфиденциальности
данных пользователей сети.
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Аннотация: Данная статья затрагивает способы защиты автомобиля от краж
посредством внедрения биометрии в автомобилестроение. Рассмотрены различные виды
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защиты автомобиля от угона и других ситуаций, показаны примеры современных систем, а
также указаны разрабатываемые современные системы.
Целью данной статьи является обзор существующих вариантов использования
биометрии в автомобилестроении, а также способы их применения. С помощью
исследований и опросов, выяснить, насколько удобна биометрия для пользователей.
Защита автомобиля от кражи является важной системой любого современного
автомобиля. Для нее создаются различные устройства, которые позволяют обезопасить
транспортное средство. Одним из наиболее современных способов – установка
биометрической системы защиты. Биометрическая система идентификации владельца
автомобиля - современное решение проблемы защиты от краж, которая также позволяет
выполнять ряд функций вместо обычного физического ключа.
На данный момент, сторонние компании, отвечающие за сигнализацию и безопасность
автомобиля в целом, стали предлагать альтернативу физическому ключу. К примеру,
компания StarLine изобрела иммобилайзер, способный выполнять роль ключа. Таковым
является приложение, устанавливаемое на смартфон, которое позволяет контролировать
следующие функции в автомобиле:

Рис.1. Функции устройства от компании StarLine [1].
Данные функции не относятся к биометрии конкретно, однако доступ к приложению
или смартфону возможно осуществить с помощью биометрии: отпечаток пальца, Face ID и
другие [2]. Благодаря такой защите, только авторизованные пользователи могут получить к
вышеперечисленным функциям. Другим же, неавторизованным пользователям, придется
воспользоваться код-паролем. Следовательно, украсть ключ и завести чужой автомобиль
просто так не получится.
Также, известные автомобильные концерны стали внедрять современные инструменты
управления различными функциями в автомобиле. К примеру, транспорт компании
Mercedes-Benz получил голосового помощника, который откликается на запрос от владельца
автомобиля. Таким образом, можно построить маршрут до заданной точки, включить музыку
и так далее. Это помогает водителю не отвлекаться от дороги, что снижает риск аварии.
Помимо этого, с помощью жеста указательного пальца, формирующего круг в воздухе,
можно регулировать громкость музыки в автомобиле [3].
Институт маркетинговых исследований PULS от имени компании Bosch провел опрос,
целью которого является выяснить, насколько удобные физические ключи и почему [4].
По представленным данным, можно сделать следующие выводы:
- Водители в возрасте до 40 лет и те, кто много передвигается за рулём автомобиля
имели негативный опыт использования обычных автомобильных ключей. 45% опрошенных
попросту не знают, куда положить ключи. К примеру, отправляясь в бассейн владельцы
ключей оставляли их в непривычном месте, что приводило к их долгому поиску (44%).
Около 38% вовсе теряли ключи.
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Примерно 6% отслеживают свои ключи с помощью фирменных беспроводных
брелоков автопроизводителя.
В конечном счете, около 40% опрошенных положительно откликаются на идею замены
физического ключа мобильным приложением. Стоит отметить, что пользоваться
приложением возможно только при определении пользователя путем сканера отпечатка
пальца или же распознаванием лица.
Компании, занимающиеся биометрической защитой автомобиля, изучают возможности
внедрения использования бесключевого доступа. Современные автомобили позволяют
выполнять разблокировку двери автомобиля, а также выполнить пуск двигателя лишь при
нахождении ключа на некотором близком расстоянии от датчиков. Следовательно, участие
ключа сводится к минимуму. Владельцу достаточно дернуть ручку двери и автомобиль
отключит сигнализацию. Но данная система несовершенна. Таким образом, злоумышленник
может, как минимум открыть дверь автомобиля, находясь рядом. Конечно, это можно
предотвратить, сократив расстояние, требуемое для срабатывания систем. Однако, данный
способ не сильно снизит вероятность возможной кражи.
Наиболее подходящим вариантом станет установка систем, которые позволяют
разблокировать транспортное средство посредством отпечатков пальца, глаз или же голосом.
То есть, автомобиль распознает отпечатки пальцев на дверной ручке автомобиля, рулевом
колесе; с помощью микрофона происходит анализ голоса владельца авто, сканирование
особым устройством сетчатки глаза. После получения всех этих данных система доступа
производит сверку с хранящимися в ее базе образцами, и, если они идентичны – система дает
доступ управления транспортным средством [4]. Данный способ защищает от возможной
кражи ключа. К тому же, присутствующие системы позволят не носить с собой ключ от
автомобиля, что спасает не только от кражи автомобиля, но и от потери самих ключей. В
случае потери, предстоит сложная процедура восстановления ключа и некоторые другие
процедуры, отнимающие время.
Компания Tesla изобрела ключ, который открывает доступ в автомобиль при помощи
прикосновении ключа к стойке автомобиля. Для того, чтобы завести автомобиль, владельцу
требуется ввести код-пароль на медиасистеме автомобиля. Код-пароль придумывается
владельцем автомобиля и не имеет общего пароля с другими машинами бренда Tesla.
Данную систему можно развить при помощи голосовой биометрии или же отпечатком
пальца. Более того, в автомобилях данной марки есть возможность контроля пуска
двигателя, обогрева и других функций через мобильный телефон. Также в приложении
можно узнать степень зарядки аккумулятора и местоположения автомобиля.

Рис.2. Перечень функций приложения для автомобилей марки Tesla [5].
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Перспективы в развитии биометрии в автомобилестроении очень велики. Текущий
прогресс стремится избавиться от физических контроллеров, в данном случае, ключей или
иммобилайзеров. Соответственно, данное направление является востребованным.
Сайт РБК привел результаты исследования 2020 года в Москве [7]. Около 9 тыс.
биометрических систем было установлено в общественном транспорте. Они состоят из:
«умных» камер, нейросети, которая определяет признаки сонливости, плохого самочувствия,
усталости и т.д, центра мониторинга, куда отправляются результаты в режиме реального
времени. Благодаря этим системам, за 12 месяцев было предотвращено около 5 тыс. опасных
инцидентов. Резльтатом данного исследования является подтверждение факта, что
биометрия очень полезна в обществе. Установка данных систем в личный транспорт
позволит обезопасить автомобиль от кражи. Даже если автомобиль угнан, определить вора
не составит труда. Немаловажен тот факт, что существует возможность определить
состояние человека, и, в случае опасности, система выполнит определенный ряд мер для
предотвращения несчастных случаев.
В заключении данной статьи, стоит указать, что биометрические системы в
автомобилестроении являются перспективным видом систем, который позволит владельцу
транспортного средства чувствовать себя более защищенным, а также меньше переживать за
автомобиль, оставленный на парковке. Несчастные случаи на дороге, связанные со
здоровьем и самочувствием водителя практически прекратятся.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. StarLine. Телематика [Электронный ресурс] // URL: https://www.starline.ru/smarttechnology/starline_telematics/ Режим доступа: свободный (дата обращения: 14.08.2021).
2. Apple. Использование функции Face ID [Электронный ресурс] // URL:
https://support.apple.com/ru-ru/HT208109 Режим доступа: свободный (дата обращения:
13.08.2021).
3. MBUX: Mercedes-Benz User Experience. Мультимедийная система с искусственным
интеллектом
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://www.mercedesbenz.ru/passengercars/mercedes-benz-cars/mbux.html Режим доступа: свободный (дата
обращения: 14.08.2021).
4. Исследование: две трети водителей считают ключи от автомобиля неудобными для
использования [Электронный ресурс] // URL: https://autogeek.com.ua/issledovanie-dve-tretivoditelej-schitajut-kljuchi-ot-avtomobilja-neudobnymi-dlja-ispolzovanija/
Режим
доступа:
свободный (дата обращения 14.08.2021).
5. DneprSecurity. Биометрия в автомобилях [Электронный ресурс] // URL:
https://dneprsecurity.com/statji/biometrija-v-avtomobiljah.html Режим доступа: свободный (дата
обращения: 14.08.2021).
6.
Tesla
Model
S
2015
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://www.drom.ru/reviews/tesla/model_s/867729/#&gid=reviewimages&pid=18
Режим
доступа: свободный (дата обращения: 14.08.2021).
7. Зачем сервисам каршеринга и такси нужны биометрические данные [Электронный
ресурс] // URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/60e711d09a79470d7c33fcc3 Режим доступа:
свободный (дата обращения: 14.08.2021)
BIOMETRY IN AUTOMOTIVE. PROTECTION AGAINST VARIOUS FACTORS
Parchevskii Dmitrii
dparchevskiy88@mail.ru

Supervisor: O. Rozhko, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, Kazan)
Abstract. This article touches on ways to protect a car from theft through the introduction of
biometrics in the automotive industry. Various types of car protection against theft and other
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situations are considered, examples of modern systems are shown, and modern systems under
development are indicated.
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Целью статьи является исследование возможностей повышения эффективности
математической модели за счет идентификации параметров объекта. В отдельный момент
времени известные системе параметры могут по-разному влиять на итоговый результат. Учет
данного фактора позволяет проанализировать свойства объекта, а также выявить
закономерности изменений его параметров. Ключевым фактором для параметризации можно
назвать учет свойств значений модели в конкретный момент времени, что позволяет глубже
проанализировать зависимости данных и корреляцию между ними. Среди возможных
методов целесообразными можно рассматривать генетический алгоритм, метод имитации
отжига и метод Нелдера-Мида. Однако подобная методика работает не всегда, ведь заранее
невозможно предсказать, что параметры могут существенно оптимизироваться. Кроме того,
нужно учитывать тот факт, что минимизация уменьшает значения параметров без учета их
реальных физических свойств. Правильность итоговых значений будет опираться на
динамично подобранные параметры, позволяет видоизменять условия пользования системой
в режиме реального времени. В процессе разработки сравниваются значения
экспериментально полученных данных с модельными, что и позволяет понять точность
минимизации. При выборе наиболее релевантных параметров используются различные
минимизационные функции, позволяет охватить широкий спектр теоретических начальных
ситуаций. Проверка правильности решения осуществляется с помощью функционала
качества, при котором можно выявить точность и корректность оптимизированных
параметров. Возможно выбрать различные типы функционала качества, в зависимости от
особенностей исходных данных. Наличие подобных инструментов при параметризации
позволяет разнообразно анализировать модель, тестируя ее на различных алгоритмах.
На современном этапе производства и конструирования сложных динамических
объектов невозможно обойтись без предварительной разработки их математической модели
[1]. Как правило, подобные объекты должны иметь лабораторно полученные значения, не
всегда являющееся самым эффективным решением проблемы, или даже такая информация о
них отсутствует. В таком случае реализация избранных процессов достаточно убыточной из
точек зрения производительности и ресурсоемкости из-за того, что данные о системе
собраны слишком поверхностно и недостаточно глубоко проанализированы. Подходов
решения такой проблемы несколько, однако вместо детального изучения свойств объекта, на
производствах все еще предпочитают избыточное употреблению ресурсов и эмпирической
способ измерений. Яркими примерами подобной системы могут послужить такие модели:
печи-котла для сжигания сероводородного газа, авиационного двигателя, движение и
прогнозирования его изменения в судах и другие.
Все эти модели объединяет то, что в отдельный момент времени известные системе
параметры могут по-разному влиять на итоговый результат. Учет данного фактора позволяет
проанализировать свойства объекта, а также выявить закономерности изменений его
параметров. Такая методика позволяет идентифицировать уровень воздействия различных
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факторов в конкретные периоды функционирования системы, благодаря чему повышается
качество смоделированного процесса и практическая эффективность дальнейшей
физической реализации.
При моделировании системы можно выделить два типа информации об объекте:
априорное и апостериорная [1]. Относительно первой можно сказать, что это физические
свойства и законы, которые уместны в разработке, а также теоретически выявлены условия
корректного результата работы системы. Второй тип, в свою очередь, отвечает за
экспериментально полученные результаты наблюдений за параметрами объекта в процессе
эксплуатации. Задачей в таком случае будет использование заранее приобретенных и
полученных в ходе работы данных для того, чтобы динамично идентифицировать как можно
меньше значением параметры, не теряя при этом правильности функционирования [2].
Важно отметить, что невозможно указать методики, которые для любого объекта будут
однозначно гарантировать решение задачи идентификации оптимальным способом, ведь
подобные задачи требуют детального изучения свойств системы и имеют условие, что в
итоге среди набора параметров есть простор для оптимизации. Также математическое
моделировние неспособно в достаточной мере описать реальный процесс, ведь методы
идентификации предполагают нахождения параметров без привязки к их физическим
свойствам, а только ради удовлетворения критерия адекватности модели. Эти факторы
критически необходимо учитывать при разработке системы параметрической
идентификации, чтобы в дальнейшем процессе ее использования был достоверный [3].
Начальными условиями для разработки подобной системы, очевидно, сконструирована
математическая модель исследуемого объекта [4]. Иными словами, на этапе минимизации
значений параметров нужно точно знать, как должна функционировать система, какие
итоговые результаты она возвращает и каков формат исходных данных. Также
целесообразно пользоваться результатами апостериорных исследований, чтобы оценивать
точность проведения оптимизации. Кроме этого, нужно определиться со способом оценки
правильности полученных значений - то есть, выбрать наиболее актуальный метод
оптимизации и функционал качества.
Сам процесс идентификации можно рассмотреть в несколько этапов [4]:
─ нахождение значения модели для начальных параметров системы на промежутке
заранее выбранного времени;
─ сравнения экспериментально полученных и новых данных, нахождение новых
параметров;
─ минимизация новых параметров с избранных данных в каждый конкретный момент
времени.
Каждый из этих этапов является циклическим, то есть новые параметры могут
видоизменяться от итерации к итерации. Поскольку задача состоит из нахождения
нелинейных параметров модели, то основной задачей является многомерная минимизация.
Для ее решения нужно найти точки минимума функции как можно точнее и быстрее. Именно
здесь используют методы оптимизации функционала качества.
Как правило, в актуальных моделях параметризации употребляют метод градиентного
спуска, однако это не является единственным и, тем более, всегда лучшим решением.
Причин этому немало, в частности необходимость в дифференцированности функции (этот
метод использует градиент функции, находится с помощью частных производных), а также
отсутствие гарантии сходимости при большом количестве локальных минимумов. Также
нужно учитывать объем данных и выбранных критерий точности вычислений.
Среди возможных методов целесообразными можно рассматривать генетический
алгоритм, метод имитации отжига и метод Нелдера-Мида [6]. Каждый из них имеет свою
структуру и последовательность действий, поэтому они покрывают различные случаи и
ситуации при моделировании. Например, метод дифференциальной эволюции (генетический
алгоритм) имеет более высокую вероятность сходимости, чем градиентный, однако может
использовать для этого слишком большое количество ресурсов и все еще не гарантирует
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точный результат. Метод имитации отжига, в свою очередь, всегда способен найти
глобальный минимум, но имеет наибольшее время выполнения. По методу Нелдера - МИДа,
следует что он является очень быстрым, точным, однако нет однозначных гарантий
сходимости. Все эти методы имеют преимущество перед градиентным спуском в том, что
способны обрабатывать недифференцированные функции.
Кроме выбора метода минимизации, также есть возможность проверять результаты
идентификации по различным критериям точности. Для этого используется функционал
качества - функция, или их набор, показывает то, насколько точно находит значение системы
выбран алгоритм. Среди наиболее распространенных функционалов для задачи
параметрической идентификации выделяют следующие:
• среднеквадратичный критерий – различия
теоретических и экспериментальных значений, возвышенное ко второй степени. Он
неразрывный, что позволяет использовать метод градиентного спуска, однако каждый
показатель (даже несущественный, или случайный) сильно влияет на значение;
• минимаксная функция - разница экспериментальных и модельных данных по модулю.
Она меньше реагирует на «шумы», однако есть разрывной, поэтому недоступна для
дифференцированных методов;
• функция-невязка - разница между значениями функции и значениями признаков с
параметрами. Она позволяет из-за линейности функций модели свести все к задаче линейной
идентификации, однако не актуальна в случае многомерной минимизации.
После отбора алгоритма минимизации и функционала качества наступает этап
реализации параметрической идентификации. Важно отметить, что параметры будут
меняться для каждого отдельно взятого момента времени, то есть в конструируемом объекте
должна быть возможность физически непрерывно влиять на его значение. Имея такие
данные по исследуемой математической модели, можно достаточно точно проанализировать
закономерности параметров,
учитывая объемы данных объекта и условия
функционирования. Иными словами, перед выбором тех или иных алгоритмов, нужно точно
понимать приоритеты разработки: скорость и эффективность выполнения, или
гарантированная точность и правильность результата.
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The purpose of the article is to study the possibilities of increasing the efficiency of a
mathematical model by identifying the parameters of an object. A key factor for parametrization
can be called the consideration of properties of the values of the model at a specific time point,
which allows a deeper analysis of data dependencies and correlation between them. However, such
a technique does not always work, because in advance it is impossible to predict that the parameters
can be substantially optimized. In addition, it is necessary to take into account the fact that
minimization reduces the values of parameters without taking into account their real physical
properties. The correctness of the final values will be based on dynamically selected parameters,
which allows you to modify the terms of use of the system in real time. In the development process,
the values of experimentally obtained data with the model are compared, which allows you to
understand the accuracy of minimization. When choosing the most relevant parameters, various
minimization functions are used, which provides an opportunity to cover a wide range of theoretical
initial situations. Verification of the correctness of the decision is carried out with the help of a
quality function, which can identify the accuracy and correctness of the optimized parameters. It is
possible to choose different types of functional quality, depending on the characteristics of the
initial data. The presence of such tools during parametrization allows for varied analysis of the
model, testing it on various algorithms, data volumes and conditions of guaranteed convergence of
functional methods. the values of experimentally obtained data with the model are compared, which
allows you to understand the accuracy of minimization. When choosing the most relevant
parameters, various minimization functions are used, which provides an opportunity to cover a wide
range of theoretical initial situations. Verification of the correctness of the decision is carried out
with the help of a quality function, which can identify the accuracy and correctness of the optimized
parameters. It is possible to choose different types of functional quality, depending on the
characteristics of the initial data. The presence of such tools during parametrization allows for
varied analysis of the model, testing it on various algorithms, data volumes and conditions of
guaranteed convergence of functional methods. the values of experimentally obtained data with the
model are compared, which allows you to understand the accuracy of minimization. When choosing
the most relevant parameters, various min.
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В данной статье описана методика построения и исследования нейросетевой модели
для оценки функционального состояния водителей транспортных средств, на примере
усталости. Для решения поставленной задачи используется метод пупиллометрии, а именно
анализ двумерных изображений зрачковых реакций человека – пупиллограмм. Нейросетевая
модель в данном случае выступает в качестве инструмента анализа пупиллограмм и оценки
функционального состояния усталости водителей в системах транспортной безопасности.
Для построения эффективной нейросетевой модели была выбрана группа из нескольких
десятков человек разного пола и возраста в состоянии утомления и посредством
разработанного программно-аппаратного комплекса произведена сборка исходных данных
из 1800 изображений пупиллограмм, из которых в последующем, случайным образом, были
сформированы обучающая и тестовая выборки, произведено обучение нейросетевой модели
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и выполнена оценка ее адекватности. В результате нейросетевая модель показала свою
эффективность, что указывает на возможность ее практического применения.
В настоящее время технологии машинного обучения и искусственного интеллекта
широко используются в системах поддержки принятия решений [1-3] во многих сферах
человеческой деятельности. Одной из таких сфер является система транспортной
безопасности. Наряду с системами активного и пассивного предотвращения аварийных
ситуаций, актуальным вопросом является оценка функционального состояния (ФС)
усталости водителей транспортных средств [4-7]. Являясь участником дорожного движения,
любой водитель транспортного средства в состоянии усталости представляет опасность не
только для себя, но и для других. Таким образом, контроль ФС усталости человека при
управлении транспортным средством является актуальной и практически значимой задачей в
сфере транспортной безопасности.
Пупиллометрия является медицинским диагностическим методом оценки ФС человека
[8] посредством фиксации безусловной реакции зрачка на изменение освещенности. Так, при
увеличении яркости света, зрачок здорового человека резко сужается, а человека,
находящегося, например, в состоянии усталости либо ином патологическом состоянии,
сужается медленно либо остается в исходном состоянии. Оценка ФС производится в
условиях медицинского учреждения с применением специализированного оборудования –
пупиллографа под руководством специально обученного медперсонала. Данные условия
сильно ограничивают использование этого метода в других предметных областях. При этом
суть работы пупиллографов заключается в анализе пупиллограмм – временных рядов
данных, характеризующих зрачковую реакцию человека на протяжении 3-5 секунд
измерения после подачи кратковременного светового импульса. При этом временной ряд
состоит из замеров размеров зрачка в каждый момент времени на протяжении всего сеанса
измерения. А пупиллограмма представляет собой двумерное изображение временного ряда,
содержащего точки размеров зрачка в разные моменты времени. Это позволяет применять
современные методы обработки изображений и моделирования, такие как нейросетевые
модели, для анализа пупиллограмм и использования его результатов на практике. Таким
образом, актуальным является разработка методов и средств для получения и анализа
пупиллограмм на основе нейросетевых моделей и решения практических задач, в частности,
задачи оценки функционального состояния усталости водителей транспортных средств.
Для решения поставленной задачи собран аппаратно-программный комплекс,
состоящий из компьютера, видеокамеры, источника инфракрасного света и вспышки
(см. рис. 1).

Рисунок – Программно-аппаратный комплекс
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С помощью этого комплекса произведен сбор исходных данных в виде двумерных
изображений пупиллограмм [9,10]. На данном этапе исследования объем полученной
выборки составил 1800 изображений (по 900 изображений для каждого ФС). Каждому
человеку соответствовало четыре изображения: отдельно левый и правый глаз после ночного
сна и после рабочей смены. Из исходных данных случайным образом сформированы
обучающая и тестовая выборки. Объем обучающей выборки составил 1260 изображений
пупиллограмм.
Примеры изображений пупиллограмм в нормальном ФС человека и в состоянии
утомления приведены на рисунке 2.

а)
б)
Рисунок 2 – Примеры пупиллограмм в нормальном состоянии (а) и в состоянии утомления (б)
Видно, что в нормальном ФС (а) пупиллограмма имеет более выраженную амплитуду
зрачковой реакции человека. При этом в состоянии утомления (б) реакция менее
выраженная.
Задача оценки функционального состояния усталости человека относится к задаче
классификации. Для ее решения широко применяются нейросетевые модели, на вход
которых поступают изображения. В данной задаче была применена (СНС).
В данной работе для решения задачи классификации выбрана сверточная нейронная
сеть (СНС) архитектуры ResNet (остаточная нейронная сеть). Для ее построения разработано
приложение с использованием языка программирования Python. Для обработки изображений
использовалась библиотека MatPlotLib. Построение модели выполнялось на основе открытой
библиотеки машинного обучения PyTorch. Для получения искомого результата
использовалась модель ResNet, которая дообучалась на обучающей выборке данных.
На рисунке 3 представлена структура построенной модели.
В качестве функции ошибки использована функция перекрестной энтропии, так как
стоит задача классификации нескольких объектов. В качестве метода обучения СНС выбран
метод стохастического градиентного спуска. Обучение нейронной сети производилось в
течение 30 эпох. Время обучения модели составило около 2-х минут.
Фрагмент результатов обучения и значений функции ошибки в зависимости от эпохи
представлены на рисунке 4.
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Рисунок 3 – Структура построенной нейросетевой модели

Рисунок 4 – Результаты процесса обучения нейронной сети
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Для оценки точности разработанной нейросетевой модели проведен ряд экспериментов
на обучающей выборке данных, в результате которых произведен расчет ошибок первого и
второго рода. Численные значения данных ошибок составили соответственно 0% и 3,3%. Это
соответствует общей точности классификации модели на уровне 96,7%.
Для оценки адекватности построенной модели использован метод кросс-валидации
[11]. В работе использовалась 3-хблочная кросс-валидация [11]. Результаты оценки
адекватности построенной модели анализа пупиллограмм представлены в таблице 1.

№
п/п
1
2
3

Таблица 1
Результаты оценки адекватности построенной модели
Ошибка
Ошибка
Ошибка
классификации
классификации
классификации
Среднее значение
на 1-м наборе
на 2-м наборе
на 3-м наборе
ошибки
данных
данных
данных
0,05
0,03
0,11
0,063
0,12
0,09
0,02
0,076
0,14
0,04
0,05
0,063

Итоговое значение ошибки составило 0,067, т.е. 6,7%. Это указывает на адекватность
построенной модели и возможность ее дальнейшего практического использования.
Разработанная модель анализа пупиллограмм имеет широкий спектр применения.
Основной областью ее использования может являться транспортная безопасность. В данном
случае возможна оперативная оценка функционального состояния усталости водителя
автотранспортного средства. При этом программно-аппаратный комплекс будет выполнен в
виде автономного компактного устройства с возможностью интеграции в любое
транспортное средство. Также возможна реализация устройства для непрерывного (либо
периодического) автоматического контроля функционального состояния водителя для
предупреждения ситуаций управления транспортным средством в состоянии чрезмерной
усталости.
Предложенная в данной статье технология оценки зрачковой реакции человека на
основе построенной модели продемонстрировала возможность оценки функционального
состояния усталости водителей автотранспортных средств. Результаты вычислительных
экспериментов показали, что построенная модель является адекватной. Это указывает на ее
эффективность и возможность практического использования в различных предметных
областях, в частности, в предрейсовом медицинском осмотре, в сфере общественной
безопасности и др. Таким образом, построенная модель является инвариантной к предметной
области.
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This article describes a technique for constructing and researching a neural network model for
assessing the functional state of vehicle drivers, using the example of fatigue. To solve this
problem, the pupillometry method is used, namely, the analysis of two-dimensional images of
human pupil responses - pupillograms. In this case, the neural network model acts as a tool for
analyzing pupillograms and assessing the functional state of driver fatigue in transport security
systems. To build an effective neural network model, a group of several dozen people of different
sex and age in a state of fatigue was selected and, using the developed software and hardware
complex, the initial data were collected from 1800 images of pupillograms, from which, in the
subsequent, randomly, training and test samples were formed, the neural network model was trained
and its adequacy was assessed. As a result, the neural network model has shown its effectiveness,
which indicates the possibility of its practical application.
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Аннотация. В данной статье описана необходимость создания информационной
системы для формирования и отслеживания заказов производства.. Раскрыта актуальность
данной работы. Сформулированы основные плюсы использования информационных систем
для формирования и отслеживания заказов производства. Разработана модель «сущностьсвязь».
Введение
Целью работы является разработка автоматизированной системы для запуска заказов в
производство. Разработанная автоматизированная система позволит упорядочить и
согласовать действия всех подразделений компании.
Задачи данного доклада:
- определение даты потребности в компоненте и вычисление требуемого количества
компонент;
- расчет имеющегося запаса компонентов, проверка обеспеченности потребностей
запасом;
- проверка с учетом плановых и открытых заказов.
Проблематика
Основной проблемой запуска заказов в производство является то, что заказ может быть
не укомплектован достаточным количеством компонентов.
Может возникнуть ситуация, когда один заказ еще не завершен из-за задержки
компонентов, а следующий заказ уже принят в производство. Создается дефицит
компонентов, и как следствие задержки в выдаче продукта.
Основное содержание
Актуальность этой работы состоит в том, что работа масштабного производства в
современном мире не может обойтись без квалифицированных сотрудников, высокоточного
оборудования, информационных систем и большого объема данных. При наличии должным
образом подобранной и настроенной под производство информационной системы, можно
свести к минимуму количество брака, дефицита и ошибок в заказах. По этой причине, для
увеличения производительности и качества обслуживания фабрики или завода, необходима
автоматизированная система. Разработкой системы для запуска заказов уже занимались
компании IBM, Проффит-ERP и AMOCRM [1].
Учитывая вышесказанное, решить данную задачу можно только с использованием
информационных технологий. Во-первых, из-за большого количества данных. А, во-вторых,
хранение и поиск данных в бумажном виде является трудоемкой задачей.
Реализация информационной системы
Запуск заказов в производство осуществляется работниками диспетчерского отдела
предприятия. Каждый из работников специализируется на выполнении определенного
этапа.
Задача решается последовательно и включает в себя выполнение следующих
этапов[2]:
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1. Производится расчет нормативов времени;
2. Определяется дата запуска заказа на основе данных о дате выпуск и сроках
выполнения операций;
3. Производится вычисление требуемого количества компонент в партиях выпуска и
партиях запуска;
4. Определение складских запасов компонентов;
5. Бронирование необходимого количества компонентов;
6. Выдача комплектовочных ведомостей.
Информационная система должна иметь удобный и понятный интерфейс, помогать
пользователю при работе, максимально исключать ошибочные ситуации.
Описание информационной технологии представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Проверка обеспеченности партий компонентами.
Формулирование целей и задач ИС.
Первоначально цель разработки ИС формулируется следующим образом «Повышение
прибыли, получаемой предприятием» [3]. Ведя учет плановых и открытых заказов,
диспетчерский отдел способен более точно рассчитывать обеспеченность потребностей тем
запасом компонентов, который есть на складе. Более точный расчет даты потребности в
компоненте и требуемого количества компонент позволит выполнять принятые заказы в
срок, а принимать новые заказы без рисков задержек и неустоек. Таким образом, выполняя
эти задачи, производство может увеличить получаемую прибыль.
На рисунке 2 представлен граф причинно-следственных связей [4] (дерево целей).
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Рисунок 2. Дерево целей
Вывод
В результате проанализированы вопросы проектирования информационной системы
для запуска заказов в производство, внедрение которой позволит уменьшить количество
ошибок при запуске заказов, и как следствие увеличит прибыль предприятия.
Для проектируемой информационной системы была разработана модель «сущностьсвязь».
В дальнейшем внедрение информационной системы позволит решить следующие
задачи:
− Определение даты запуска заказа
− Расчет количества компонент в партиях выпуска и партиях запуска
− Бронирование необходимого количества компонентов
− Расчет нормативов времени
− Выдача комплектовочных ведомостей
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Abstract. This article describes the need to create an information system for the formation and
tracking of production orders. The relevance of this work is revealed. The main advantages of using
information systems for the formation and tracking of production orders are formulated. The
"entity-relationship" model has been developed.
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В докладе предлагается проектирование информационной системы учёта
лекарственных средств процедурного кабинета, которая позволит автоматизировать и
облегчить учет, сокращая время, требующееся на оформление документов и обобщение
накопленных данных для анализа хода деятельности.
Внедрении данной информационной системы позволит полностью автоматизировать и
облегчить учёт лекарственных средств, сократить время на оформление документов с
последующей выгрузкой отчетов, что важно при учитывающемся положении в мире.
Введение
Большинство компаний, различных учреждений, используют автоматические средства,
позволяющие эффективно хранить, обрабатывать и распределять накопленные данные.
Исходя из современных требований, предъявляемых к качеству работы, нельзя не отметить,
что эффективная работа всецело[1] зависит от уровня оснащения компании
информационными средствами на базе компьютерных систем.
Информационные технологии (ИТ) нашли широкое применение в различных сферах
деятельности и в наш век компьютерных технологий, являются неотъемлемой частью
общества. ИТ и компьютеризация[2] позволяют усовершенствовать и облегчить
производственный процесс, а полная или частичная его автоматизация позволяет облегчить
труд, связанный с выполнением опасных для жизни трудовых действий.
ИТ сегодня становятся важной составляющей здравоохранения, однако процесс их
внедрения в сферу медицины по России далеко не равномерен. Некоторые регионы уже
довольно далеко продвинулись на пути информатизации и получают вполне осязаемые
результаты. В то же время, большинство российских территорий находятся, скорее, в начале
этого сложного процесса. Медицина отстает по внедрению даже простейших
усовершенствованиях, например, вся учетная информация ведется на бумаге.
Компьютерный учет имеет свои особенности и радикально отличается от бумажного.
Компьютер облегчает учет, сокращая время, требующееся на оформление документов и
обобщение накопленных данных для анализа хода деятельности.
Автоматизация процесса учёта лекарстввенных средств позволит свести человеческий
фактор к минимуму, исключается возможность утери данных, происходит отказ от
бумажных носителей, также сокращается затраченное время[3].
Основными достоинствами данной информационной системы являются:
- автоматизация и облегчение учёта лекарственных средств;
- сокращение времени на оформление документов;
- получение отчётной документации;
- ведение электронной карты пациента.
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Цель работы
Необходимо осуществить автоматизацию учёта лекарственных средств процедурного
кабинета, с учётом процедур пациентов.
Основная задача готового продукта – расчёт остатка лекарственных средств, в
зависимости от выполненных процедур с последующей выгрузкой отчёта.
В программу вводится информация о поступившем лекарстве и данные пациента (карта
больного):
После выполнения какой-либо процедуры, медицинский работник, отмечает это в
календаре процедур выбранного пациента, после отметки происходит автоматический
перерасчёт лекарственных средств.
Работа с лекарственными средствами и медицинским оборудованием
Работа с лекарственными средствами в отделении осуществляется согласно:
Приказа №706-Н от 23.08.2010г. “Об утверждении правил хранения лекарственных
средств”
Приказа №747 от 02.06.1987г. “Инструкция по учёту медикаментов, перевязочных
средств и изделий мед. Назначения в ЛПУ здравоохранения, состоящих на госбюджете
СССР”.
Все лекарственные средства, после получения со склада старшей медсестрой, ставятся
на предметно-количественный учёт.
Использование спирта осуществляется согласно приказу №245 от 30.08.1991г. “О
нормах потребления этилового спирта для учреждений здравоохранения, образования и
соц.обеспечения”. Ведется строгий учёт прихода и расхода, который регистрируется в
специальном журнале.
Анализ рынка существующего ПО
На сегодняшний день на рынке широко распространена программа "Учёт
лекарственных средств 4.3", позволяющая вести учёт лекарственных препаратов с
последующим выводом отчётов: об окончании срока годности, количестве израсходованных
медикаментов за выбранный период времени и наличия медикаментов. Это программный
продукт предназначен, в первую очередь, для небольших аптек, медицинских пунктов.
Данная программа проста, удобна в использовании, но выполняет не все функции
необходимые для поставленной цели.
В разрабатываемой программе пользователь сможет вести учёт не только медицинских
препаратов, но и следить за стадией лечения больных. В календаре больного можно будет
отследить, сколько дней больной пребывает в больнице и какое количество лекарства он
получил. Данная программа предназначена исключительно для процедурных кабинетов
стационарных медицинских учреждений.
Этапы реализации
Для работы медработник использует данные о пациенте, а также календарь процедур.
Помимо этого используется приказ о нормах потребления лекарственных средств. В свою
очередь, фармацевт для осуществления учета использует информацию о наименовании
лекарственных средств, их приход, а также серию и срок годности. Для учета используется
приказ по учету лекарственных средств.
Результатом является отметка о выполнении процедуры, информация о расходе
лекарственных средств и их остаток.
Ведение учета лекарств делится на два процесса: расчет конечного количества лекарств
и поступление лекарств.
Оба процесса возлагаются на фармацевта, причем поступление расчет конечного
количества лекарств получает информацию о поступивших лекарствах – результате процесса
поступления лекарств. Расчет конечного количества лекарств заключается в подсчете всех
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текущих лекарственных средств, вычитании прошлого значения количества, а также
сопоставлении информации о лекарствах, полученной от медработников и поступлении.
Данные сохраняются в базу данных SQL[4].
В процессе поступления лекарств осуществляется проверка лекарственных средств: их
целостность, наличие, срок годности и т.д. Все прошедшие проверку лекарства являются
поступившими и вносятся в соответствующий список.
На рисунке 1 изображена диаграмма «Ведение учета лекарств».

Рис.1. Диаграмма «Ведение учета лекарств».
Процесс учета лекарственных средств можно поделить на несколько этапов:
представление медработниками отчетов об использованных лекарственных средств, учет
поступивших лекарств фармацевтами, а также расчет остатка и расхода лекарственных
средств.
Необходимые для расчета остатка данные представляются фармацевту, а результат
заносится в базу как новый текущий остаток и используется как входная информация для
расчета расхода.
Расчет расхода так же возлагается на фармацевта, для чего он используется
информацию о старом и новом текущем остатке. Результат заносится в данные о расходе и
передается фармацевту.
Информационная система будет предложена в виде приложения, для удобства и
скорости обработки данных. На рисунке 2 изображена форма учета лекарственных средств.
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Рис.2 Форма учета лекарственных средств
Приложение включает в себя, например: заполнение данных пациента, добавление
новых лекарственных средств и многое другое.

Рис.3 Пример добавления нового лекарственного средства в базу данных
Заключение
В данной статье рассматривается автоматизация процедурного кабинета, облегчение
учёта лекарственных средств, сокращение времени на оформление документов. В ходе
выполнения работы удалось доказать, что данная задача будет успешно решена в случае
внедрения данной информационной системы в производство. Возможности информационной
системы были продемонстрированы с помощью реализации программного обеспечения
«FarmaControl».
Внедрени ИС позволит решить следующие задачи:
-расчёт остатка лекарственных средств, в зависимости от выполненных процедур;
-получение отчётной документации;
-ведение электронной карты пациента;
-минимизация возможности потери информации;
-снижение затрат материальных и временных ресурсов.
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The report proposes the design of an information system for accounting of medicines in the
treatment room, which will automate and facilitate accounting, reducing the time required for
processing documents and summarizing the accumulated data for analyzing the progress of
activities.
The introduction of this information system will allow to fully automate and facilitate the
accounting of medicines, reduce the time for processing documents with subsequent unloading of
reports, which is important when taking into account the situation in the world.
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The goal of this paper is to analyze and compare the implementation of aspects of functional
programming in modern programming languages commonly used for enterprise development. It is
shown that functional paradigm plays an important role in programming language usability and
popularity.
Introduction
With the development of programming languages and techniques, many new concepts were
introduced and implemented. Functional programming, despite its heavily theoretical background
and once argued practical benefits from the perspective of application software development,
became one of the paradigms nowadays widely appreciated by the community thanks to ability of
languages implementing functional programming paradigm to create type- and memory-safe code
and detect wide variety of errors at the compile time.
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Data source
Stack Overflow Developer Survey 2020 report [1] was used as the data source. The report is
based on a survey of 65000 software developers from 168 countries and covers wide variety of
technologies. The question about programming, scripting and markup languages is presented in
‘Technology’ section, covers 47184 responses and has ‘select all that apply’ type meaning that
multiple options can be chosen by the same respondent. The respondents are divided into nonprofessional and professional groups based on answers regarding employment, only the data for the
second group is used for further analysis. The second category of languages analyzed is ‘Loved’
languages determined by the share of developers who are developing with the language and have
expressed interest in continuing to develop with it. Top 5 languages from each category are taken
into consideration, excluding languages used for markup (CSS and HTML) as well as query (SQL)
and shell scripting (Bash/Shell/PowerShell) languages. The results are presented in the Table 1
below.
Table 1
Chosen languages according to Stack Overflow Developer Survey 2020
Language name
Share of respondents
reference
Top-5 languages used by professionals
1
JavaScript
69.7%
[2]
2
Python
41.6%
[3]
3
Java
38.4%
[4]
4
C#
32.3%
[5]
5
TypeScript
28.3%
[6]
Top-5 languages from ‘Loved’ category
1
Rust
86.1%
[7]
2
TypeScript
67.1%
3
Python
66.7%
4
Kotlin
62.9%
[8]
5
Go
62.3%
[9]
Note. Python and TypeScript languages are represented in both ‘Professional’ and ‘Loved’
category.
Position

Overview and comparison
Many concepts developed by researchers in the field of functional programming were
implemented in languages intended for non-academic, technical application. Some of the popular
concepts and their implementations in programming languages are discussed below.
1. Recursion and tail calls
One of the main concepts tightly associated with functional programming is recursion.
Recursion is the process of function calling itself directly or indirectly. All analyzed languages
support recursion.
One of the common problems with recursion is the overhead added by function calls and stack
operations. This problem is solved via the possibility of tail call optimization on functions defined
in tail-recursive way (that is, functions that perform function call as the final action of the function),
which are often rolled out as loops. JavaScript, and therefore TypeScript, has limited support of tail
call optimization (only the Safari/WebKit supports the optimization [10]). Python, C#, Java, Go
does not support this optimization. Kotlin compiler supports optimization of functions of specific
structure defined with ‘tailrec’ keyword. Rust compiler is capable of tail call optimization, but it is
not guaranteed.
2. Higher-order and anonymous functions
Higher-order functions are functions that take other functions as arguments or return
functions. The common examples are Map, Filter and Reduce methods that allow operations on
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iterables and are supported by many languages. Anonymous functions, often referred as lambdas,
accompany higher-order functions allowing the programmer to define functions in-place using short
expressions. JavaScript, TypeScript, Python, Kotlin, Rust, Go support higher-order functions and
lambdas. Java implements higher-order functions through single-method interfaces and has support
for anonymous functions since Java 8. C# implements support through delegates.
3. Immutability
Immutability is a concept of having values with state that cannot be modified after creation.
Such behavior ensures data integrity but may not be memory-efficient. The common example is
string type which is often implemented as immutable and supports methods returning new objects
instead of modifying the existing ones.
Languages like JavaScript, Java and C# support field and variable immutability through
keywords like ‘const’ or ‘final’. Python implements immutable data structures. In Rust, variables
are immutable by default unless explicitly defined with ‘mut’ keyword. Kotlin distinguishes
between mutable and immutable variables with ‘var’ and ‘val’ as well as ‘final’ keywords. Go does
not support immutability outside of classic objects like integers, strings, interfaces or pointers.
TypeScript allows defining immutable types and checks them at compile time.
4. Lazy evaluation
Lazy evaluation is a technique of deferring expression evaluation until its value is needed. A
well-known example of language that heavily relies on lazy evaluation is Haskell [11]. Lazy
evaluation allows to conserve memory if the object is never used and also makes it possible to
define theoretically infinite data structures, but adds execution overhead and obscures program
flow.
Python, JavaScript and TypeScript support laziness in form of generators. C# and Kotlin have
laziness implemented in form of classes and functions in standard library. Java, Rust and Go do not
support lazy evaluation on the syntax level, but it can be emulated using existing tools that these
languages provide.
5. Types and pattern matching
Functional languages are known for their strong type systems that allow the creation of errorproof code with error checking at the compile time. Types like Option provide elegant solution to
problems commonly caused by nulls and allow working with errors without support for exception
handling.
Pattern matching allows to test given value against some patterns and extract information
from it for further processing in case of a match, depending on the type.
Rust implements no exception handling but instead supports safe error handling with
powerful pattern matching and types like ‘Option<T>’ and ‘Result<T, E>’. Despite having dynamic
type system, Python supports type checking thanks to type hints [12] and external linters and is
planned to support pattern matching in version 3.10 [13]. C# implements static typing and has
limited support for pattern matching. Java supports pattern matching for instanceof syntax since
Java 16 [14].
JavaScript, TypeScript, Kotlin and Go do not support pattern matching in a functional way,
but such behavior can be emulated using methods provided by the languages and all of these
languages expect for JavaScript implement static typing.
Conclusion
The comparison shows that, overall, languages from the second category implement
functional paradigm to a higher degree. This may be one of the reasons behind their popularity as
aspects of functional programming tend to ease the development process and reduce amount of
errors, leading to higher satisfaction when using such languages. Future language implementers are
advised to pay more attention to implementing functional paradigm as it can make language easier
to use, but ineffective implementation may add serious overhead to execution speed.
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Целью статьи является анализ и сравнение реализаций аспектов функционального
программирования в современных языках программирования, применяемых в
промышленной
разработке
ПО.
Выявлено,
что
парадигма
функционального
программирования оказывает влияние на удобство в использовании языка
программирования и на его популярность.
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(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Любой продукт, который на этапе разработки включает в себя проектирование, в
основном создается с использованием САПР (автоматизированное проектирование). Это
технология, которая использует компьютерные системы для проектирования. САПР
повышает производительность за счет улучшения качества удобства проектирования. В
данной статье рассматриваются способы автоматизированного решения плохо
формализованных задач в САПР.
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При проектировании технических устройств, специалисты в современном мире
применяют системы автоматизированного проектирования, которые ускоряют и упрощают
разработку. Появление и интенсивное развитие САПР обусловлено мощным скачком в
развитии компьютерных технологий. Сложность заключается в том, что применяемость
ЭВМ в задачах проектирования напрямую связана с возможностью математической
формализации таких задач.
Наилучший результат достигается для задач проектирования, для которых найдены
адекватные математические модели, эффективные вычислительные методы, доказана их
разрешимость, определены ограничения. В САПР это, прежде всего, относится к задачам
анализа и параметрической оптимизации [1].
Тем не менее, многие задачи проектирования (например, подавляющее большинство
задач структурного синтеза) плохо поддаются автоматизации, решаются вручную,
эвристически на основе опыта и интуиции разработчика. При этом качество получаемых
решений определяющим образом зависит от творческих способностей человека. Такие
задачи принято называть плохо формализуемыми [2].
Человек хранит в себе большое количество опыта и знаний. В общем случае, интеллект
можно представить как совокупность фактов и их взаимосвязи. При решении задачи человек
опирается все известные факты о проектируемом объекте. Получается, что для решения
эвристических задач, необходимо научить машину анализировать большое количество
информации и выявлять закономерности. Такая система сможет эффективно, вероятно даже
эффективнее человека решать эвристические задачи, будет менее подвержена ошибкам и
обладать более высокой скоростью проектирования.
Основным объектом изучения и манипулирования в ИИ являются знания - не
определяемое формально понятие, в которое обычно включается совокупность сведений,
используемых человеком при решении конкретных задач. Особенностями, отличающими
знания от данных, являются [2]:
1. Интерпретируемость (понимаемая как наличие у элемента знаний смысла, не
связываемого с какой-либо конкретной процедурой его обработки);
2. Структурированность (участие знаний в классифицирующих отношениях типа
"элемент - класс", "часть - целое" и т.п.;
3. Связность (включение в причинно-следственные, пространственные, временные и
др. отношения);
4. Активность (свойство знаний служить побудителем к действию).
Среди актуальных методов создания искусственного интеллекта, способного к
обучению выделяются нейронные сети. Технически обучение заключается в нахождении
коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна
выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также
выполнять обобщение. Это значит, что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть
верный результат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а
также неполных и/или «зашумленных», частично искажённых данных [3]. Условно
нейронная сеть может быть изображена как на рисунке 1.
При решении плохо формализуемых задач, например задач синтеза, человек старается
упрощать их у себя в голове, абстрагируя задачу на уровни. При таком подходе решение
получается не оптимизированным максимально. Искусственный интеллект не имеет такого
недостатка, и в его решении могут присутствовать элементы, до которых человек сам не
додумался бы в виду особенностей мыслительной деятельности.
Так, недавнее исследование, проведенное специалистами Google и опубликованное в
Nature, показало, как можно использовать искусственный интеллект для улучшения
применяемых в настоящее время методов проектирования полупроводниковой продукции
[4].
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Рисунок 1 – Схематическое изображение нейронной сети
Самой нагруженной задачей в применении ИИ является обучение, так как для
достижения качественного результат желательно проводить его на большом объеме
структурированных данных. Обученная сеть представляет собой коэффициенты связей
между нейронами и ее эксплуатация гораздо менее ресурсозатратна чем процесс
обучения. Благодаря этому обучать нейронную сеть можно один раз, и затем внедрять
готовую модель в САПР.
Иногда помимо заложения ИИ на этапе создания системы автоматизированного
проектирования может быть полезно реализовать обучаемость системы на основе
опыта и знаний инженера, который использует САПР. В таком случае чтобы не
загружать ЭВМ постоянным переобучением нейронной сети, эффективнее выявлять и
запоминать правила, обеспечивающие формальный способ представления
рекомендаций, знаний или стратегий. Такой подход лучше подходит в тех случаях,
когда предметные знания возникают из эмпирических ассоциаций, накопленных за
годы работы по решению задач в данной области.
В системах, основанных на правилах, предметные знания представляются
набором правил, которые проверяются на группе фактов и знаний о текущей ситуации
(входной информации). Когда часть правила удовлетворяет фактам, то выполняются
определенные в правиле действия. Когда это происходит, то говорят, что правило
срабатывает. Интерпретатор правил сопоставляет условные части правил с фактами и
выполняет то правило, условие которого соответствует фактам, т.е. интерпретатор
правил работает в цикле “сопоставить – выполнить”, формируя последовательность
действий [5].
Таким образом, искусственный интеллект в САПР может базироваться на
различных механизмах для генерации конечного результата. Основные – это
логическая программа (описание на языке программирования, что не является
достаточно гибким методом), механизм правил и нейронные сети [6].
Помимо автоматизации проектирования, ИИ в САПР может выполнять и
контролирующую функцию. К примеру, при необходимости возможно реализовать ИИ
для проверки на соответствие ГОСТ, обеспечения качества проектируемого объекта.
Заключение
Современные САПР становятся все более интеллектуальными. С внедрением
искусственного интеллекта время, затрачиваемое на разработку проекта, может резко
сокращаться. Такая экономия времени на разработке позволяет человеку меньше
задумываться над рутинными процессами и повышает эффективность человеческого
536

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

труда. Использование методов искусственного интеллекта становится всё более актуальным
для синтеза проектных решений. В связи с этим необходимо правильно извлечь знания и
опыт инженеров, формализовать их и представить в виде, пригодном для дальнейшего
использования.
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В рамках данного исследования рассматривается решение задачи построения
полигональной сетки с помощью алгоритмов триангуляции Делоне. Рассматривается
целесообразность применения алгоритма «Удаляй и строй» для создания полигональной
сетки в трехмерном пространстве. Отражены различия условий Делоне в двумерном и
трехмерном пространствах.
Проектирование объектов является сложным, многоуровневым процессом, на
выполнение которого требуется много времени. Но существуют различные системы
автоматизированного проектирования, которые позволяют выполнить большой объем работ
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в разы быстрее и качественнее. Среди них есть пакеты, позволяющие работать как в
двумерном, так и в трехмерном пространствах.
Актуальность темы связана с ростом сложности визуализации геометрических
объектов в двумерном и трехмерном пространствах. Одним из этапов визуализации
геометрических объектов является построение полигональной сетки их моделей.
Целью работы является исследование целесообразности применения алгоритма
«Удаляй и строй» в построении трехмерных геометрических моделей объектов.
Существует множество способов представлений полигональной сетки. Основными из
них являются вершинное представление, “крылатое” представление и список граней. Первый
способ описывает объект как множество вершин, соединенных с другими вершинами. Он
является простейшим, но информация о рёбрах и гранях не выражена явно. “Крылатое”
представление широко используется в программах для моделирования, так как при его
использовании достигается гибкость в изменении геометрии сетки за счет явного
представления и вершин, и граней, и ребер сетки [1]. Список граней рассматривает объект
как множество граней и множество вершин. Ребра не заданы явно. В рамках данной работы
содержательная постановка задачи заключается в построении сетки модели объекта,
заданного списком вершин. Исходными данными задачи являются координаты вершин
объекта.
При описании математической модели полигональная сетка рассматривается как
связанные между собой множества вершин (узлов) V, представленных в виде координат,
ребер (отрезков) E, представленных в виде списка инцидентных ему вершин, и
многоугольников (граней) P, представленных в виде списка их вершин.
Задача о построении сетчатых геометрический моделей объектов заключается в
создании триангуляции Делоне, процесс которой требует соответствия следующим
критериям:
1. Триангуляция Делоне обладает минимальной суммой радиусов сфер, описанных
около тетраэдров, среди возможных триангуляций.
𝑠

𝐹(𝑃) = ∑ 𝑟𝑖 → 𝑚𝑖𝑛
𝑖

2. Триангуляция будет оптимальной только в том случае, если сумма длин всех её
ребер минимальна среди других возможных триангуляций, построенных на тех же исходных
точках.
𝑠

𝑠

2

2

2

𝐹(𝑃) = ∑ ∑ √(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ) +(𝑦𝑗 −𝑦𝑖 ) +(𝑧𝑗 − 𝑧𝑖 ) → 𝑚𝑖𝑛
𝑖

𝑗

Важно уточнить, что в данной работе затронуты не все существующие критерии для
построения триангуляции Делоне, так как здесь рассматривается триангуляция в трехмерном
пространстве, для которой работают только некоторые из них. Такая же ситуация
складывается и с ограничениями.
Ограничение при построении триангуляции Делоне в трехмерном пространстве
представлено ниже:
Условие
Делоне
для
рассматриваемого
тетраэдра
∆((𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 ), (𝑥2 , 𝑦2 , 𝑧2 ), (𝑥3 , 𝑦3 , 𝑧3 ), (𝑥4 , 𝑦4 , 𝑧4 )) будет выполняться только в том случае, если
для любой другой точки (𝑥𝑎 , 𝑦𝑎 , 𝑧𝑎 ) триангуляции выполняется следующее соотношение:
(𝑥0 − 𝑥𝑎 )2 + (𝑦0 − 𝑦𝑎 )2 + (𝑧0 − 𝑧𝑎 )2 ≥ 𝑟 2 ,
где 𝑟 = √(𝑥0 − 𝑥4 )2 + (𝑦0 − 𝑦4 )2 + (𝑧0 − 𝑧4 )2 – радиус описанной вокруг тетраэдра сферы,
точки (𝑥0 , 𝑦0 , 𝑧0 ) - координаты центра сферы, которые описываются следующим образом:
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𝑥4 2 − 𝑥1 2 + 𝑦4 2 − 𝑦1 2 + 𝑧4 2 − 𝑧1 2 𝑦4 − 𝑦1 𝑧4 − 𝑧1
|𝑥4 2 − 𝑥2 2 + 𝑦4 2 − 𝑦2 2 + 𝑧4 2 − 𝑧2 2 𝑦4 − 𝑦2 𝑧4 − 𝑧2 |
𝑥 2 − 𝑥3 2 + 𝑦4 2 − 𝑦3 2 + 𝑧4 2 − 𝑧3 2 𝑦4 − 𝑦3 𝑧4 − 𝑧3
𝑥0 = 4
𝑥4 − 𝑥1 𝑦4 − 𝑦1 𝑧4 − 𝑧1
2 ∙ |𝑥4 − 𝑥2 𝑦4 − 𝑦2 𝑧4 − 𝑧2 |
𝑥4 − 𝑥3 𝑦4 − 𝑦3 𝑧4 − 𝑧3
2
𝑥4 − 𝑥1 𝑥4 − 𝑥1 2 + 𝑦4 2 − 𝑦1 2 + 𝑧4 2 − 𝑧1 2 𝑧4 − 𝑧1
|𝑥4 − 𝑥2 𝑥4 2 − 𝑥2 2 + 𝑦4 2 − 𝑦2 2 + 𝑧4 2 − 𝑧2 2 𝑧4 − 𝑧2 |
𝑥 − 𝑥3 𝑥4 2 − 𝑥3 2 + 𝑦4 2 − 𝑦3 2 + 𝑧4 2 − 𝑧3 2 𝑧4 − 𝑧3
𝑦0 = 4
𝑥4 − 𝑥1 𝑦4 − 𝑦1 𝑧4 − 𝑧1
𝑥
2 ∙ | 4 − 𝑥2 𝑦4 − 𝑦2 𝑧4 − 𝑧2 |
𝑥4 − 𝑥3 𝑦4 − 𝑦3 𝑧4 − 𝑧3
𝑥4 − 𝑥1 𝑦4 − 𝑦1 𝑥4 2 − 𝑥1 2 + 𝑦4 2 − 𝑦1 2 + 𝑧4 2 − 𝑧1 2
|𝑥4 − 𝑥2 𝑦4 − 𝑦2 𝑥4 2 − 𝑥2 2 + 𝑦4 2 − 𝑦2 2 + 𝑧4 2 − 𝑧2 2 |
𝑥 − 𝑥3 𝑦4 − 𝑦3 𝑥4 2 − 𝑥3 2 + 𝑦4 2 − 𝑦3 2 + 𝑧4 2 − 𝑧3 2
𝑧0 = 4
𝑥4 − 𝑥1 𝑦4 − 𝑦1 𝑧4 − 𝑧1
2 ∙ |𝑥4 − 𝑥2 𝑦4 − 𝑦2 𝑧4 − 𝑧2 |
𝑥4 − 𝑥3 𝑦4 − 𝑦3 𝑧4 − 𝑧3
Данная задача решается множеством алгоритмов. В их число входит алгоритм
триангуляции Делоне. Триангуляция Делоне впервые была описана в 1934 году Борисом
Делоне, советским математиком. И уже на сегодняшний день известно значительное
количество различных алгоритмов ее построения. Среди них можно выделить основные
группы: итеративные алгоритмы, алгоритмы слияния, двухпроходные алгоритмы, алгоритмы
прямого построения [2].
Все они различны по трудоемкости, времени работы и простоте реализации. В процессе
выполнения тех или иных алгоритмов можно выделить часто встречающиеся процедуры:
построение суперструктуры, локализация точки, локальное перестроение, локальная
проверка условия Делоне. Перед описанием разработанного алгоритма стоит немного
подробнее рассказать о данных процедурах.
В некоторых случаях при построении триангуляции Делоне используют
суперструктуру, т.е. структуру из дополнительных вершин (узлов), чтобы убрать построение
дополнительных внешних к текущей триангуляции треугольников или тетраэдров (в
трехмерном пространстве), тем самым упростив алгоритм. Если рассматривать двумерное
пространство, можно выделить следующие варианты суперструктур: треугольник, квадрат,
выпуклая оболочка, точки на квадрате, точки на окружности [2]. В трехмерном пространстве
в виде суперструктур используют выпуклый многогранник с треугольными гранями
(тетраэдр, октаэдр, икосаэдр и т.д.).
Процедура локализации точки заключается в нахождении треугольника (в двумерном
пространстве) или тетраэдра (в трехмерном пространстве), в который попадает еще не
принадлежащая триангуляции точка [2].
Локальная проверка условия Делоне в трехмерном и двумерном пространствах схожа.
Так, в двумерном проверка заключается в том, чтобы внутри окружности, описанной вокруг
треугольника, не лежали еще не рассмотренные точки, а в трехмерном – чтобы не было
таких же точек, но только внутри сферы, описанной вокруг рассматриваемого тетраэдра.
В данной работе используется итеративный алгоритм «Удаляй и строй», применимый
для построения триангуляции Делоне в трехмерном пространстве. Блок-схема итеративного
алгоритма построения триангуляции Делоне представлена на рис.1.
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Рис. 1. Блок-схема итеративного алгоритма построения триангуляции Делоне
В рамках работы была разработана программа, строящая полигональную сетку на
основе заданных вершин. Координаты вершин модели объекта и координаты
суперструктуры считываются из текстового файла. По окончанию работы программы
создается текстовый файл, в который записываются координаты исходных вершин и
инцидентные им ребра, полученные в результате работы алгоритма. Для визуализации
используется программа «Gmsh», которая напрямую берет данные из полученного
текстового файла.
В первом случае рассматривается простой пример, в котором задаются координаты
вершин куба. Результат, полученный после выполнения работы программы, представлен на
рис. 2 и рис.3.
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Рис. 2. Сетка куба без визуализации суперструктуры

Рис. 3. Сетка куба с визуализацией суперструктуры
Для второго случая рассматриваются четыре куба в одной плоскости. Результат
выполнения программы представлен на рис. 4. и рис. 5.

Рис. 4. Сетка множества кубов без визуализации суперструктуры
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Рис. 5. Сетка множества кубов с визуализацией суперструктуры
Для третьего случая рассматривается множество вершин, расположенных произвольно.
Результат выполнения работы программы представлен на рис. 6. и рис. 7.

Рис. 6. Сетка без визуализации суперструктуры

Рис. 7. Сетка множества кубов с визуализацией суперструктуры
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Опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод, что применение алгоритма
«Удаляй и строй» вполне целесообразно для построения трехмерных моделей объектов и
достаточно понятен и прост для ввода обучающихся в задачи моделирования.
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Было проведено сравнение двух подходов к детекции объектов на изображении,
сформулирована математическая модель для решения задач и разработана программа для
интеллектуальной информационной системы для парковки автомашин. В результате
проектирования ИИС были решены следующие задачи: детекция автомобилей в
видеопотоке; определение парковочных мест на парковке; определение занятости
парковочного места; определение количества свободных мест на парковке. Благодаря данной
информационной системе, повышается качество использование платных и бесплатных
парковочных площадок, за счет уменьшения времени поиска парковочного места водителю и
обеспечение легкого контроля за парковкой оператору ИИС
Введение
В современном мире проблема с поиском парковочных мест ощущается достаточно
остро. Люди, пытаясь решить ее самостоятельно, прибегают к различным ухищрениям.
Паркуя свой автомобиль в неположенном месте или вторым рядом, автовладельцы
препятствуют движению других машин или автомобилям различных аварийных и
спасательных служб. Для частичного решения данной проблемы были придуманы платные
парковки, которые определяют наличие свободных мест по количеству, оплативших
парковочные места или с помощью специального оборудования. К сожалению, данный
вариант не застрахован от случаев, когда парковочное место было занято и не оплачено.
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Также проблема с поиском парковочного места встречается и на придомовых парковочных
площадках, так как места, рассчитанные на жильцов определенного дома, могут быть заняты
владельцами машин из соседних домов. Выбор данной темы выпускной квалификационной
работы обусловлен ее высокой актуальностью, так как с ростом количества автовладельцев
проблема с поиском парковочных мест будет только все более значимой.
Решение данной проблемы заключается в установке системы видеонаблюдения на
парковках с использованием современных методов компьютерного зрения, для определения
занятости парковочного места. В качестве результата подобного решения будет выступать
интеллектуальная информационная система, которая будет сообщать пользователям о
наличии свободных парковочных мест.
Описание подход к детекции объектов на изображении
Одним из способов решения задачи детекции автомобилей является использование
нейронных сетей. Существуют различные типы нейронных сетей, но так как задача детекции
автомобилей относиться к области компьютерного зрения, то наиболее распространёнными
нейронными сетями в этой области являются сверточные нейронные сети, которые хорошо
подходят для задачи классификации [1-5].
Суть сверточных неинертных сетей заключается в том, чтобы извлечь из изображения
признаки. Получение признаков происходит путем перемещения фильтра (ядра) поверх
матрицы пикселей изображения (карты признаков), умножая и складывая значения фильтра
и частей матрицы изображения. Результатом данного действия является матрица признаков.
Пример работы сверточной нейронной сети изображен на рис.1.

Рис. 1. Шаг в процессе свертки.
Задача детекции объекта состоит из двух подзадач: задачи классификации и задачи
локализации. Существуют различные методы детекции объектов, которые делятся на 2
группы:
Подход без использования нейронных сетей
Подход с использование нейронных сетей
Без нейросетевой подход включается в себя такие способы как:
Метод Виолы – Джонса
Гистограмма направленных градиентов
В данном анализе акцент будет смещен именно на подход и использование нейронных
сетей. Нейросетевой подход делится на две основные группы:
Двухэтапные методы (two-stage methods) – этот метод как следует из названия разделен
на два этапа. На первом этапе селективным поиском или с помощью специального слоя
нейронной сети выделяются регионы интереса (англ. regions of interest, RoI) — области, с
высокой вероятностью содержащие внутри себя объекты. На втором этапе выбранные
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регионы рассматриваются классификатором для определения принадлежности исходным
классам и регрессором, уточняющим местоположение ограничивающих рамок.
Одноэтапные методы (one-stage methods) – подход, который предсказывает координаты
определённого количества ограничивающих рамок с различными характеристиками, такими,
как степень уверенности и результаты классификации, после чего и корректирует
местоположение рамок.
Самым ярким представителем двухстадийного подхода является семейство R-CNN.
R-CNN – это сокращение от «Region-based Convolutional Neural Networks». Данный алгоритм
основан на сверточных нейронных сетях.
Алгоритм RCNN состоит из четырех основных частей:
Выполняется селективный поиск на входном изображении для получения «регионов» –
прямоугольных рамок, в которых предположительно содержится объект. Эти предлагаемые
области обычно выбираются в нескольких масштабах и имеют разные формы и размеры. Для
каждого изображения генерируется около двух тысяч регионов.
Каждый регион приводится к необходимому размеру для нейронной сети. Данные
регионы передаются в сверточную нейронную сеть, которая на выходе выдает для каждого
региона вектора признаков.
Для полученные векторов признаков определяется класс с помощью метода опорных
векторов. Для каждого класса свой классификатор объектов.
Для уменьшения ошибки локализации, обучается регрессионная модель, которая
корректирует с помощью смещения прогнозируемого окна, используя признаки из
сверточной нейронной сети.
Пример работы алгоритма представлен на рис. 2.

Рис. 2. Схема работы R-CNN.
Если 𝑝 = (𝑝𝑥 , 𝑝𝑦 , 𝑝𝑤 , 𝑝ℎ ) – координата предсказанной рамки, где (𝑝𝑥 , 𝑝𝑦 ) – координаты
центра рамки, (𝑝𝑤 , 𝑝ℎ ) – ширина и высота рамки. А 𝑔 = (𝑔𝑥 , 𝑔𝑦 , 𝑔𝑤 , 𝑔ℎ ) – это эталонные
координаты, то регрессор настроен на обучение трансформации между двумя центрами и
трансформации лог-масштаба между высотой и шириной.
𝑔
̂𝑥 = 𝑝𝑤 𝑑𝑥 (𝑝) + 𝑝𝑥 )
𝑔
̂𝑦 = 𝑝𝑤 𝑑𝑦 (𝑝) + 𝑝𝑦 )
𝑔̂
𝑤 = 𝑝𝑤 𝑒𝑥𝑝(𝑑𝑤 (𝑝))
𝑔
̂ℎ = 𝑝ℎ 𝑒𝑥𝑝(𝑑ℎ (𝑝))
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Рис. 3. Преобразование между предсказанными и эталонными рамками.
Очевидным преимуществом применения такого преобразования является то, что все
функции коррекции рамок 𝑑𝑖 (𝑝), где 𝑖 ∈ {𝑥, 𝑦, 𝑤, ℎ} может принимать любое значение от
[−∞, +∞]. Цели для обучения:
𝑡𝑥 = (𝑔𝑥 − 𝑝𝑥 )/𝑝𝑤
𝑡𝑦 = (𝑔𝑦 − 𝑝𝑦 )/𝑝ℎ
𝑡𝑤 = 𝑙𝑜𝑔(𝑔𝑤 /𝑝𝑤 )
𝑡ℎ = 𝑙𝑜𝑔(𝑔ℎ /𝑝ℎ )
Стандартная регрессионная модель может решить проблему, минимизируя потери SSE
с помощью регуляризации:
Lreg =

∑

(ti − di (p))2 + λ‖w‖2

i∈{x,y,w,h}

Результат работы алгоритма определения авто приведен ниже на рис. 4.

Рис. 4. Результат применения Faster RCNN
546

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Математическая модель для задачи обнаружения парковок
и определения занятости места
Для того чтобы определить парковочное место на изображении необходимо,
определить координаты, не изменяющиеся за некий промежуток времени. Для определения
близости координат используется мера Жакарда, также называемая как IoU (пересечение над
объединением).
|𝐴 ∩ 𝐵|
|𝐴 ∩ 𝐵|
𝐽(𝐴, 𝐵) =
=
|𝐴 ∪ 𝐵| |𝐴| + |𝐵| − |𝐴 ∩ 𝐵|
0 ≤ 𝐽(𝐴, 𝐵) ≤ 1
Если A и B оба пустые, то 𝐽(𝐴, 𝐵) = 1.
Также используется формула для вычислений в векторной форме. Она называется
взвешенная мера Жакарда.
∑𝑖 min(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )
𝐽𝑤 (𝑥, 𝑦) =
,
∑𝑖 max(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )
где 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , … 𝑥𝑛 ) и 𝑦 = (𝑦1 , 𝑦2 , … 𝑦𝑛 ) два вектора 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ≥ 0.
Если 𝑣 (𝑥1 , 𝑦1 , 𝑤1 , ℎ1 ) – это вектор с координатами парковки, где (𝑥1 , 𝑦1 ) координаты
центра рамки, а 𝑤1 и ℎ1 являются шириной и высотой, и 𝑣с (𝑥2 , 𝑦2 , 𝑤2 , ℎ2 ) – это вектор с
координатой машины, тогда
𝑣 (5, 10, 15, 30)
𝑣𝑐 (9, 9, 12, 35)
5 + 9 + 12 + 30
56
𝐽𝑤 (𝑣, 𝑣𝑐 ) =
=
= 0,81
9 + 10 + 15 + 35 69
Так как значение 0,81 близко к 1, то можно сделать вывод что, парковочное место
занято автомобилем. Алгоритм определения занятости парковочного места отображен на
рисунке 2.13.
Для решения задачи определения парковочного места также потребуется индекс
Жакарда. Определение происходит через заданный промежуток времени α. На протяжении
этого времени происходит определение стоит ли на месте автомобиль, и если все это время
место было занято, то предполагается, что это парковочное место. В противном случает
данная гипотеза отвергается.
Выводы
Итогом проделанной работы является изучение методов детекции объектов с помощью
нейронной сети и математической модели определения парковочного места.
Было проведено сравнение двух подходов к детекции объектов на изображении,
сформулирована математическая модель для решения задач и разработана программа для
интеллектуальной информационной системы для парковки автомашин.
В результате проектирования ИИС были решены следующие задачи: детекция
автомобилей в видеопотоке; определение парковочных мест на парковке; определение
занятости парковочного места; определение количества свободных мест на парковке.
Благодаря данной информационной системе, повышается качество использование
платных и бесплатных парковочных площадок, за счет уменьшения времени поиска
парковочного места водителю и обеспечение легкого контроля за парковкой оператору ИИС.
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A comparison of two approaches to the detection of objects in the image was carried out, a
mathematical model was formulated for solving problems and a program for an intelligent
information system for parking cars was developed. As a result of the design of the IMS, the
following tasks were solved: vehicle detection in the video stream; determination of parking spaces
in the parking lot; determination of the occupancy of a parking space; determination of the number
of free parking spaces. Thanks to this information system, the quality of the use of paid and free
parking lots is improved by reducing the time spent searching for a parking space for the driver and
ensuring easy parking control for the IIS operator.
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В статье рассмотрено проектирование базовой архитектуры веб-сервиса на примере
социального сервиса блог. Приведены схемы архитектуры веб-сервиса, запросов к вебсервису. Рассмотрены особенности и возможности использования социального сервиса.
Веб-сервис – это идентифицируемая уникальным веб-адресом (URL-адресом)
программная система со стандартизированными интерфейсами, а также HTML-документ
сайта, отображаемый браузером пользователя. Главная задача веб-сервисов — сделать так,
чтобы пользователь решил проблему быстро и с минимальными усилиями [1]. С помощью
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веб-сервиса пользователь в режиме реального времени получает услугу или совершает
действие.
Веб-сервисы используются во многих сферах. Например, для интеграции сервисов
предприятий. В этом случае сервисы используются для настройки работы клиента и сервера:
упрощение решения проблем с использованием стороннего программного обеспечения,
облегчение организации доступа к контенту и материалам сервера и др.
Одним из популярных видов веб-сервисов является блог. Эта система ориентирована на
организацию информационного пространства пользователя в виде публикаций. Блог
позволяет публиковать, хранить, обрабатывать информацию. Благодаря этому социальному
сервису повышается творческая самореализация у людей.
Со стороны пользователя блог пользуется большим спросом, так как нет сложной
функциональной нагрузки, есть возможность размещать рекламу и получать финансовую
поддержку от компаний-сотрудников, набирают популярность новые профессии, такие как
SMM (social media marketing, маркетинг в социальных сетях) и SMO (social media
optimization), которые позволяют людям продвигать сайты и блоги в социальных сетях и
подготавливать сайты/блоги для более эффективного нахождения его пользователем [2]. Для
многих блоги являются безопасной средой для выражения своего мнения, отчего люди
становятся более информированными и заинтересованными, что влечет за собой
политическую активность населения, так как записи в блогах доступны для чтения всем.
У блога есть несколько функций [3]:
 Коммуникативная;
 Самопрезентации;
 Развлечения;
 Мемуаров;
 Сплочения;
 Удержания социальных связей;
 Рефлексии;
 Психотерапевтическая;
 Продвижения товаров и услуг.
Самыми главными для пользователя характеристиками социального сервиса являются
простота, быстрота и удобность.
Архитектура веб-сервиса состоит из трех частей (рис. 1.):
1. Логика веб-сервиса;
2. База данных;
3. Визуальная часть.

Рис. 1. Архитектура веб-сервиса
Пользователь при обращении к сервису получает данные (база данных), проходящие
через алгоритмы обработки данных (логика веб-сервиса) в удобном визуальном интерфейсе
(визуальная часть) [4].
С помощью веб-сервиса «Блог» пользователь должен решать две основные задачи:
1. Чтение записей;
2. Публикация записей.
Архитектура запросов к веб-сервису (рис. 2):
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Для выполнения первой задачи пользователь осуществляет запрос на выдачу записей
блога и в ответ получает список записей.
Для выполнения второй задачи пользователь осуществляет запрос на публикацию
записи и в ответ получает информацию об успешности выполнения запроса.

Рис. 2. Архитектура запросов к веб-сервису
Запросы к веб-сервису для выдачи информации называются GET-запросами, а на
отправку информации и сохранение ее в веб-сервисе – POST-запросами [5].
Для выполнения GET-запроса пользователю необходимо отправить запрос без
дополнительной информации. В ответ он получит данные, структурированные в
специальном формате данных.
Для выполнения POST-запроса пользователю необходимо отправить запрос с
информацией, которую он хочет опубликовать. Эта информация обычно передается из
формы. Форма - часть веб-страницы, совокупность элементов пользовательского интерфейса
(полей, селекторов, выпадающих списков и т.п.), позволяющих пользователю ввести и
отправить на сервер определенные данные.
Таким образом, архитектура веб-сервиса состоит из трех частей, связанных
архитектурой запросов с пользователем.
В заключение можно сделать следующий вывод: использование веб-сервиса «Блог» для
публикации и чтения записей может повысить удобство, быстроту и простоту
информационного обмена между людьми, улучшение эмоционального состояния, и
повысить информационную обеспеченность населения.
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The article deals with the design of the basic architecture of a web service on the example of a
social service blog. The diagrams of the architecture of the web service, queries to the web service
are given. The features and possibilities of using social service are considered.
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В данной статье рассматривается процесс сбора пространственной и атрибутивной
информации для геоинформационной системы Уфимского государственного авиационного
технического университета (УГАТУ). Процесс включает в себя определение необходимых
типов объектов для системы, составление бумажных планов помещений (фиксирование
расположения объектов на поэтажном плане университета) и составление семантических
таблиц, содержащих характеристики объектов.
Введение
При разработке любой информационной системы невозможно обойтись без баз данных
(БД) – упорядоченного набора структурированной информации. Для геоинформационной
системы (ГИС) требуются два вида данных: пространственные и атрибутивные. Сбором
информации называется процесс получения информации из внешнего мира и приведение ее
к виду, стандартному для данной системы. Для любой геоинформационной системы
требуется картографическая подложка, на которой фиксируются объекты – топографический
план. При его создании используются различные современные технические средства –
тахеометры, спутниковые системы навигации, нивелиры – все это значительно облегчает
процесс работы. Если рассматривать ГИС предприятия или, в данном случае, ГИС высшего
учебного заведения (ВУЗ), то такой подложкой будет являться технический план здания, а
сбор информации будет подразумевать под собой отображение на планах положения
объектов относительно друг друга (пространственные данные) и составление таблиц,
содержащих характеристики этих объектов (атрибутивные данные). В данной статье описан
сбор пространственной и атрибутивной информации об объектах помещений университета
на примере геоинформационной системы Уфимского государственного авиационного
технического университета (ГИС УГАТУ) [1].
Необходимая информация для ГИС УГАТУ
ГИС УГАТУ – многофункциональная система, предназначенная для предоставления
полных, актуальных и достоверных данных по всем видам деятельности ВУЗа. Далее
перечислены функциональные задачи, решаемые ГИС УГАТУ:
 информационное обеспечение решения справочных, поисковых и производственных
задач руководства и сотрудников УГАТУ;
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 интеграция разнородной информации (картографической, атрибутивной, текстовой и
графической) об объектах сети передачи данных, коммуникаций и поэтажных планов
вузгородка УГАТУ;
 интеграция пространственных и атрибутивных данных об активном оборудовании
сети передачи данных с данными автоматизированной системы мониторинга оборудования
компьютерной сети вузгородка УГАТУ;
 одновременное представление разнородных данных и манипулирование ими;
 редактирование пространственных и атрибутивных данных о сети передачи данных
и коммуникациях [1].
В результате структурирования всей пространственной информации и создания базы
данных было получено определенное множество географических карт и планов территорий
УГАТУ [2,3,4]. В данной статье рассматриваются только поэтажные планы корпусов
вузгородка.
В первую очередь стоит обратить внимание на типы объектов помещений,
представляющих интерес для ГИС ВУЗа. Важны и служебные помещения, и аудитории, и
личные кабинеты, поскольку данная ГИС предназначена для пользователей, принадлежащих
различным группам: от гостей университета до руководства, включая студентов и
преподавателей.
Во время проведения учебных занятий будет полезна такая информация, как:
количество столов, компьютеров, их расположение, наличие проектора и доски
(интерактивной в том числе). В случае проведения ремонтных работ требуется знание того,
где находятся розетки в помещениях, где лежит трубопровод, как располагаются проводка и
кабели или какому конкретно объекту требуется ремонт. При проведении экскурсий для
абитуриентов необходимо знать расположение интересующих аудиторий, их назначение.
При возникновении вопроса, как пройти до необходимого кабинета или в каком из них
находится требуемый работник или специалист, необходимо пользоваться справочниками –
семантическими таблицами – или картой университета. А в случае экстренных ситуаций
информация о том, где находятся огнетушитель или медработник, является и вовсе жизненно
важной.
Что следует учитывать при сборе информации, заранее обговаривается перед тем, как
приступить к самому процессу получения планов. Главное – максимально полно собрать
данные, ничего не упуская, но вместе с этим уметь четко разграничивать объекты: что
представляет интерес для системы и что является незначительным для нее. Тут возникает
проблема: что делать с портативными устройствами, не имеющими зафиксированного
местоположения. Рабочие ноутбуки, планшеты и т.п. могут переноситься из одного кабинета
в другой по несколько раз за день, поэтому невозможно с уверенностью сказать, что именно
в эту минуту данный ноутбук или планшет находятся в аудитории, обозначенной в системе.
Для личных вещей проблема решается легко: личные гаджеты и техника не заносятся в
систему, так как принадлежат они не университету. Для остальных объектов ситуация
складывается очевидным образом: они помечаются на карте специальными условными
обозначениями, так что пользователь заранее может понять, что объект мобильный, и
учитывать это при решении поставленной перед ним задачи.
Другая не менее важная деталь при сборе данных – сбор атрибутивной информации.
Составление семантических таблиц помогает упростить наглядность карты и предоставляет
дополнительные сведения об интересующем пользователя объекте системы. Так, например, в
семантические таблицы компьютеров вносится информация о технических характеристиках
каждого компьютера и о его принадлежности к сети.
Особенности сбора информации для ГИС УГАТУ
Все объекты можно поделить на три группы: точечные (компьютеры, принтеры,
проекторы и т.д.), линейные (электрические и локальные сети) и полигональные (шкафы и
столы). Линейные объекты в данном случае представляют собой связи между двумя
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объектами (устройства с розеткой, бесперебойником, удлинителем или коммутатором),
поэтому их конкретное расположение не учитывается, а обозначение рассматривается только
как подключение. Полигональные объекты отображаются на планах с приблизительным
соблюдением формы и размеров объекта (замеры в данном случае не производятся). Для
отображения точечных объектов учитывается только их расположение. Алгоритм сбора
информации представлен на Рис. 4.

Рис. 4. Алгоритм сбора информации для ГИС УГАТУ
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Вся требуемая информация в первую очередь заносится на бумажный план. Для
составления планов расположения объектов в помещениях нужны поэтажные планы самого
университета [5]. В зависимости от типа класса пространственных данных (точка, линия,
полигон) применяется определенный метод отображения объекта на плане. Условные
обозначения объектов выбраны разработчиками произвольно. Результат составления
поэтажных планов учебного корпуса представлен на Рис. 5.

Рис. 5. Фрагмент бумажного плана с легендой
При сборе пространственных данных об объектах помещений важна не столько
доскональная точность расположения объектов на карте, сколько сам факт наличия данного
объекта в данном помещении. Это объясняется малыми размерами самих объектов
относительно помещений и возможностью изменения их местоположения сотрудниками
университета или студентами. Но в случае внесения в систему данных о проводке или
трубопроводе точность неизменно остается важной.
В большинстве случаев работа невозможна без краткого экскурса по помещению, т.к.
существует вероятность упустить объект, если он не виден – спрятан за шкафом или
находится под рабочим столом. Периодически возникает проблема с определением
принадлежности компьютеров к локальным сетям: коммутаторов может быть больше одного
или не быть в помещении вовсе, но обычно отследить направление сети по кабелям бывает
достаточно просто, только если они не выходят за пределы кабинета. После отображения
объектов на планы собирается информация о компьютерах посредством ее поиска на каждом
устройстве в отдельности с помощью соответствующей командной строки и просмотра
свойств. Данные сведения заносятся в предварительную таблицу с указанием кабинета, где
стоит компьютер, и его локального для кабинета порядкового номера (на планах помечается
тем же номером). В дальнейшем эти таблицы используются при оцифровке помещений.
Пример таблицы представлен на Рис. 6.
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Рис. 6. Фрагмент предварительной таблицы характеристик компьютеров
Чтобы избежать ситуаций с нечеткостью бумажных планов при оцифровке данных или
при решении спорных вопросов, возникающих, если на плане были ошибки, в конце
записывается видео помещения или делаются его фотографии, акцентирующие внимание как
на расстановке предметов в целом, так и на мелких деталях по типу подключения
компьютеров, инвентарных номеров коммутаторов и т.п.
Данные
имеют
свойство
изменяться,
так
что
следует
поддерживать
геоинформационную систему университета в актуальном состоянии.
Заключение
При разработке проекта сложной геоинформационной системы университета для сбора
информации используются бумажные поэтажные планы учебных корпусов. Определяются
типы объектов, информация о которых должна быть собрана, определяется набор
необходимых дополнительных сведений об объектах. Бумажные планы содержат
схематичное расположение объектов в помещениях. Атрибутивные данные о некоторых
типах объектов заносятся в предварительные таблицы, с которыми в последствии работает
оцифровщик. Поддерживается актуальность данных в системе.
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THE PROCESS OF COLLECTING SPATIAL AND ATTRIBUTIVE DATA
FOR THE USATU GEOINFORMATION SYSTEM
Yulia Saveleva, Almaz Khabibullin
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Supervisor: Olga Khristodulo, Doctor of Engineering Sciences, Professor
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In the absence of the required information on the structure of the premises of educational
buildings in the databases of the Ufa State Aviation Technical University (USATU) and the lack of
special tools for collecting data for the geoinformation system of the university, all information is
collected manually. This article describes the process of manual collection of information for the
USATU geoinformation system. The process includes determining the required types of objects for
the system, fixing the location of objects on the floor plan of the university, and compiling semantic
tables.
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В данной статье рассмотрена технология формирования защитного изображения для
его полиграфического воспроизведения и алгоритма для ее автоматизации. Проведен анализ
проблемы защиты печатной продукции. Проведенный анализ позволил определить, что
возможно разработать новые защитные изображения и снизить затраты на защиту печатной
продукции от фальсификации, например, при их внедрении в элементы фирменного стиля
или бланочно-этикеточную продукцию.
Введение
Защитное изображение для печати может быть сформировано несколькими способами:
физико-химическими (за счет применения специальных материалов), технологическими (с
использованием разнообразного печатного оборудования, чипов), информационная
(внедрение латентных изображений, методов кодирования / декодирования информации и
др.) [1-3]. В [4-6] приведены способы защиты, основанные на формировании специальных
узоров с заданной закономерностью, воспроизведение которой основано на генерации
нескольких растровых структур. Основным недостатком является наличие растрирования,
которое зависит от воспроизводящей техники и может быть некорректно воспроизведено на
современных цифровых печатных машинах.
При анализе проблемы защиты печатной продукции было выявлено следующее:
– большинство защитных элементов построено на базе штрихов;
– цвет может формироваться как химически (на основе специальных красок), так и
технологически (например, металлографическая печать);
– техника растрирования не применима к высокоуровневым защитам;
– основными недостатками высокоуровневых защит является сложность
технологического процесса и высокая себестоимость изготовления такой печатной
продукции.
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Это позволило определить, что для минимизации затрат на воспроизведение защитного
изображения наиболее оптимальным будет использование стандартных цветов печатной
триады. Причем к изображению следует предъявить ряд требований:
– в качестве геометрических элементов следует использовать линии, эллипсы и более
сложные фигуры, которые можно разработать в программах векторной графики;
– плотность узора должна формироваться подобными структурами как
пересекающимися, так и не пересекающимися. При этом следует использовать операции
масштабирования, поворота и трансформации переноса;
– суммарная цветность при передаче полутонов должна формироваться дискретно на
базе основных цветов печатной техники. За счет низкой разрешающей способности глаза не
должна быть различима.
Таким образом проведенный анализ позволил определить, что возможно разработать
новые защитные изображения и снизить затраты на защиту печатной продукции от
фальсификации, например, при их внедрении в элементы фирменного стиля или бланочноэтикеточную продукцию.
Методика проведения эксперимента
Известно, что человеческий глаз различает преимущественно три зоны излучения:
сине-фиолетовую, зеленую и красную [7]. При этом известно свойство глаза воспринимать
одинаково цвета излучений, которые, имеют различный спектральный состав, называемое
метамерностью [8]. Метамерность и трехкомпонентность цветового зрения дают
возможность получить множество цветов с помощью ограниченного их набора, например,
красными, зелеными и синими излучениями либо голубой, пурпурной и желтой красками.
Например, голубой цвет может быть получен на экране монитора путем направленного
выделения излучения длиной волны 500 нм и смешением синего и зеленого излучений в
определенном соотношении с получением этого же голубого цвета. Пользователь не сможет
увидеть разницы так как природа цвета не меняется (воздействуют излучения), а
спектральный состав излучения глазом не распознается. Чем выше насыщенность цвета, тем
меньше соответствующих ему метамерных цветов. Наибольшее количество метамерных
цветов имеют серые и белые ахроматические цвета, они могут быть воспроизведены
наибольшим числом комбинаций из отличающихся по спектральному составу излучений [9].
Вторым аспектом человеческого зрения является ограниченная разрешающая
способность глаза. На этом явлении основано получение цветного изображения в
полиграфической технологии. Вместо применения большого количества разнообразных
оттенков красок подобно палитре в живописи, в полиграфии воспроизводят многообразие
цветов только четырьмя красками за счет дискретизации (растрирования) тонового
изображения. Размер точек дискретного изображения настолько мал, что с расстояния в 30
см рассмотреть их невозможно. Это приводит к пространственному смешению соседних
красок и позволяет воспроизвести порядка 3 млн. оттенков, что вполне достаточно с учетом
цветового охвата среднестатистического наблюдателя, который замечает порядка 2 млн.
оттенков и переходов [10]. Подобную дискретизацию возможно реализовать и для защитных
элементов. Особенностью элементов является визуальная четкость контуров, поэтому
технологии растрирования для них не подходят и разработка и апробация методики должна
вестись в программах векторной графики.
С целью формирования защитного изображения проведен эксперимент, в ходе
которого разработаны базовые защитные элементы в программе векторной графики и на их
основе сформировано защитное изображение, основным отличительным признаком которого
от гильошей является наличие сложной переменной структуры, которая формирует смесевой
цвет.
Для оценки степени формирования защиты на базе РУП «Издательство “Белорусский
Дом печати”» были изготовлены печатные формы и проведено запечатывание различных
видов бумаги. Экспериментальные образцы показали, что важным для формирования
защитного изображения являются частота и толщина линий.
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Результаты
Изначально элементы создавались на основе базовых примитивов. В процессе
разработки было определено, что в основном используются стандартные аффинные
преобразования, которые могут быть заложены в алгоритм построения изображения.
В результате анализа техник работы с защитными элементами выявлены следующие
закономерности:
1. Процесс создания защитного элемента является циклическим.
2. Защитный элемент состоит из нескольких базовых элементов.
3. К защитному элементу применяется несколько аффинных преобразований.
4. Для формирования узора необходима проверка условия: достаточно ли количество
преобразований?
5. Формирование узора защитного элемента заканчивается при наличии достаточного
уровня сложности.
6. Итоговый узор определяется положением нескольких базовых, сгруппированных
относительно центра наибольшего базового элемента.
Таким образом был разработан алгоритм построения защитного элемента.
Помимо соблюдения аффиности преобразований необходимо учитывать цветность
линий, которые задаются путем последовательных чередований трех базовых цветов
идеального субтрактивного синтеза – голубого, пурпурного, желтого. Результирующий цвет
будет определяться соотношением толщины линий и очередности задания основных цветов.
Для формирования оттенков оранжевого цвета можно управлять соотношением
основных цветов желтого и пурпурного соответственно за счет частоты линий или толщины
линий. Причем оттенок будет напрямую зависеть от величины соотношения основных
цветов (2:1, 1:2, 3:2, 2:3 и т.п.). По аналогии с формированием оранжевого цвета можно
изменять оттенки желто-зеленого, зеленовато-голубого и фиолетово-сиреневых цветов.
Итоговые защитные изображения приведены на рис. 1.

Рис. 1. Разработанные защитные изображения
После сканирования разработанного изображения граничные контуры перестают
восприниматься как составные, а воспроизводятся в виде непрерывного градиента с
растровой структурой. Пример результата сканирования и определения цветовых координат
на приграничных зонах представлен на рис. 2. Координаты точки 1 (граница Голубого и
Желтого цветов) равны – Голубой 66%, Желтый 66%, т. е. воспроизводится чисто зеленый
цвет. Точка 2 (желтовато-зеленый на границе Голубой–Желтый) – Голубой 50%, Желтый
90%, т. е. создается имитация тонового перехода. Точка 3 (чисто Голубой цвет) – Голубой
81%, Пурпурный 1%, Желтый 15%.
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Рис. 2. Результат сканирования и определения цветовых координат
Анализ данных показывает, что на граничных зонах сумма координат дает оттенки
зеленого. Чистые цвета дают ощущение плашечного синего цвета с примесями пурпурного и
желтого цветов. На участках с одинаковым соотношением линий воспроизводится чистый
зеленый с одинаковыми значениями голубого и желтого (66%). Т. е. ни одна точка не
воспроизводится с заданным соотношением цветовых координат. Если не знать изначально о
параметрах задания цветного гильоширного элемента, то воспроизвести аналогичный эффект
безрастровой технологией в системе CMY будет невозможно.
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This article discusses the technology of forming a protective image for its polygraphic
reproduction and an algorithm for its automation. The analysis of the problem of protection of
printed products. The analysis made it possible to determine that it is possible to develop new
security images and reduce the cost of protecting printed products from falsification, for example,
when they are introduced into corporate identity elements or letterhead products.
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В статье рассматриваются различные методики использования программной среды
Visual Studio для разработок различного рода учебных пособий с целью повышения
эффективности обучения, результативности и закрепления усвоенной информации.
Проанализированы и отображены методы использования и разработки учебных программ.
Проведен сравнительный анализ представленных электронных пособий и стилистики
дизайна интерфейса, а также удобство навигации при поиске необходимых обучающих
материалов.
Информационных технологии играют ключевую роль в современном мире. Люди уже
не представляют свою жизнь без использования телефонов, персональных компьютеров,
различной техники. Программные продукты широко распространяются, как с
развлекательной целью, так и учебной деятельностью. Именно поэтому, необходимо
проанализировать методы более эффективной и быстрой разработки электронных учебных
пособий.
Для этого будут применены следующие компоненты:
1) объект исследования проекта будет включать электронные учебные пособия;
2) предмет исследования, который рассматривает возможности программной среды
Vusial Studio 2019 в разработке программных продуктов.
Чтобы достичь поставленной цели необходимо решить комплекс задач:
1) изучить предметную область «Обучающие материалы для студентов»;
2) определить требования к программному продукту;
3) выбрать наиболее подходящие средства реализации;
4) систематизировать и структурировать собранные данные;
5) спроектировать функционал и разработать интерфейс пользователя для удобной
навигации внутри программы.
В качестве программных средств были использованы: Microsoft Word 2013; Microsoft Visio
2019; Photoshop 2019; Dr. Explain.
Для начала исследований были созданы проекты различного рода, каждый из которых
наглядно покажет достоинства и недостатки разработок, учитывая при этом возможности и
рост программирования [1].
В процессе создания приложения были использованы знания о классах и объектах, а
также интерфейсе приложения. Объектно-ориентированное программирование является
одной из наиболее популярных парадигм в мире промышленной разработки программного
обеспечения. С точки зрения программирования класс можно рассматривать как набор
данных и функций для работы с ними - методов. Всегда существует некоторый
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ограниченный набор элементов управления, с которыми мы можем взаимодействовать.
Интерфейс – это набор методов класса, доступных для использования другими классами.
Очевидно, что интерфейсом класса будет являться набор всех его публичных методов в
совокупности с набором публичных атрибутов [2].
При описании интерфейса класса очень важно соблюсти баланс между гибкостью и
простотой. Класс с простым интерфейсом будет легко использовать, но будут существовать
задачи, которые с помощью него решить будет не под силу. В то же время, если интерфейс
будет гибким, то, скорее всего, он будет состоять из достаточно сложных методов с большим
количеством параметров, которые будут позволять делать очень многое, но использование
его будет сопряжено с большими сложностями и риском совершить ошибку.
На рисунке 1 продемонстрирован скрипт кода первого прототипа приложения.

Рисунок 1 – Скрипт кода первого прототипа приложения
Внешний интерфейс представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Интерфейс пользователя
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Впоследствии было разработано усовершенствованное обучающее приложение,
которое представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Усовершенствованное приложение
На рисунке 4 отображен листинг кода.

Рисунок 4 – Листинг кода второго приложения
Рассмотрев скрипт кода и визуальное отображение, а также непосредственную работу
приложения были сделаны выводы, которые отображены в таблице 1.
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Таблица 1
Выводы по первому и второму прототипам программного обеспечения
Наименование

Первый прототип приложения

Достоинства

Простой визуальный интерфейс,
быстрая загрузка приложения

Недостатки

Допущенные
недочеты

Проблемы с навигацией, недоработка
функционального набора, нет
возможности добавления материала
внутри приложения
Нехватка времени, литературы и
опыта разработки программ

Доработка
приложения до
функционирующего
программного
обеспечения

Приложение было доведено до
рабочего состояния, но не для
дальнейшей работы с ним
непосредственно студентами и
преподавателем

Второй прототип
приложения
Качественный и удобный
внешний интерфейс
пользователя, широкие
возможности приложения
со стороны набора
функционала, загрузка и
удаление информации в
учетной записи
преподавателя, защита от
взлома

Множественная
переделка программного
продукта по причине
недостаточного опыта в
сфере разработки
программ
Программный продукт
готов к эксплуатации в
учебных целях, но в
некоторыми
ограничениями по
причине доработок,
требующих серверные
затраты

Таким образом, были разработаны два прототипа приложений, которые содержат
внутри себя новые модификации посредством повышения уровня знаний в сфере разработок.
Электронное учебное пособие повысит результативность студентов, быстрый доступ к
лекционным и видеоматериалам, а также презентациям, тестам и другим видам работ.
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В статье рассматриваются методы обнаружения нарушений техники безопасности на
предприятии с использованием компьютерного зрения и методов распознавания образов. В
работе рассматриваются каскадный детектор Хаара, R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN и
YOLO. Показана эффективность распознавания нарушений на примере обнаружения
наличия спецодежды.
Введение
На сегодняшний день одной из самых популярных и инновационных технологий
является искусственный интеллект. Компьютерное зрение, как область искусственного
интеллекта, позволяет реализовывать детектирование и распознавание объектов на
изображениях или в видеопотоке [1-3]. Данная технология имеет широкое применение в
различных сферах деятельности человека: медицина, военная промышленность, автономный
транспорт и т.д. В её основе лежит процесс глубокого машинного обучения, который
предусматривает использование искусственных нейронных сетей. Нейронные сети
обучаются и переобучаются на данных и с каждым разом улучшают способность
прогнозирования необходимых результатов. В связи с этим технология машинного обучения
позволяет провести качественный анализ видео- и фотоматериалов без участия человека.
Нейронные сети и используемые в них алгоритмы принимают исходные данные,
обрабатывают их путем проведения через слои и в результате выводят выходные данные, в
которых содержится требуемая информация.
Используя технологию искусственного интеллекта для обнаружения и распознавания
объектов в видеопотоке, в частности людей, применяющих или не применяющих
сигнальный жилет при погрузочно-разгрузочных работах, можно повысить уровень
обеспечения безопасности в зонах производственных работ.
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Цель исследования – повышение уровня безопасности на предприятии за счет
автоматизации мониторинга и анализа производственных рисков на основе технологии
искусственного интеллекта.
Для достижения цели необходимо выполнить ряд задач:
 разработать инструмент распознавания людей в жилетах / без жилетов;
 разработать инструмент распознавания грузовых машин;
 произвести вывод количества людей в жилетах / без жилетов в кадре;
 произвести фиксацию нарушений в виде отчетов.
Объектом исследования является процесс выявления нарушений в части техники
безопасности центра управления производством на предприятии УК ООО «ТМС групп».
Теоретическая значимость работы заключается в возможности контроля уровня
безопасности в зонах производственных работ с применением технологии искусственного
интеллекта.
Практическая значимость заключается в использовании результатов работы для
контроля и анализа производственных рисков на предприятии, связанных с наличием
спецодежды, фиксирования нарушений и предотвращения несчастных случаев во время
производственных работ.
Методы обнаружения и распознавания образов
Существует два наиболее распространенных вида искусственных нейронных сетей:
сверточные нейронные сети (Convolutional Neural Networks, CNN) и рекуррентные
нейронные сети (Recurrent Neural Networks, RNN).
Сверточная ИНС в первую очередь нацелена на эффективное распознавание объектов
на фото- или видеоматериалах. В её основе лежит операция свертки – перемножение двух
матриц разного размера (матрицы изображения и матрицы фильтра/ядра) путём
прохождения второй матрицы через длину и ширину первой. На рис. 1 представлен процесс
свертки изображения размером 5х5 и фильтра/ядра размером 3х3 и результат свертки –
изображение размером 3х3.

Рис. 1 Результат свертки изображения и фильтра/ядра
Операция свертки является основой извлечения значимых признаков изображения. При
проведении свертки с одним ядром выходит карта признаков. В сверточных ИНС обычно
используется несколько ядер на один процесс свертки. На рис. 2 показаны извлекаемые из
нескольких ядер при свертке карты признаков.
В результате многократного повторения данного процесса и иерархической структуре
слоёв повышается точность прогнозирования нейронной сети.
Рекуррентные ИНС применяются при обработке последовательностей, когда выходной
сигнал зависит от предыдущих вычислений: распознавание текста, речи, автоматический
перевод и т.д
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Рис. 2. Процесс извлечения карт признаков при свертке
.
Каскадный детектор характерных признаков
Задача детектирования заключается в нахождении на изображении (видеокадре)
координат прямоугольной области, в которой содержится искомый объект.
Одними из самых известных алгоритмов распознавания объектов на изображениях
являются алгоритмы характерных признаков Хаара, которые используют каскадное
объединение классификаторов. Haar-функция по своей сути схожа с ядром в свертке в CNN.
Однако значение ядра в сверточных ИНС находится путем обучения, а функцию Haar
необходимо определять вручную. Каскадный детектор работает следующим образом:
Каждый из классификаторов распознает один характерный признак;
После успешного распознавания такую же операцию проделывают последующие в
каскаде классификаторы уже для другого признака;
Изображение считается распознанным, если все классификаторы каскада успешно
распознали объект. Если хотя бы один классификатор каскада не смог его распознать, то
изображение считается не распознанным.
Для обучения каскадного классификатора необходимо использовать огромное
количество «положительных» («позитивных») изображений искомого объекта и
произвольных «отрицательных» («негативных») изображений той же размерности.
Каскадные классификаторы чувствительны к вращению, поэтому для распознавания
объемного объекта в пространстве их необходимо обучать для каждого его поворота.
Каскадный классификатор состоит из N-го количества этапов, каждый из которых помечает
заданную текущим положением скользящего окна область на изображении как «positive»,
если искомый объект был распознан, или «negative», если объект не был найден. Если метка
положительна, классификатор отправляет область на следующий этап, если отрицательна –
завершает классификацию данной области и меняет местоположение окна. Когда на
заключительном этапе область классифицируется как положительная, детектор сообщает о
найденном объекте в текущем окне. Обученный классификатор применяют к области
изображения для распознавания искомого объекта.
В OpenCV уже имеются обученные каскадные классификаторы, например, для лиц и
верхней части тела человека. Также в OpenCV возможно обучение нового каскада при
помощи методов «haar_training» и «train_cascades», которые можно применять для
распознавания различных объектов с характеристиками Хаара.
На смену стандартным сверточным нейронным сетям пришли более сложные модели,
такие как R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN, YOLO и др. [4-5]. Они способны обнаруживать
и распознавать большее количество объектов на изображениях, чем простые CNN. В работе
приводятся результаты распознавания по этим методам.
Метод YOLO
YOLO (You Only Look Once) на сегодняшний день является очень популярной
архитектурой CNN, которая используется для обнаружения потенциальных объектов на
изображении [4-6]. В данном подходе CNN применяется только один раз сразу ко всему
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изображению в отличие от других систем, которые делают это несколько раз к разным
регионам изображения. Нейронная сеть делит исходное изображение на сетку,
предсказывает ограничительные рамки (bounding boxes) и вероятности нахождения в них
нужного объекта (confidence).
Преимущества данного подхода заключаются в том, что YOLO в разы быстрее
обрабатывает изображение чем R-CNN и Fast R-CNN путем просмотра его сразу целиком, а
также учитывает контекст при распознавании образов. На рис. 3 представлена архитектура
YOLO CNN.

Рис. 3. Архитектура YOLO CNN
В основе метода YOLO лежит следующий алгоритм:
На вход нейронной сети подается трёхканальное изображение, размер которого
меняется до 448х448;
Классификационный слой сети делит полученное изображение на сетку ячеек (grid
cells) размером SхS. Каждая ячейка (клетка) называется «якорем» (anchor), вокруг которого
рисуются несколько ограничительных рамок искомого объекта при помощи техники «anchor
boxes». Их расположение, ширина, высота определяются относительно координат центра
этой ячейки;
Изображение прогоняется через CNN (в YOLO собственная CNN, которая называется
Darknet-53, содержащая 53 сверточных слоя) для составления карты признаков;
Создается карта признаков размером 14x14x1024, который в дальнейшем после двух
сверток изменяется до 7x7x1024;
Проводится ещё одна свертка;
Полученный результат подается на вход полносвязного слоя, прогоняется через него
дважды, что приводит к трансформированию размерности карты в тензор размером 7x7x30.
Тензор – это сетка размером 7x7, отображающаяся на изображении. Число 30 – это
количество значений, несущее данные о ячейке: 10 из них – для двух возможных рамок, 20
значений отношения к каждому из 20 доступных классов. Вся эта информация фильтруется,
отфильтрованные данные отображаются;
Над полученным тензором проводится процедура детектирования, что на выходе
выдает готовый результат распознавания объектов.
Размерность и положение ограничительных рамок вокруг объекта на изображении
вычисляются по следующим формулам (1-4):
(
𝑏𝑥 = 𝜎(𝑡𝑥 ) + 𝑐𝑥
1)
(
𝑏𝑦 = 𝜎(𝑡𝑦 ) + 𝑐𝑦
2)
(
𝑏𝑤 = 𝑝𝑤 𝑒 𝑡𝑤
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𝑏ℎ = 𝑝ℎ 𝑒

𝑡ℎ

3)
(

4)
где 𝑡𝑥 , 𝑡𝑦 , 𝑡𝑤 , 𝑡ℎ – предсказанные координаты центра рамки x, y, ширина и высота рамки
соответственно, 𝜎(𝑡0 ) – «оценка доверия» (вероятность попадания искомого объекта внутрь
предсказанной рамки), 𝑝𝑤 , 𝑝ℎ – ширина и высота якоря для рамок, 𝑐𝑥 , 𝑐𝑦 – координата
верхней левой точки ячейки сетки.
На рис. 4 представлена схема расчета положения ограничительных рамок.

Рис. 4. Схема расчета положения ограничительных рамок
После того как были предсказаны координаты и размеры всех ограничительных рамок
и соответствующие вероятности для всех искомых объектов необходимо избавиться от
дубликатов bounding box для каждого объекта. Для этого применяется алгоритм «подавления
не-максимумов» (Non-maximum suppression):
Поиск ограничительных рамок с наибольшей вероятностью принадлежности к
искомому объекту;
Поиск остальных рамок, принадлежащих данному объекту;
Вычисление Intersection over Union (IoU) по формуле (5):
𝐵1 ∩ 𝐵2
(
𝐼𝑜𝑈 =
,
5)
𝐵1 ∪ 𝐵2
где 𝐵1 – рамка с наибольшей вероятностью принадлежности к искомому объекту, 𝐵2 – другая
рамка, принадлежащая данному объекту, 𝐵1 ∩ 𝐵2 – площадь пересечения рамок, 𝐵1 ∪ 𝐵2 –
площадь объединения рамок.
Рамка 𝐵2 удаляется, если IoU с рамкой 𝐵1 больше заданного порога.
На данный момент модель YOLOv3 является одним из самых популярных детекторов
объектов реального времени в компьютерном зрении. Она представляет собой
усовершенствованную версию архитектуры YOLO и состоит из 106-ти сверточных слоев.
Модель YOLOv3 лучше распознает небольшие объекты на изображении чем её
предшественница YOLOv2. Особенностью YOLOv3 является то, что на выходе сети имеются
три слоя, каждый из которых способен обнаружить объекты разных размеров. Оригинальная
архитектура YOLOv3 разработана с помощью фреймворка Darknet.
На рис. 5 представлена архитектура YOLOv3.
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Рис. 5. Архитектура YOLOv3
В таблице 1 представлено сравнение методов R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN,
YOLOv2 и YOLOv3.
Таблица 1
Сравнение методов распознавания объектов
Алгоритм
Средняя точность (mAP), % Скорость обработки, мс
R-CNN
43.56
2991
Fast R-CNN
49.87
2271
Faster R-CNN
58.78
122
YOLOv2 (S x S)
81.64
59.1
YOLOv3 (S x S)
87.42
24.8
По таблице 1 можно сделать вывод, что модель YOLOv3 имеет самую высокую
точность распознавания и быструю скорость обработки входных данных по сравнению с
другими алгоритмами.
Результаты распознавания
Программа определяет, кто применяет сигнальный жилет, а кто – нет (розовый
прямоугольник – рабочий без жилета, зеленый – рабочий в жилете). Также выдает результат
подсчета людей в кадре.

Рис. 6. Результат распознавания рабочих и грузовой машины
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По рис. 6 видно, что два рабочих находятся в зоне повышенной опасности (на грузовой
машине – голубой прямоугольник), выполняют погрузочно-разгрузочную работу. В связи с
этим оба рабочих обязаны применять сигнальный жилет, однако один рабочий нарушает это
правило. Подсчет количества людей показывает, что в кадре находятся 1 рабочий в жилете и
1 рабочий без жилета.
В ходе выполнения работы был проведен анализ процесса выявления нарушений в
части ТБ центра управления производством УК ООО «ТМС групп», были построены
диаграммы IDEF0, IDEF3. По результатам анализа деятельности предприятия, были
выявлена проблема высокой трудоемкости «ручного режима» обработки видеоданных на
наличие нарушений операторами ЦУП, определены цели и задачи информационной
системы, а также было составлено техническое задание для ИС.
Был проведен анализ области компьютерного зрения и методов распознавания образов
(каскадный детектор Хаара, R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN и YOLO), а также было
проведено описание математического обеспечения ИС. Также было выполнено
концептуальное и логическое проектирование базы данных, были построены схемы
технологических процессов и архитектуры ИС, была описана компьютерная реализация
комплекса решаемых задач. При внедрении разработанной ИС уменьшится трудоемкость
обработки видеоданных. ИС была разработана на языке Python с помощью сервисов Google
Colab, Jupyter Notebook и редактора Sublime Text 3. Таким образом, в ходе выполнения
работы была полностью достигнута поставленная цель и выполнены все задачи.
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-РЕДАКТОРА ВЕКТОРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
С ЭЛЕМЕНТАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ
Саламатов П.С.
salamatovpaul@yandex.ru

Научный руководитель: П.И. Тутубалин, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань)
В данной работе проведён анализ существующих веб-редакторов векторных
изображений. Выявлены и описаны необходимые дополнительные функциональности для
работы современных специалистов. Также описана возможная архитектура приложения,
технологии и языки для разработки.
Введение
В настоящее время на всех сайтах используются различные виды графики. Она может
быть в растровом (JPG, PNG) или векторном (SVG) формате. Однако в последнее время
большее предпочтение отдается векторной графике и все последние версии браузеров
поддерживают работу с форматом[1].
SVG (Scalable Vector Graphic) – это язык на основе XML (eXtensible Markup Language)
для описания векторных изображений. Это в основном разметка, подобная HTML (Hypertext
Markup Language), за исключением того, что у вас есть много различных элементов для
определения форм, которые вы хотите отобразить на своем изображении, и эффектов,
которые вы хотите применить к этим формам[2].
Преимущества SVG:
 Маленький вес.
 Масштабируется без потери качества.
 Простота анимирования.
 Адаптируемость под разные экраны.
Так как векторные рисунки состоят из отдельных графических объектов, то они легко
редактируются. Как правило дизайнеры используют для создания векторной графики
профессиональные инструменты, например, Adobe Illustrator и CorelDraw. При этом, когда
нужно быстро создать логотип или иллюстрацию, незачем прибегать к столь громоздким и
дорогостоящим приложениям. Можно обойтись бесплатными, а иногда — даже
онлайновыми инструментами.
Анализ существующих веб-редакторов векторных изображений
Векторные графические редакторы, типично, позволяют вращать, перемещать,
отражать, растягивать, изменять положение слоёв и комбинировать примитивы в более
сложные объекты.
Существует множество различных веб-редакторов векторной графики. В Табл. 1.
приведены популярные редакторы с кратким описанием их функционала.
Таблица 1
Описание функционала популярных веб-редакторов
Название
Рисунки Google
Vectr
Boxy-svg
SVG-edit
Создание линий, кривых,
✔
✔
✔
✔
текста и др.
Наложение фильтров
✔
Редактирование точек
✔
✔
✔
векторных изображений
Сохранение изображений на
✔
✔
✔
сервере
Вставка типовых фигур
✔
✔
✔
✔
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Импорт векторных
изображений
Редактирование нескольких
файлов одновременно
Библиотеки (Цвета,
Градиенты, Шрифты …)
Генераторы (Barcode, QR
code, Jigsaw puzzle …)
Экспорт в различные
форматы (svg, png, jpg и др.)

✔

✔

✔

✔

-

✔

-

-

-

-

✔

-

-

-

✔

-

✔

✔

✔

✔

Исходя из проведенного анализа видно, что большинство редакторов покрывают
значительную часть необходимого базового функционала для frontend-разработчиков и вебдизайнеров. Однако для современных специалистов существует необходимость
автоматизации множества рутинных действий. Например, таких как:
 Преобразование всех или части примитивов в другие примитивы.
<svg>
<rect width="200" height="200"/>
<line x1="0" y1="0" x2="200" y2="200"/>
...
</svg>
Преобразуется в:
<svg>
<path d="M0,0l0,200l200,200l200,0Z"/>
<path d="M0,0l200,200"/>
...
</svg>
 Приведение всех или части примитивов к одному формату.
<svg>
<path class="path1" d="M0,0l0,200l200,200l200,0Z"></path>
<path d="M 0 0 l 200 200" class="path2"/>
...
</svg>
Преобразуется в:
<svg>
<path class="path1" d="M0,0l0,200l200,200l200,0Z"/>
<path class="path2" d="M0,0l200,200"/>
...
</svg>
 Уменьшение контрастности всех или части примитивов.
<svg>
<path d="M0,0l0,200l200,200l200,0Z" fill="#ff0000"/>
<path d="M0,0l0,100l100,100l100,0Z" fill="#008000"/>
...
</svg>
Преобразуется в:
<svg>
<path d="M0,0l0,200l200,200l200,0Z" fill="#ffcccc"/>
<path d="M0,0l0,100l100,100l100,0Z" fill="#4dff4d"/>
...
</svg>
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Также у пользователя может возникать необходимость в самостоятельном задании
последовательности действий с целью автоматизации некоторой специфической задачи.
Таким образов, существует необходимость в разработке веб-приложения, которое
кроме базового необходимого функционала, будет иметь возможность задания собственной
последовательности действий, для обеспечения возможности многократного ее повторения в
дальнейшем.
Общая архитектура приложения
При разработке современных веб-приложений широко используются такие технологии
как Node.js, React, Ruby On Rails, Django, Spring и др. Сказанное находит своё отражение не
только в литературе по программированию и веб-разработке, но и при проведении
различных научных изыскании [3-5]. Это дань современным тенденциям, поэтому
целесообразно при разработке собственного веб-приложения опираться на отмеченные
технологии.
Разработанное приложение может иметь клиент-серверную архитектуру, то есть
состоять из двух основных частей: серверной и клиентской.
Сервер представляет собой REST API (REpresentational State Transfer Application
programming interface), на платформе node.js с использованием фреймворка Express. REST
API – это веб сервис, реализующий архитектурный подход REST, работающий во всемирной
путине и созданный для управления и передачи информации посредством четырех основных
операций: получение, добавление, модификация и удаление данных с сервера[6].
Взаимодействие сервера с клиентом осуществляется по протоколу HTTP (HyperText Transfer
Protocol). Для каждого типа операции существует свой HTTP метод:
 GET — получение.
 POST — добавление.
 PUT — модификация.
 DELETE — удаление.
Основным модулем API является HTTP сервер, принимающий и отвечающий на
запросы. При запросе, сервер обращается к модулю маршрутизации, выясняет существует ли
обработчик этого запроса после чего передаёт обработку запроса найденному модулю. Такая
модульная система позволяет легко расширять и поддерживать написанный API, так как все
модули отделены друг от друга и решают свои задачи.
Клиент представляет собой Web-приложение. После перехода на сайт, браузер
загружает файл index.html, где описана основная разметка страницы и ссылка на другие
файлы, один из которых main.js, запускает приложение. При взаимодействии с
пользователем динамически изменяется index.html, добавляя, изменяя или удаляя фрагменты
интерфейса. Важным процессом для разработки клиентской части является сборка проекта.
Для этого процесса в работе используется сборщик WebPack. Этот инструмент
автоматизирует однотипные процессы такие, как оптимизация, компиляция и соединение
файлов. Инструкции и сценарии сборки описываются в конфигурационном файле
webpack.config.js.
Таким образом, общая архитектура приложения представлена на Рис. 1.

Рис. 1. Общая архитектура приложения
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Технологии и языки программирования
Для реализации описанной архитектуры могут применятся различные технологии и
языки программирования. В качестве примера можно использовать:
 JavaScript — это "безопасный" язык программирования. Он не обеспечивает
низкоуровневый доступ к памяти или процессору, поскольку изначально был создан для
браузеров, которые этого не требуют. Возможности JavaScript сильно зависят от среды, в
которой он работает. Например, Узел.JS поддерживает функции чтения / записи
произвольных файлов, выполнения сетевых запросов и т.д. В браузере все, что связано с
управлением веб-страницами, взаимодействием с пользователем и веб-сервером, доступно
для JavaScript[7].
 TypeScript — это строго типизированный язык программирования, который основан
на JavaScript. Будучи компилируемым языком, он позволяет обнаруживать больше ошибок
на этапе компиляции, тем самым ускоряя и повышая качество процесса разработки. На
TypeScript может быть написана серверная и клиентская часть приложения.
 Express — это минималистичный и гибкий веб-фреймворк для приложений Node.js,
предоставляющий обширный набор функций для мобильных и веб-приложений. Благодаря
модульной архитектуре и большому количеству готового функционала конфигурации HTTP
сервера данный фреймворк стал стандартным каркасом для веб-приложений и API на node.js.
Так же, Express позволяет использовать TypeScript для написания кода модулей. Express
может использоваться для написания REST API приложения.
 MongoDB – база данных, реализующая подход к построению баз данных, где нет
таблиц, схем, запросов SQL, внешних ключей и многих других вещей, которые присущи
объектно-реляционным базам данных. В отличие от реляционных баз данных MongoDB
предлагает документо-ориентированную модель данных, благодаря чему MongoDB работает
быстрее, обладает лучшей масштабируемостью, ее легче использовать.
Заключение
Таким образом, была выявлена необходимость автоматизации множества рутинных
действий при обработке векторных изображений, а также описаны возможные технологии и
средства разработки веб-приложений. Вследствие чего, предлагается создать веб-редактор,
предоставляющий конечным пользователям возможность самостоятельно задавать
последовательности действий для решения повторяющихся задач, и автор намерен
продолжить работу в этом направлении.
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В данной статье было проведено исследование предметной области «большие данные».
Большие данные позволяют обходиться без привычных таблиц и баз данных. Было
проведено исследование основных понятий предметной области «большие данные».
Приведены примеры использования больших данных в повседневной жизни. Век больших
данных полностью изменит наш повседневный образ жизни и полностью поменяет наши
умения в принятии решений. Большие данные содержат огромное количество данных,
можно повысить качество прогнозирования и передавать проверенную и точную
информацию.
Введение
Каждый день нам приходится сталкиваться с различными технологиями. Мобильные
телефоны, компьютеры личного пользования, электронные карты и другие системы каждый
день записывают нашу жизнь. С каждым часом объем информации растет с геометрической
прогрессией, поэтому у инженеров появилась новая цель, усовершенствовать инструмент,
который бы анализировал все исходные данные. Со временем появились такие различные
программы, как MapReduce от Google, которые позволяли контролировать огромные
количества данных, чем когда-либо [1]. Такие инструменты предоставляли возможность
обходиться без классических таблиц базы данных. Так появились новая технология
«Большие Данные» (БД).
Для больших данных не существует четкого определения, наверное, поэтому не все
должным образом оценивают работу с ними. БД-это не простые технологии, это новая
культура, которая создается прямо сейчас. Такое специальное название «Большие данные»
выбрано не случайно, аналогия была проведена с определениями большая нефть или
большая руда, что отражает не количество чего-то, а, наоборот, переход из количества в
качество [2].
БД молодая отрасль информационных технологий, поэтому ее нельзя считать
полностью сформированной и устоявшейся. Однако уже сейчас можно выделить несколько
терминов, которые позволят лучше узнать большие данные.
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1) Алгоритмы- это специальные формулы или процессы, которые применяют для
анализа данных. Конечно, алгоритмы используются не только в больших данных, но именно
здесь им нашлось широкое применение [3].
2) Структурированные данные - данные, которые могут находиться в СУБД, имеют
четкую структуру [4].
3) Неструктурированные данные- данные, которые находятся в специальных
хранилищах, так как не имеют жесткой структуры [5].
4) Дескриптивная аналитика- с помощью известных данных строится максимально
точное описание нынешней ситуации [6].
5) Cassandra- программа управления базами данных с помощью открытого кода,
используется для работы с большими данными на распределенных серверах [7].
6) Облачные вычисления- данные, которые размещены на таких серверах, доступных к
использованию из любой точки мира [8].
7) Распределенная файловая система позволяет хранить большие объемы данных на
разных системах хранения, тем самым уменьшается стоимость хранения и время обработки
[9].
8) ETL – процесс работы с данными из неструктурированных хранилищ, их улучшение
и загрузка уже в структурированные источники [10].
9) Машинное обучение- раздел искусственного интеллекта, который способен
обучаться по поступающим данным, что позволяет получать на выходе улучшенные данные
[11].
Большие данные в нашей жизни
Один из подходов изучения больших данных, определяет их, как операции, которые
выполняются только в больших объемах. Это предполагает появление новых идей и
возможностей, которые будут менять отношения людей к рынку, правительству и
организациям. Век больших данных полностью изменит наш повседневный образ жизни и
полностью поменяет наши умения в принятии решений. Главная революция будет
заключаться не в самих компьютерах, а в данных, с которыми мы научимся работать.
Каждый наш день уже тесно связан с большими данными. Существуют программные
обеспечения, которые сортируют рекламу или спам с учетом автоматической адаптации к
нежелательным письмам в электронной почте. Сайты знакомств предлагают партнеров на
основе сравнения тысячи людей, которые составили удачные пары. Автозамена в телефонах
считывает действия пользователей и каждый раз вводит новые слова в свой собственный
словарь. Приложение «GPS- навигатор» с помощью спутников отслеживает движение всех
автомобилей и позволяет узнавать участки дорог с затрудненным движением, такие
прогнозы могут быть выявлены за несколько часов до образования пробок [12]. И это только
малая часть использования БД.
Фактически, получается, что большие данные это средства прогнозирования. Есть те,
кто считают их искусственным интеллектом, но это далеко не так. Большие данные не
предназначены учить думать компьютер, а вместо этого рассчитывается вероятность путем
использования математических законов к большому количеству данных [7]. Такие
вычисления позволяют узнавать какие письма являются спамом или, что слово «прогнзо»
написано с ошибкой. Все системы работают правильно, так как поступает огромное
количество данных, благодаря которым строятся прогнозы. К тому же, все большие данные
созданы так, чтобы с течением времени они могли улучшаться путем отслеживания самых
эффективных сигналов и решений.
Различные компании Netflix [13], ivi используют БД для прогноза потребительского
спроса. Фиксируются все данные об успехе того или иного продукта, что позволяет
создавать новые продукты и услуги на основе этих данных. Также такие компании, как PG
используют статистику для выпуска новых товаров, путем прогнозирования социальных
сетей или выпуска пробных товаров [14].
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Некоторые факторы, которые способны прогнозировать сбои работы механики,
находятся в структурированных данных, это год, название, модель инструмента, но, а также
могут быть и в неструктурированных данных, например, в записях, сведениях о температуре
и данных датчика. Анализ вероятных проблем может помочь организациям продлить срок
службы различных оборудований.
БД играют важную роль в операционной эффективности, благодаря им можно
получить данные о производстве, точке зрении покупателей и их доходах, проанализировав
все эти факторы, можно прогнозировать спрос на несколько лет вперед и сократить время
простоев [15].
Особый успех в прогнозе больших данных имеют банки. Этот подход помогает
находить мошенников, дать оценку кредитоспособным клиентам, контролировать все риски.
В мире финансов широко применяется метод «добыча данных», то есть метод, который
позволяет в информации находить все закономерности [16]. Если раньше этим занимались
люди благодаря своему опыту и интуиции, то сейчас наш мозг заменяется на искусственный
интеллект.
Ни для кого не секрет, что все аспекты нашей жизни полностью или частично
заменяются компьютерными технологиями. Со временем это будет касаться не только
прогнозирования пробок или подбора пары на сайте знакомств, а также более сложных
задач. В конечном счете, уже сейчас интернет-магазины могут порекомендовать одежду,
которая вам будет идеально подходить, браузеры способны оценивать значимость сайтов,
социальные сети всегда знают, что вы оцениваете и что вам нравится, а также могут
предугадать с кем вы знакомы. В будущем такие технологии будут способны
диагностировать различные заболевания, будут рекомендовать пройти необходимый курс
лечения, появится возможность находить преступников.
Большие данные радикально изменят мир, как в свое время это сделал интернет.
Появятся способность количественного измерения, на свет появятся новые виды услуг и
профессий.
Исследование точности в больших данных
Данные в этой сфере обрабатываются в очень больших объемах, что позволяет снизить
требования к их точности. Когда нет возможности проводить тщательные измерения,
учитывают только самые необходимые показатели [12]. До появления БД все
информационные технологии сильно зависели от точности данных. СУБД должен был
предоставлять данные, которые бы полностью соответствовали запросам. Такой подход
больше относится к «малым данным», где количество измерений настолько маленькое, что
подчитывать нужно как можно точнее. Например, магазин может ввести отчет о выручке за
день до копейки. Но такой точности нельзя добиться при подсчёте ВВП в стране.
Примером такой работы будет система, компонентами которой являются потребители
телекоммуникационной фирмы. Системы этого класса имеют слишком много составляющих
для работы с каждым индивидуально. Поэтому выработана схема упрощения описания и
работы с этими данными путем усреднения величин без потери точности. Также, например,
крупные розничные или финансовые организации не работают с каждым клиентом
индивидуально [16]. Здесь выработаны правила, основанные на анализе осуществленных
ранее продаж, что позволяет предлагать товары покупателям по раннее приобретенным
товарам. Это правило основано на методе упрощения данных и направлено не на
конкретного человека, а на множество клиентов.
Большие данные имеют хаотичный порядок, не все они одинакового качества, кроме
этого все они разбросаны по различным серверам по всему миру. При работе с БД
приходится полагаться лишь на общие сведения, и не рассчитывать на сведения вплоть до
копеек или секунд. Точность предполагает тщательных проверок всех данных, но такие
проверки возможны и чаще всего необходимы только при небольших объемах информации.
БД не могут позволить иметь абсолютную точность, так как приходиться работать с
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данными, которые постоянно меняются. При таком раскладе точность в расчетах уходит на
второй план.
Вывод
Итак, на основе проведенных исследований можно сделать вывод, что за счет
содержания огромного количества данных, большие данные могут повысить качество
прогнозирования и передавать проверенную и точную информацию. В начале
рассматривается весь спектр известной информации, так можно понять о развитии в
прошлом. Далее эти данные дополняют новыми более детальной и многократной
информацией, что в итоге приводит к получению очень точных прогнозов на будущее.
Поэтому очень важно научиться пользоваться большими данными и увеличивать количество
поступающих данных, чтобы улучшить точность в больших данных.
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In this article, a study of the "big data" subject area was carried out. Big data allows you to do
without the usual tables and databases. The study of the basic concepts of the subject area "big data"
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was carried out. Examples of the use of big data in everyday life are given. The age of big data will
completely change our daily lifestyles and completely change our decision-making skills. Big data
contains a huge amount of data, it is possible to improve the quality of forecasting and transmit
verified and accurate information.
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Проанализированы два самых популярных и простых метода закраски, выявлены
недостатки и преимущества каждого из них, сравниваются два метода, где закраска методом
Фонга оказывается намного сложнее, чем закраска методом Гуро, так как для каждого
пикселя приходится выполнять огромное количество математических вычислений. Именно
это позволяет добиться лучших результатов, при использовании метода Фонга также
устраняются некоторые проблемы присущие второму методу, но не все.
Введение
Трехмерная графика – часть компьютерной графики, которая охватывает различные
алгоритмы и программные обеспечения для работы с анимацией в трехмерном пространстве
[1]. При создании трехмерной модели можно выделить 4 основные этапа, которые очень
важны для получения готового результата: моделирование, назначение материалов,
освещение, визуализация [2].
Трехмерные модели играют важную роль в передачи информации в современном мире
[3]. Они являются основными элементами при проектировании домов, транспортных средств
и дизайна комнат. Также одной их главных сфер применения 3-d графики является
кинематография, создание различных спецэффектов [4]. Поэтому в настоящее время
существует необходимость создания объектов, которые будут максимально приближены к
реалистичным. Процесс закрашивания позволяет добиться реалистичных картин, а от
качества закрашивания будет зависеть насколько правильное и красивое изображение
получится в итоге.
Именно поэтому этапу закрашивания придается очень важное значение. Световая
энергия может поглощаться, отражаться и пропускаться при падении на поверхность. Длина
световой волны влияет на количество поглощенной, отраженной и пропущенной энергии.
Цвет волны как раз основывается на поглощаемыми длинами волн [5].
Существует функция закраски, с помощью которой можно рассчитать тон пикселя в
изображении [5].
𝐼𝑖𝑗
𝑝𝑗
𝐼 = 𝐼𝑎 𝑘𝑎 + ∑𝑚
(1)
𝑗=1 𝑑+𝐾 (𝑘𝑑 cos 𝜃𝑗 + 𝑘𝑠 cos 𝛼𝑗 ).
Цветное изображение получается путем смешения трех цветов: красного, синего и
зеленого, поэтому необходимо найти функцию для каждого из этих базовых цветов.
Неизменяемый параметр ks будет одинаковым для каждого цвета, так как цвет отраженного
света будет зависеть от падающего света. Тогда получим следующую функцию [4].
𝐼𝑖𝑗
𝑝𝑗
𝐼 = 𝐼𝑎 𝑘𝑎 + ∑𝑚
(2)
𝑗=1 𝑑+𝐾 (𝑘𝑑 cos 𝜃𝑗 + 𝑘𝑠 cos 𝛼𝑗 ).
Пусть есть изображение, созданное с помощью полигонального моделирования, затем
для каждой грани изображения выбирают точку, находят освещенность этих точек и с
помощью освещенности закрашивают каждую грань объекта. Этот способ является
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простейшим при построении изображения, но такой алгоритм имеет большой недостаток,
созданный объект выглядит неестественно. Преодолеть эту проблемы призваны два самых
популярных метода закраски.
Закраска методом Гуро
Метод Гуро-простой и очень быстрый способ закрашивания, при котором
освещенность определяется на вершинах треугольников и все значения далее вычисляются
на целый треугольник. Также этот метод называют повершинным.
Авторы книги «Компьютерная графика. Динамика, реалистические изображения»
выделили несколько преимуществ метода Гуро [5].
1) Данный метод позволяет непрерывно изменять интенсивность равномерно при
переходе от грани к грани.
2) Также метод Гуро имеет пошаговый характер, а именно все грани объекта
изображаются в виде горизонтальных прямых, так что интенсивность каждого пикселя
прямой отличен от интенсивности другого на постоянную величину данной прямой. Также
при переходе от прямого к прямой интенсивность на его концах изменяется линейно.
Процесс рисования при данном методе будет состоять из следующих шагов:
1) проекция вершин грани на экран;
2) используя формулу (3) найти интенсивность в вершинах;
𝐼 𝑖 𝑘𝑑
𝐼 = 𝐼𝑎 𝑘𝑎 + 𝑑+𝐾
cos 𝜃. (3)
3) определить координаты концов данной прямой и значений интенсивности в них
линейной интерполяцией;
4) нарисовать отрезок с линейным изменением интенсивности между его концами [5].
В то же время данный метод хоть и является простым и быстрым, но сейчас его мало
где применяют из-за многочисленных недостатков и ограничений, а также быстрота
современных графических процессов позволяют обходиться без использования
закрашивания Гуро.
Закраска методом Фонга
Метод Фонга основан на интерполировании, но интерполируется не значение
освещённости, а вектор, который в дальнейшем используется для расчета интенсивности
пикселя. Е.В. Шикин и Боресков А.В. сходятся во мнении, что данный метод является очень
затратным по времени из-за большого объема вычислений, но благодаря этому получаются
очень реалистичные изображения, например, с помощью метода Фонга, можно получить
правдоподобные зеркальные блики [5-6].
При этом методе для каждой точки вектора, который играет роль вектора, строится
внешняя нормаль. Далее используют этот вектор для вычисления освещенности в данной
точке по формуле (4).
𝐼𝑖
𝐼 = 𝐼𝑎 𝑘𝑎 + 𝑑+𝐾
(𝑘𝑑 cos 𝜃 + 𝑘𝑠 cos 𝛼 𝑝 ) (4)
Получается, что мы выполняем подсчеты освещения для каждой части, которые
получили при растеризации. Такой подход еще называют попиксельным. С помощью
данного метода легко можно рассчитать освещенность всего треугольника, что позволяет
применять различные эффекты [5].
Метод Фонга носит пошаговый характер так же, как и в методе Гуро. Применяя данный
метод получается, что мы строим единичные векторы на многогранном поле, за счет чего
добивается гладкость у изображений [7].
Вывод
Исследование показало, что полосы Маха в этом методе могут быть сильнее выражены,
чем при использовании другого метода. Но все же можно выделить главное достоинство
двух методов, это простота в использовании и получении желаемого изображения. Но из-за
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таких упрощений полученный результат не всегда удовлетворяет поставленным целям.
Существуют также другие более совершенные модели, которые позволяют преодолевать эти
барьеры качества, данные исследования представлены в следующих источниках [8-12].
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A STUDY ON THE METHODS OF GOURAUD ANF FONG SHADING
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The two most popular and simple filling methods are analyzed, the disadvantages and
advantages of each of them are identified, the two methods are compared, where filling by the
Phong method turns out to be much more difficult than filling by the Gouraud method, since a huge
amount of mathematical calculations have to be performed for each pixel. This is what makes it
possible to achieve the best results; when using the Phong method, some problems inherent in the
second method are also eliminated, but not all.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ КВЕСТА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Силкина О.Ю.
S-Olga2002@yandex.ru

Научный руководитель: Л.М. Хуторова, к.и.н., доцент
(Казанский государственный энергетический университет, Казань)
Аннотация: Автор описывает опыт создания мобильного приложения для проведения
квестов в рамках организации учебного процесса студентов по дисциплине история в КГЭУ.
Квест представляет программу для OC Android, программа разработана на языке
программирования Java. Автор приходит к выводу о эффективности использования
мобильных технологий в педагогическом процессе высшей школы и необходимости
тестирования с целью усовершенствования программного продукта.
В условиях всеобщей цифровизации для высшей школы становится актуальным
использование современных информационных технологий для эффективного осуществления
образовательного процесса. Мобильные приложения – это одна из современных форм
учебного процесса. Квесты – педагогическая технология и форма, способствующая
эффективному усвоению студентами умений и знаний, выработке навыков самостоятельного
поиска информации. Эти обстоятельства обусловили актуальность обращения автора к теме
создания мобильных приложений для гуманитарных дисциплин в КГЭУ.
Цель нашего проекта – разработка квеста по дисциплине история в виде мобильного
приложения для операционной системы Android.
В задачи разработчика входит учесть образовательные и воспитательные аспекты
содержания квеста, сделать его удобным в использовании.
На этапе разработки были учтены данные пожелания, изучена специальная литература
по теме [1], учтён опыт подобных приложений в образовательных процессах [2].
Для определения необходимости данного приложения мы проанализировали
существующие приложения, предлагаемые в магазине приложений Google Play. В результате
чего можно сказать, что на настоящий момент предлагаемые приложения представляют
собой викторины, то есть тесты с определённым набором заданий.
Созданный нами квест представляет программу для Android разработанную на языку
программирования Java в среде разработки Android Studio.
Операционная система Android была выбрана не случайно, так как в настоящее время
она пользуется большой популярностью [3].
Java – объектно-ориентированный язык программирования, предназначенный для
самого широкого круга задач. С его помощью можно обрабатывать различные данные,
создавать изображения, работать с базами данных, разрабатывать Web-сайты, мобильные
приложения и приложения с графическим интерфейсом [4].
Сюжет нашего квеста состоит в следующем. Действие происходит на экскурсии в доме
Истории. Обратив внимание на выбивающуюся из интерьера картину, игрок попадает в
картинную галерею, дальше, выполняя задания, он попадает в следующие комнаты:
подземелье (в случае неправильного выбора картины в картинной галерее), спальня,
музыкальная комната, скотный двор, сад. В конце игрок снова возвращается на экскурсию.
С программной точки зрения структуру приложения можно представить в виде
следующей схемы (рис. 1).
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Рис. 1. Структура приложения.
Скриншоты работы программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
Работа программы

начало
приглашение на
экскурсию

главный холл
здания

583

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

картинная галерея

подземелье

спальня

музыкальная
комната

скотный двор
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сад

Задания квеста представлены в виде всплывающих диалоговых окон. Графический
интерфейс разработан в графическом редакторе GIMP.
Таким образом, нами разработан рабочий прототип мобильного приложения для OC
Android для использования данной технологии на занятиях студентов КГЭУ по истории.
Выводы. Квест-технологии активно внедряются в образовательные процессы высшей
школы. При разработке мобильных приложений принимаются во внимание показатели
качества программного продукта, необходимых для данного решения данного вида задачи.
Это
мобильность,
надёжность,
эффективность,
учёт
человеческого
фактора,
модифицируемость и коммуникативность. После разработки следует этап тестирования
приложения с целью дальнейшего его усовершенствования.
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EXPERIENCE IN DEVELOPING A MOBILE HISTORY QUEST
APPLICATION FOR UNIVERSITY STUDENTS
Silkina Olga
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Supervisor: Lyudmila Khutorova, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
(Kazan State Energy University, Kazan)
Abstract: The author describes the experience of creating a mobile application for conducting
quests as part of the educational process of students in the discipline of history at KSEU. The author
describes the experience of creating a mobile application for conducting quests in the framework of
organizing the educational process of history at KSEU. The author concludes about the
effectiveness of using mobile technology in the pedagogical process of higher education and the
need for testing to improve the software product.
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И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТИ
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Научный руководитель: В.В. Мокшин, к.т.н., доцент
(Альметьевский филиал Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань)
В процессе выполнения работы проанализирован процесс перекачки нефти,
разработана информационная система измерения количества и качества нефти. Предложена
методика анализа и выявления «узких» мест в процессе реализации системы. Для решения
поставленных задач используется среда Scada – система. Проводится формирование
средневзвешенных значений технологических параметров, управление автоматическими
пробоотборниками, формирование отчетных документов.
Введение
Действенность информационной системы измерения количества и показателей
качества нефти играет важную роль в процессе ее пути от поставщика к потребителю. В
нынешнее время допустимая нормативно-технической документацией погрешность
измерений массы нефти и нефтепродуктов составляет до 0,35 %. Оценки показывают,
ежегодные потери в стране из-за погрешностей измерений и надёжности используемого
оборудования составляет в денежном выражении до 1,5 млрд. долларов. При разработке
подобных систем могут применяться методы моделирования и оценки информационных
систем [1-5].
Задачами ИС «Измерения количества и показателей качества нефти являются:
отображение метрологических и технологических параметров, состояний объектов
автоматизации;
 генерация аварийных и предаварийных сигналов при отклонении технологических
параметров за допустимые пределы со звуковой сигнализацией и наглядным оповещением;
 вычисление средневзвешенных значений параметров;
 расчёт суммарного расхода нефти перекачиваемой по измерительным линиям от
первоисточников (счётчики расходомеры массовые);
 формирование отчетных документов (оперативных, сменных, суточных отчётов,
журнала событий и показаний СИ);
 сохранение, отображение, и вывод на печать графиков технологических параметров
(тренды);
 вывод на печать отчетных документов;
 подготовка и передача информации в существующую систему телемеханики (MES);
 защита от несанкционированного доступа к функциям, способным повлиять на
достоверность учета нефти.
В результате работы разработанная информационная система представлена на рис. 1.
При выполнении планирования сдачи нефти проводиться анализ текущих параметров
нефти с АРМ по отношению к требуемым параметрам нормируемыми ГОСТ и ИЭ. Данную
процедуру производит техник-технолог. Результатом данной процедуры является
распоряжение на откачку нефти с прогнозируемыми данными на сутки по количеству и
качеству нефти.
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Рис. 1. Измерение количества и показателей качества нефти
Результатом является установленный режим по количеству и качеству нефти. Далее
производиться контроль по количеству откачиваемой нефти (массовый расход) и качеству
(плотность, объёмная доля воды). Эти процедуры контролируются автоматизировано АРМ
под наблюдением техника-технолога. Также технолог-технолог контролирует качество
нефти (содержание хлористых солей, парафина, серы, мех. примесей и т.д.) по результатам
хим. анализа с ХАЛ. АРМ в текущий момент времени регистрирует параметры по
количеству и качеству нефти с последующим автоматическим формированием отчётов
(режимный лист, оперативный, сменный, суточный). Также АРМ имеет возможность
формирования журнала событий (выход за пределы текущих значений, состояние СИ,
изменения вносимые пользователем и т.п.), графическое отображение (тренды) текущих и
исторических значений параметров. Каждую смену техник-технолог производит на АРМ
ручной ввод в паспорт качества нефти данных по качеству нефти предоставленных ХАЛ в
виде протоколов исследования объединённой пробы нефти за отчётный период. По
окончанию суток и формирования 2-х паспортов качества нефти посменно автоматически
формируется акт приёма-сдачи нефти. Смена составляет 12 часов.
В результате решения поставленных задач была построена логическая модель базы
данных (рис. 2). К классу событий, связанных с данными о текущих показаниях с СИ по
измерению количества и качества нефти, относятся следующие отношения логической
модели: текущие показания СИ количества нефти; текущие показания СИ измерения
качества нефти.
К классу событий, связанных с данными аварийных пределов по количеству и качеству
нефти, относятся следующие отношения: нормируемые пределы измерения количества
нефти; нормируемые пределы измерения качества нефти. К классу событий, связанных с
данными отчётных документов, относятся следующие отношения логической модели:
журналы событий; режимные листы показаний СИ; оперативные отчёты; сменные отчёты;
суточные отчёты; паспорта качества нефти; акты приёма-сдачи нефти; протокол
исследования объединённой пробы с ХАЛ; данные с СИ количества нефти; данные с СИ
качества нефти; данные о пределах измерения количества нефти; данные о пределах
измерения качества нефти.
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Рис. 2. Логическая модель БД
Заключение
В результате работы была построена информационная система учёта количества и
показателей качества нефти. Решены задачи повышения качества ведения технологического
процесса и его безопасности, повышения оперативности действий технического персонала
минимизации негативного действия «человеческого фактора», улучшения техникоэкономических показателей работы, снижения трудоемкости по контролю и управлению
технологическими процессами, улучшения условий труда технического персонала.
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В данной статье был проведен обзор существующих методов решения проблемы
(деревья решений, нейросетевое обучение), выявлены их достоинства и недостатки.
Предложенный метод отличается от существующих тем, что для выявления наиболее
значимых признаков, влияющих на оценку вероятности получения заболевания, был
осуществлен отбор признаков на основе различных методов (метод прямого выбора, метод
обратного выбора, корреляционный метод, параллельный генетический алгоритм), а также
сравнение и выявление эффективных методов машинного обучения (регрессия,
корреляционный метод, алгоритм Левенберга – Марквардта, байесовская регуляризация
обратного распространения, градиентный спуск). В результате сравнения был выбран метод
обучения байесовской регуляризации обратного распространения, так как он показал
наименьшую ошибку распознавания при относительно небольшом времени обучения, а
также как метод отбора признаков был выбран генетический алгоритм как лучший метод для
факторов 1 и 3, а также метод метод прямого выбора для фактора 2.
В 2020 г. рак шейки матки остается четвертой по распространенности злокачественной
опухолью у женщин во всем мире, что составляет 6,6% от всех диагностированных
онкологических заболеваний у женщин. Он остается важной причиной смертности в странах
с низким уровнем доходов. Рак шейки матки развивается в результате ряда изменений, и
нормальным клеткам требуется от нескольких лет до десятилетий, чтобы перейти от
предракового поражения (цервикальная интраэпителиальная неоплазия; CIN) к инвазивному
злокачественному раку шейки матки, который включает длительную и обратимую стадию
предракового поражения. Тем не менее, широко распространено мнение о том, что раннее
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выявление и лечение предраковых поражений может предотвратить прогрессирование рака
почти у 90% пациентов с раком шейки матки [1].
Постановка задачи (формализация задачи)
Большинство сложных систем, таких как социальные системы, системы компьютерного
зрения, компании, характеризуются множеством функций ввода и вывода. Для анализа таких
сложных систем используется концепция Черного ящика. Введенные в программы данные
могут быть использованы для моделирования таких систем. Разработка методов построения
математических моделей - одна из важных задач кибернетики. Причем основной задачей
является выбор наиболее важных характеристик, характеризующих сложную систему,
которые будут использоваться для построения функций результата (1):
𝑦𝑖 = 𝑓𝑗 (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚 ), 𝑗 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝐾,
(1)
где 𝐾 - количество зависимых выходных характеристик результата функционирования
системы, 𝑀 - количество входных характеристик, влияющих на функционирование системы,
(𝑀 + 𝐾) - общее количество признаков.
Обучение будет разбито на несколько этапов: первым этапом работы будет проведение
обучения на нормированных данных с учетом всех признаков с помощью нескольких
методов для определения наиболее точного метода, далее будет проведен отбор значимых
признаков различными методами и обучения с учетом отобранных признаков. В качестве
методов обучения выступают регрессия, корреляционный метод, алгоритм ЛевенбергаМаркварда, байесовская регуляризация обратного распространения, градиентный спуск. В
качестве методов отбора значимых признаков выступают параллельный генетический
алгоритм, корреляционный метод, метод прямого выбора, метод обратного выбора.
Входными параметрами являются: возраст, количество половых партнеров, первый
половой акт, количество беременностей, курение (если да, то сколько лет курит и сколько
пачек в год выкуривает), принимала ли женщина гормональные контрацептивы (и если
принимала, то сколько лет), ставилась ли женщине внутриматочная спираль (и на сколько
лет), назначали ли женщине диагностику ЗППП, если да, то какое количество, конкретные
заболевания: кондиломатоз, кондиломатоз шейки матки, кондиломатоз влагалища, вульвопромежностный кондиломатоз, сифилис, воспалительные заболевания органов малого таза,
генитальный герпес, СПИД, инфекционные заболевания, гепатит В, ВПЧ, время с момента
первого диагноза, время с момента последнего диагноза, результаты кольпоскопии
Хинзельмана, результаты теста Шиллера, результаты цитологии, результаты биопсии (33
параметра).
Выходными параметрами являются диагностирование рака, диагностирование
цервикальной интраэпителиальной неоплазии шейки матки, диагностирование вируса
папилломы человека (3 параметра).
Методы формирования модели анализа многопараметрических систем.
Метод 1. Алгоритм Левенберга-Марквардта.
Основное применение алгоритма Левенберга – Марквардта заключается в задаче
подбора кривой наименьших квадратов: при заданном наборе 𝑚 эмпирических пар
(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) независимых и зависимых переменных находятся параметры 𝛽 модельной кривой
𝑓(𝑥, 𝛽), чтобы сумма квадратов отклонения 𝑆(𝛽) свелась к минимуму (2):
2
𝛽̂ ∈ 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽 𝑆(𝛽) ≡ 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽 ∑𝑚
(2)
𝑖=1[𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖 , 𝛽)] ,
который предполагается непустым [2].
Алгоритм состоит из следующих шагов:
Шаг 1: Начальные веса и порог. Задано начальное значение λ, поправочный
коэффициент β и допуск на погрешность ε;
Шаг 2: Вычислить матрицу Якоби 𝐽𝑘 , значение функции и текущую ошибку 𝑑𝑘 в
соответствии с текущими параметрами;
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Шаг 3: Вычислить матрицу Гессе 𝐻 и определить размер итерационного шага ℎ𝑙𝑚 по
формуле ℎ𝑙𝑚 = (𝐻 + λI)−1 𝐽𝑇 𝑓;
Шаг 4: Обновить параметры на основе размера шага и вычислить остаток 𝜀𝑘 . Если
𝜀𝑘 > 𝜀, отрегулировать коэффициент демпфирования λ согласно β, затем перейти к шагу 2.
Если 𝜀𝑘 < 𝜀, итерация будет прекращена и результаты будут выведены;
Шаг 5: Остановить, если алгоритм соответствует любому из желаемых критериев
сходимости или превысил предел оценки функций или итерации.
Метод 2. Байесовская регуляризация обратного распространения.
Байесовская регуляризация минимизирует линейную комбинацию квадратов ошибок и
весов. Она также изменяет линейную комбинацию так, чтобы в конце обучения полученная
сеть имела хорошие качества обобщения.
В отличие от классических методов ML, в которых находятся точечные оценки
параметров нейронной сети w, в байесовских нейронных сетях весовые коэффициенты
считаются случайными величинами с распределениями вероятностей, называемыми
априорными распределениями. Функция плотности для весов может быть обновлена в
соответствии с правилом Байеса (3):
𝑃(𝐷|𝑤,𝛽,𝑀)𝑃(𝑤|𝛼,𝑀)
𝑃(𝜔𝑤|𝐷, 𝛼, 𝛽, 𝑀) =
,
(3)
𝑃(𝐷|𝛼,𝛽,𝑀)
где 𝑤 - вектор весов сети, 𝑀 - конкретная используемая модель нейронной сети, а 𝐷 - набор
данных [3].
Алгоритм состоит из следующих шагов:
Шаг 1. Сделать один шаг алгоритма LM для минимизации целевой функции 𝐹(𝛼, 𝛽) и
найдите текущее значение 𝑤;
Шаг 1.1. Вычислите якобиан;
Шаг 1.2. Вычислить градиент ошибки 𝑔 = 𝐽𝑇 𝑒;
Шаг 1.3. Приблизить матрицу Гессе, используя 𝐻 = 𝐽𝑇 𝐽;
Рассчитать целевую функцию.
Решить 𝐽′𝐽 + 𝜇𝐼𝛿 = 𝐽′𝑒.
Обновить веса сети 𝑤 с помощью 𝛿.
Шаг 2. Вычислить эффективное число параметров 𝛾 = 𝑁 − 2𝑎𝑡𝑟(𝐻)−1, используя
приближение Гаусс-Ньютона к матрице Гессе, доступное в алгоритме обучения LM;
Шаг 3. Вычислить обновленные 𝛼𝑛𝑒𝑤 и 𝛽𝑛𝑒𝑤 ;
Шаг 4. Повторить шаги 2–4 до схождения.
Метод 3. Градиентный спуск.
Градиентный спуск основан на наблюдении, что, если многопеременная функция 𝐹(𝑥)
определена и дифференцируема в окрестности точки 𝑎, то 𝐹(𝑥) уменьшается быстрее всего,
если идти от 𝑎 в направлении отрицательного градиента 𝐹 в точке 𝑎, −∇𝐹(𝑎). Из этого
следует, что если (4):
𝑎𝑛+1 = 𝑎𝑛 − 𝛾∇𝐹(𝑎𝑛 )
(4)
для 𝛾 ∈ 𝑅+ достаточно мало, тогда 𝐹(𝑎𝑛 ) ≥ 𝐹(𝑎𝑛+1 ). Другими словами, член 𝛾∇𝐹(𝑎)
вычитается из 𝑎, потому что мы хотим двигаться против градиента, к локальному минимуму
[4].
Алгоритм состоит из следующих шагов:
Шаг 1. Определить весовой вектор 𝑤, который минимизирует 𝐸(𝑤);
Шаг 2. Начинать с произвольного начального вектора весов;
Шаг 3. Неоднократно модифицировать его маленькими шагами;
Шаг 4. На каждом шаге весовой вектор изменять в направлении, обеспечивающем
наиболее крутой спуск вдоль поверхности ошибки.
Метод 4. Регрессионный анализ
Для моделирования процесса регрессии неизвестные параметры часто обозначаются
буквой β, которая может отображаться как скаляр или вектор. Независимые переменные
обозначаются входным вектором X, а выходная зависимая переменная - Y. Когда
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задействовано несколько измерений, эти параметры являются векторами по форме. Модель
регрессии устанавливает приближенную связь между X, β и Y следующим образом (5):
𝑌 = 𝑓(𝑥, 𝛽)
(5)
Функция 𝑓(𝑥, 𝛽) аппроксимируется математическим ожиданием 𝐸(𝑌|𝑋). Функция
регрессии f основана на знании взаимосвязи между непрерывной переменной Y и вектором
X. Если такое знание недоступно, для f выбирается приближенная форма [5].
Алгоритм состоит из следующих шагов:
Шаг 1. Создание модели;
Шаг 2. Компиляция информации;
Шаг 3. Вычисление коэффициентов корреляции форм;
Шаг 4. Анализ полученных коэффициентов;
Шаг 5. Обзор полного предсказания.
Метод 5. Корреляционный анализ
Корреляция, такая как линия наилучшего соответствия, полезна для определения
линейной зависимости количественных переменных. В корреляции каждое наблюдение
помогает нам определить, какая из двух переменных влияет на другую и в какой степени.
Критерий оценки корреляции между двумя выборками можно рассчитать по формуле:
𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑌)
𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑋, 𝑌) =
(6)
√𝑉𝑎𝑟(𝑋)∙𝑉𝑎𝑟(𝑌)

где 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) указывает ковариацию X и Y; 𝑉𝑎𝑟(𝑋) и 𝑉𝑎𝑟(𝑌)- это дисперсия X и Y
соответственно [6].
Формулы следующие (7-9):
1
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝑃 ∑𝑃𝑝=1(𝑥𝑝 − 𝑋̅)(𝑦𝑝 − 𝑌̅),
(7)
1

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = √𝑃 ∑𝑃𝑝=1(𝑥𝑝 − 𝑋̅)2,

(8)

1
𝑉𝑎𝑟(𝑌) = √𝑃 ∑𝑃𝑝=1(𝑦𝑝 − 𝑌̅)2 ,

(9)

где 𝑋̅ и 𝑌̅ представляют собой средние значения 𝑋 и 𝑌 соответственно [7].
По статистике коэффициент корреляции удовлетворяет характеристике формуле (10):
−1 ≤ 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) ≤ 1.
(10)
Алгоритм состоит из следующих шагов:
Шаг 1. Расчет 𝑥̅ и 𝑦̅;
Шаг 2. Расчет дисперсии для x и y;
Шаг 3. Расчет ковариации;
Шаг 4. Расчет корреляции между параметрами;
Шаг 5. Расчет коэффициента корреляции.
Определим наиболее точное обучение по всем вышеуказанным методам на обучающей
и тестовой выборке (рис. 2)
1,00
0,80
0,60

Метод 1

0,40

Метод 2

0,20

Метод 3

0,00

Метод 4
Метод 5

Рис. 2. Выбор метода обучения
Как видно из графика, наиболее точным является обучение нейронной сети.
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Исследование методов отбора значимых признаков.
Метод 1. Параллельный генетический алгоритм.
Простой генетический алгоритм, который, как сообщается, хорошо работает в
различных обстоятельствах, описывается ниже с особым акцентом на характеристиках его
реализации для выбора функций [8].
Здесь применяется шаблон из:
1. Формулировка исходной совокупности П = {𝑆1 , … , 𝑆𝑝 },
2. Составление брачного набора M (набора потенциальных родителей). Принцип
смещенного колеса рулетки используется для той части населения, значение критерия
которой превышает среднее значение. Хромосома помещается в пул для спаривания столько
раз, сколько составляет отношение ее приспособленности к средней, рассчитанной для всей
популяции. Затем родители случайным образом выбираются из брачной группы.
3. Пересечение родительских хромосом. Каждая случайно выбранная пара родителей
производит две хромосомы потомства с вероятностью P путем обмена частями своих
цепочек. Таким образом, формируется множество потомков 𝑂 = {𝑆𝑝+1 , … , 𝑆2𝑝 } [9].
4. Мутация. Каждый бит в векторе потомка переключается на противоположное
значение с заранее определенной вероятностью мутации.
5. Комбинация. Составлен новый набор населения. Есть несколько стратегий для этой
процедуры. Используется «разрыв поколений», при котором контролируется процент
населения, подлежащего замене в течение каждого поколения. Принятая здесь модель
выживания называется «элитарной», благодаря которой лучшие личности сохраняются из
поколения в поколение. Формально новый набор популяций строится по формуле (11):
П = {𝑆𝑘 |𝑆𝑘 ∈ П ∪ 𝑂, 𝐽(𝑆𝑘 ) > 𝐽(𝑆𝑙 ), 𝑘 ∈ 𝐼, ∀𝑙 ∉ 𝐼},
(11)
где 𝐼 - индексный набор с карточкой (𝐼) = 𝑝. Разрыв поколений в этом случае является
переменной, и его величина зависит от скорости потомства.
6. Запуск процесса следующего поколения. Шаги 2–5 повторяются до тех пор, пока не
будет выполнен определенный критерий остановки [10].
Метод 2. Корреляционный анализ.
Как уже описывалось выше, корреляционный анализ заключается в поиске
взаимосвязей между параметрами. Таким образом, для выявления значимых признаков
необходимо вычислить критическое значение коэффициента корреляции и корреляцию выше
этого значения считать значимой и отбирать признаки как значимые.
Метод 3. Метод прямого выбора.
Метод прямого выбора часто используется для первоначального отбора переменныхкандидатов, когда существует большая группа переменных. Например, предположим, что у
вас есть от пятидесяти до ста переменных на выбор, что выходит за рамки всевозможной
процедуры регрессии. Разумным подходом было бы использовать эту процедуру прямого
выбора для получения лучших десяти-пятнадцати переменных, а затем применить
всевозможный алгоритм к переменным в этом подмножестве. Эта процедура также является
хорошим выбором, когда возникает проблема с мультиколлинеарностью [11].
Алгоритм состоит из следующих шагов:
Шаг 1. Начать с пустого набора 𝑌0 = {∅};
Шаг 2: Выбрать следующий лучший признак 𝑥 + = arg max𝑥∉𝑌𝑘 𝐽(𝑌𝑘 + 𝑥);
Шаг 3: Обновить 𝑌𝑘+1 = 𝑌𝑘 + 𝑥 + ; 𝑘 = 𝑘 + 1;
Шаг 4: Вернуться к шагу 2, до тех пор, пока не будет выбрано заранее определенное
количество функций.
Метод 4. Метод обратного выбора.
Метод обратного выбора менее популярен, потому что он начинается с модели, в
которую включены все переменные-кандидаты. Однако, поскольку он движется вниз, а не
вверх, вы всегда сохраняете большое значение R-квадрат. Проблема в том, что модели,
выбранные с помощью этой процедуры, могут включать переменные, которые на самом деле
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не нужны. Пользователь устанавливает уровень значимости, при котором переменные могут
входить в модель. Модель обратного выбора начинается со всех переменных-кандидатов в
модели. На каждом шаге удаляется наименее значимая переменная. Этот процесс
продолжается до тех пор, пока не останутся незначительные переменные. Пользователь
устанавливает уровень значимости, при котором переменные могут быть удалены из модели
[12].
Алгоритм состоит из следующих шагов:
Шаг 1. Начать с полного набора 𝑌0 = 𝑋;
Шаг 2: Удалить худший признак 𝑥 − = arg max𝑥∉𝑌𝑘 𝐽(𝑌𝑘 − 𝑥);
Шаг 3: Обновить 𝑌𝑘+1 = 𝑌𝑘 − 𝑥 − ; 𝑘 = 𝑘 + 1;
Шаг 4: Вернуться к шагу 2, до тех пор, пока не останется предопределенное количество
функций.
Представим ошибки обучения в табличном виде и на графике. Метод 1 – регрессия,
метод 2 – корреляционный метод, метод 3 – алгоритм Левенберга – Марквардта, метод 4 –
байесовская регуляризация обратного распространения, метод 5 – градиентный спуск.
Таблица 1
Сравнительная таблица ошибок для каждого метода обучения
Метод 1 Метод 2 Метод 3 Метод 4 Метод 5
Метод прямого выбора (Y1)
0,81
0,65
0,71
0,72
0,74
Метод обратного выбора (Y1)
0,72
0,71
0,69
0,86
0,61
Корреляционный метод (Y1)
0,82
0,68
0,72
0,79
0,72
Параллельный генетический алгоритм (Y1)
0,84
0,70
0,74
0,95
0,78
Метод прямого выбора (Y2)
0,76
0,72
0,78
0,95
0,72
Метод обратного выбора (Y2)
0,81
0,75
0,63
0,93
0,75
Корреляционный метод (Y2)
0,71
0,75
0,72
0,91
0,70
Параллельный генетический алгоритм (Y2)
0,79
0,70
0,76
0,94
0,81
Метод прямого выбора (Y3)
0,86
0,74
0,60
0,82
0,81
Метод обратного выбора (Y3)
0,81
0,74
0,65
0,89
0,76
Корреляционный метод (Y3)
0,87
0,72
0,62
0,85
0,80
Параллельный генетический алгоритм (Y3)
0,79
0,73
0,69
0,94
0,83
Оценка качества модели
Рассчитаем точность обучения для различных методов обучения при обучающей и
тестовой выборке: метод 1 – регрессия, метод 2 – корреляционный метод, метод 3 – алгоритм
Левенберга – Марквардта, метод 4 – байесовская регуляризация обратного распространения,
метод 5 – градиентный спуск. Полученные результаты отношения представим на графике.
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Рис. 3. Выбор метода обучения
Заключение
В данной работе был проведен анализ существующих методов прогнозирования рака
шейки матки, предложены различные методы машинного обучения и выбран наиболее
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оптимальный метод байесовской регуляризации обратного распространения. Далее был
проведен отбор признаков с помощью различных методов и были получены результаты
обучения по каждому методы и был выбран генетический алгоритм как лучший метод для
факторов 1 и 3, а также метод метод прямого выбора для фактора 2.
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This article reviewed the existing methods for solving the problem (decision trees, neural
network learning), identified their advantages and disadvantages. The proposed method differs from
the existing ones in that in order to identify the most significant signs that affect the assessment of
the probability of getting a disease, a selection of signs was carried out based on various methods
(regression, backward regression, correlation method, parallel genetic algorithm), as well as
comparison and identification of effective machine learning methods (regression, correlation
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method, Levenberg - Marquardt algorithm, Bayesian back-propagation regularization, gradient
descent). As a result of the comparison, the training method of the Bayesian backpropagation
regularization was chosen, since it showed the smallest recognition error with a relatively short
training time, and as a feature selection method, the genetic algorithm was chosen as the best
method for factors 1 and 3, as well as the forward regression method for factor 2.
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МАТРИЦЫ В МЕТОДАХ РАСЧЕТА УСТРОЙСТВ СВЧ
Слушкин М.А.
mslushkin17@mail.ru

Научный руководитель: С.И. Дорофеева
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А. Н. Туполева-КАИ, Казань)
В данной статье описывается использование матриц параметров при расчете устройств
сверхвысокой частоты. Область коротковолнового излучения имеет большое практическое
применение в настоящее время, следовательно, задача проектирования устройств СВЧ
является актуальной. В статье рассмотрено представление устройства СВЧ как
многополюсника, который характеризуется волновыми параметрами, также приведен пример
нахождения волновых параметров простейшего устройства СВЧ.
Матрицы, как математическое понятие, появились в середине 19 века благодаря трудам
У. Гамильтона (1805 - 1865), А. Кэли (1821 - 1895), Дж. Сильвестра (1814 - 1897). Матрицы,
матричные вычисления и представление данных в матричной форме широко используются в
современной математике и ее приложениях. Матрицы – основной математический аппарат
линейной алгебры, широко используется при решении линейных и дифференциальных
уравнений, матрицы применяются при исследовании линейных отображений векторных
пространств, линейных и квадратичных форм, а также используются в механике и
теоретической электротехнике при исследовании малых колебаний, в теории вероятностей,
квантовой механике, расчетах устройств СВЧ [1].
На сегодняшний день проектирование устройств сверхвысокой частоты является
важной
и
востребованной
задачей.
Сверхвысокочастотным
принято
считать
коротковолновое излучение частотой от 300 МГц до 3000 ГГц. Волны сверхвысоких частот
имеют большое практическое применение: они используются для радиолокации,
спутниковой связи, в технологиях WI-FI, Bluetooth и других областях. Передача волн СВЧдиапазона имеет свои характерные особенности. Основной особенностью устройств СВЧ
является соизмеримость их линейных размеров с длиной волны, и поэтому физические
процессы, проходящие в них, имеют волновой характер [2]. Так же для этого диапазона
частот характерной особенностью является проявление поверхностного эффекта, который
заключается в протекании тока только в поверхностном слое проводника. При расчете
устройств сверхвысокой частоты важными являются не только импедансные параметры
многополюсника, но и волновые. Рассмотрим вторые более подробно.
При анализе или расчете любого устройства сверхвысокой частоты большое значение
имеет представление будущего устройства в виде многополюсника – «черного ящика»,
имеющего входные и выходные зажимы. Математически многополюсник представляется
матрицей, что позволяет использовать математические методы расчета. Для расчета
устройств СВЧ применяется матрица рассеяния, которая связывает падающие и отраженные
волны.
Рассмотрим многополюсник, который имеет N пар входов и выходов (рис.1):
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Рис. 1. N-полюсник
На каждый вход многополюсника рис.1 воздействует падающая волна, напряжение
которой изменяется по следующему закону:

U п ( z )  U п (0)e z ,

где  - коэффициент распространения волны в линии, z – продольная координата, вдоль
которой распространяется волна.
По направлению от многополюсника распространяется отраженная волна:

(1)

U от ( z)  U от (0)e z

.
(2)
Для расчета N-полюсника необходимо записать систему уравнений, в которых с одной
стороны будут отраженные от каждого выхода волны, а с другой стороны суперпозиция
падающих волн, умноженных на соответствующие коэффициенты. Запишем эту систему –
систему волновых уравнений для многополюсника:

U1от  S11U1п  ...  S1 jU пj  ...  S1NU Nп

...
 от
п
п
п
U i  Si1U1  ...  SijU j  ...  SiNU N
...
 от
U N  S N 1U1п  ...  S NjU пj  ...  S NN U Nп

.

(3)

Для упрощения запишем систему волновых уравнений (3) в матричной форме:

 U1от 
 U1п 
 от 
 п
U
 2   S   U 2 
 ...     ...  ,
 от 
 п 
U
 N 
U N 

(4)

где  S  – матрица рассеяния многополюсника. В общем случае эта матрица имеет
следующий вид:

 S11

S
 S    21
 ...

 S N 1

S12
S 22
...
SN1
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Каждый коэффициент матрицы имеет практическое применение, например
диагональные элементы – это коэффициенты отражения от соответствующих входов, а
остальные элементы – коэффициенты передачи от одного входа к другому.
Задача расчета проектируемого СВЧ-устройства сводится к нахождению его матрицы
рассеяния. Рассмотрим решение задачи нахождения матрицы рассеяния на примере
простого, но очень полезного устройства, делителя мощности СВЧ (рис. 2). Для простоты
примем, что наше проектируемое устройство согласовано по входу и выходам.

Рис. 2. Схема простого делителя мощности СВЧ
Так как делитель согласован по входу и по выходам, коэффициенты отражения 1-1, 2-2
и 3-3 будут равны 0. Следовательно, в делителе со стороны любого входа имеем режим
бегущей волны. Необходимо получить деление мощности поровну между входами.
Выходная мощность пропорциональна квадрату отраженной от соответствующего выхода
волны:

Pот  u от

2

.

(6)

Следовательно, коэффициенты передачи от входа к выходу 1, и от входа к выходу 2
должны быть равны 1 / 2 . Наше проектируемое устройство должно быть симметричным,
то есть входом может быть любой из выходов. В таком случае матрица рассеяния должна
быть симметричной относительно главной диагонали. Таким образом, матрица рассеяния
будет иметь вид:
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(7)

Проверим правильность нахождения матрицы рассеяния с помощью алгебраических
операций с матрицами. Пусть на вход поступает волна с амплитудой 1. Мощность этой
полны также будет равна 1. Тогда матрица- столбец падающих волн будет иметь вид:

1
 
uп   0 
.
0
 

(8)

Подставим (8) в систему волновых уравнений (4) и найдем амплитуды отраженных
волн:
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Подставив значения, получившиеся в (9), в уравнение (6) найдем мощность на выходах:
2

1
,
2
1
 .
2

P1от  u1от 
P2от  u2от

2

(10)

(11)

Как видно из (10) и (11) входная мощность поровну поделилась между выходами.
Докажем симметричность устройства. Пусть матрица падающих волн имеет вид:
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(12)

Найдем матрицу отраженных волн:

u от



0
  
  
  S   1   
0 
 



0
1
2
1
2

1
2
0
1
2

1 



2 0
  
1   
1 
2    
  0 


0 



00

1

1

0 1

2
1
2

0
0

2

1
2

1

1


 0 
2  
1  
0  
2  

 
0  0  


1

1 

2
0 
.
1 

2

(13)

Сравнивая результат, получившийся в (13) с результатом в (9) видим, что теперь
входом является второй зажим, а выходами являются зажимы 1 и 3, между которыми
поровну делится входная мощность.
Таким образом, при расчете устройств сверхвысокой частоты проектируемое
устройство представляется в виде многополюсника. С точки зрения устройств СВЧ
многополюсник имеет импедансные и волновые параметры. Наиболее важной для устройств,
размеры которых соизмеримы с длиной волны, является матрица рассеяния. Кроме этого при
проектировании устройств СВЧ также применяются матрицы Z-параметров, Y- параметров,
A- параметров и другие. В любом случае каждый расчет сводится к нахождению матриц
параметров, так как значения этих параметров полностью описывают проектированное
устройство.
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This article describes the use of parameter matrices in the design of microwave devices. The
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В работе исследуется область автоматизации деятельности HR-подразделений
организаций, приложений, упрощающих работу при поиске и отборе сотрудников. Проведен
сравнительный анализ с целью выявления общего недостатка систем. Выделены этапы,
необходимы для отбора персонала в организацию: основные, дополнительные. Определены
типы приложений для рекрутинга. В результате проведенного исследования был предложен
возможный вариант системы, реализующий этапы при отборе персонала в компанию.
Введение
Без HR- подразделения не обходится ни одна современная компания. Сотрудники
данной службы обеспечивают предприятия ценными кадрами, обеспечивают адаптацию,
обучение и развитие персонала. По мере роста предприятия процесс подбора персонала
становится все более важным и сложным. Рассмотрим одну из основных функций HRподразделения – подбор персонала.
Многие предприятия внедряют инструменты по подбору персонала для повышения
качества процессов найма персонала. С учетом текущих реалий периода пандемии,
приложения для HR- специалистов особенно актуальны, так как позволяют минимизировать
число личных встреч с кандидатами, а иногда и вовсе производить все в онлайн формате.
Цель данной научной работы – выявить общий недостаток для всех
автоматизированных систем для специалистов HR-подразделений.
Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить данные задачи:
1. Провести сравнительный анализ автоматизированных систем.
2. Структурировать результаты проведенных исследований.
3. Предложить альтернативные решения поставленной проблемы.
Прежде, чем проводить анализ существующих приложений, предлагаю ознакомиться с
терминологией, которая будет рассматриваться в рамках данной статьи.
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Терминология
Два наиболее распространенных названия услуги по поиску и подбору персонала в
России: «рекрутмент» и «рекрутинг».
Переводной термин «рекрутмент» соответствует русскому словосочетанию «услуга по
поиску и подбору персонала».[3]
Рекрутмент – Поиск и подбор персонала на постоянные и временные позиции всех
уровней.
Рекрутер- люди, занимающиеся подбором персонала (рабочей силы), для различных
организаций. По сути дела, это посредник между человеком, желающим найти работу, и
работодателем.[2]
Рекрутинг- процесс поиска и представления кандидата на определенную вакансию
компании. Процесс подбора персонала включает процесс разработки критериев отбора,
ресечинга и очного отбора (интервью, ассессмент и т. д.). Процесс выполнения поиска и
подбора кандидатов осуществляется в несколько этапов.[2]
Кадровое планирование – целенаправленная деятельность, ориентированная на
предоставление рабочих мест в нужный момент времени и в необходимом количестве в
соответствии со способностями и склонностями работников и требованиями организации. [2]
Системный анализ
Выделяют следующие этапы подбора персонала HR- подразделением[4]:
Основные:
1)Получение заявки от руководителя о кадровом планировании.
2)Поиск и отбор кандидатов.
3)Проведение интервью.
4)Закрытие заявки, подготовка документов для отдела кадров.
5)Согласование кандидата с руководителем.
Дополнительные:
6)Проведение тестирования с целью выявления навыков, которые необходимы для
сотрудника данной вакансии.
7)Проведение проверки на полиграфе.
Рассмотрим программные средства, которые способны помочь рекрутеру в выполнении
описанных выше этапов.
Выделяют следующие типы программ для подбора персонала [1]:
1)Агрегаторы вакансий
Доска вакансий или агрегаторы вакансий предоставляют важную услугу, которая
связывает предприятия с кандидатами, автоматизируют размещение внешних объявлений о
вакансиях на популярных сайтах вакансий. Многие агрегаторы по трудоустройству
предварительно проверяют кандидатов от имени компании. Кандидаты обращаются с
вопросами или напрямую подают заявки на открытую вакансию.
2)Программные средства тестирования
Программные средства тестирования и оценки могут использоваться для проверки
владения языком, решения проблем, готовности к чрезвычайным ситуациям, в области
технических специальностей.
3) Чат-боты
Чат-боты предоставляют автоматические ответы на распространенные вопросы
соискателей, назначают собеседования и привлекают внимание людей, которые активно
ищут вакансии. Чат-боты могут интегрироваться с собственным веб-сайтом или
популярными досками объявлений о вакансиях.
4)Программное обеспечение для проведения собеседований
Программное обеспечение для проведения собеседований, чтобы кандидаты
записывали свои ответы на вопросы и отправляли их с помощью программного обеспечения
для проведения собеседований. Рекрутеры могут быстро оценить ответы на ключевые
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вопросы и определить, о каких кандидатах вы хотите узнать больше во время личного
собеседования.
5)Системы отслеживания кандидатов
Система отслеживания кандидатов компании (ATS) собирает информацию о
кандидатах в базе данных, согласовывая различные материалы заявки с их
идентификационной информацией на каждом этапе процесса найма. ATS может
автоматизировать проверку резюме путем поиска определенных ключевых слов в резюме,
сопроводительных письмах и других материалах заявки.
6)CRMs
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с кандидатами (CRM)
часто работает вместе с программным обеспечением для отслеживания кандидатов, чтобы
развивать постоянное взаимодействие с кандидатами в базе данных. В то время как системы
отслеживания кандидатов управляют процессом набора и найма на должность, CRM
проверяет все прошлые заявки на предмет возможных совпадений в базе данных.
7)Мобильные приложения
Программное обеспечение для подбора персонала, совместимое с мобильными
устройствами.
Перечисленные типы можно разделить на классы:
1. Многофункциональные приложения (Системы отслеживания кандидатов, многие
мобильные приложения, чат-бот)
2. Приложения, автоматизирующие узкий круг процессов (CRM, программное
обеспечение для проведения собеседований, тестирование)
3. Агрегаторы (доска вакансий)
Рассмотрим популярные приложения для рекрутеров и
представителями классов и соответствию этапов подбора персонала:

сравним

их

между

Таблица 1
Сравнение приложений для подбора персонала (на основе [4])
Приложения/
ПолуПоиск и Проведе Закры Согласов Провед
Этапы
чение
отбор
-ние
-тие
а-ние
е-ние
заявки кандидато интервь заявк кандидат тестиро
в
ю
и
а
-вания
1.Многофункцио
-нальные
приложения
Staffim
+
+
+
XOR(чат- бот)
+
+
+
Experium
+
+
+
+
Робот Вера
+
+
+
+
+
Cleverstaff
+
+
+
2. Приложения,
автоматизирующ
ие узкий круг
процессов
Pruffi Friends
+
Staffery
+
Zoom
+
3. Агрегаторы
HeadHunter
+
Работа.ру
+
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Возможности и недостатки приложений
Облачный рекрутинговый сервис Staffim, здесь предусмотрена интеграция с
отечественными рекрутинговыми сайтами и социальными сетями, можно разместить
вакансию на нескольких HR-порталах, и новые отклики на нее будут автоматически
приходить на смартфон, возможна интеграция рабочей почты. Есть и собственная база
данных соискателей за счет сотрудничества с кадровыми агентствами. Также из плюсов
можно выделить: определение анкет «двойников», встроенный календарь, оповещения,
импорт резюме с job-сайтов, совместимость с мобильными устройствами.
Недостатки данного сервиса – высокая цена 19500 в месяц для неограниченного числа
вакансий и кандидатов. Нет возможности провести тестирование в приложении, нельзя
проводить интервью, закрыть заявку.
Приложение для поиска сотрудников Pruffi Friends -Приложение для поиска персонала,
позволяющее искать кандидатов в социальных сетях. Приложение использует механизмы
геймификации — тот, кто порекомендовал друга, который идеально подошел работодателю,
получает на свой счет денежный перевод от Pruffi.. Приложение для поиска сотрудников
оптимально для поиска специалистов на сложные вакансии.
Недостатки: Не удобный каталог вакансий — смешение в едином списке функций и
отраслей, что создает путаницу.
Приложение для поиска персонала Experium. Experium трансформирует резюме
соискателей, составленные в разной форме, в стандартные карточки, которые заносятся в
базу данных. Программа способна размещать объявления на сайтах рекрутинговых агентств
и в дальнейшем импортировать все отклики на них. Все пользователи Experium имеют
доступ к HR-сети — сервису, позволяющему рекрутерам и сотрудникам кадровых агентств
обсуждать те или иные вакансии или кандидатов. Недостатки: высокая стоимость, доступ вех
сотрудников к информации кандидатов, утечка персональных данных.
Приложение для поиска сотрудников HeadHunter. Основной его плюс в том, что это
фактически единственная отечественная программа, позволяющая вести поиск вакансий по
действительно большой базе данных, охватывающей десятки городов России, Украины,
Белоруссии и Казахстана. Основных функций две: пользователь может создавать автопоиск,
по ключевым словам, и категориям, а также оставлять отклики на приглянувшиеся вакансии
и затем отслеживать, просмотрели ли их рекрутеры. С точки зрения рекрутинга можно
производить поиск среди претендентов, которые разместили свое резюме, или же компания
может разместить вакансию и ждать отклика от соискателей.
Недостатки: Ориентированность на соискателя, а не на рекрутера. Большое число
претендентов на одну должность, что влечет за собой огромную обработку вакансии,
невозможность выгрузить данные в базу данных.
Чат-бот — XOR. Он позволяет оптимизировать проверку резюме, дает соискателю
информацию о компании, помогает проводить видеоинтервью, а кроме того, используется
для общения внутри компании: дает необходимые инструкции, отвечает на вопросы
сотрудников, рассылает уведомления, помогает при тестировании персонала. Недостаток нет функции поиска кандидатов, нет возможности разместить вакансию.
Cleverstaff – это умная система отбора персонала, обеспечивающая полную
автоматизацию процесса. Этот продукт включает следующие возможности: интеграции,
сервис позволяет быстро сформировать базу претендентов на вакансию, добавляя резюме с
помощью всего 1 клика, генерация отчетов. Cleverstaff автоматически анализирует резюме
по заданным критериям и предоставляет HR-менеджеру рекомендации по резюме, которые
наиболее соответствуют требованиям и ранее сформированные базы соискателей. Cleverstaff
позволяет провести сбор резюме по заданным критериям.
Робот Вера — отечественная разработка, представляющая собой ИИ-рекрутера. Вера
умеет находить резюме на работных сайтах в соответствии с требованиями компании,
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обзванивать кандидатов и предоставлять им необходимую информацию, а также проводить
видеоинтервью.
Заключение
По результатам таблицы и сравнения возможностей приложений следует заключение о
том, что многие приложения по подбору персонала способны автоматизировать только один
этап, при этом программные обеспечения стоят дорого. Использование данных средств
позволяет сократить затраты компании на поиск кандидатов, набрать сотрудников нужной
квалификации и опыта. Однако, для большего сокращения времени поиска и отбора
кандидатов, необходимо создать приложение, которое будет способно автоматизировать все
этапы, сокращая время закрытия вакансия.
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The paper examines the field of automation of the activities of HR departments of
organizations, applications that simplify the work in the search and selection of employees. A
comparative analysis was carried out in order to identify the general lack of systems. The stages
necessary for the selection of personnel in the organization are highlighted: basic, additional. The
types of recruiting applications are defined. As a result of the conducted research, a possible version
of the system was proposed that implements the stages in the selection of personnel in the company.
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В данной работе рассматривается процесс проектирования схем умножения на
программируемых логических интегральных схемах класса FPGA.
При реализации широкого класса устройств цифровой обработки сигналов требуется
быстродействующие схемы умножения (СхУ). Один из путей повышения быстродействия
устройств для выполнения указанной операции – создание конвейерной схемы, при
использовании логических и запоминающих ресурсов программируемых логических
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интегральных схем (ПЛИС) класса FPGA Рассмотрим варианты реализации СхУ на ПЛИС/
FPGA.
Объектом исследования является порядок выполнения арифметических операций на
специализированных аппаратных устройствах.
Предмет исследования – конвейерное устройство для выполнения операции умножения
вещественных чисел при использовании логических и запоминающих ресурсов ПЛИС/
FPGA.
IP-ядро DSP48E1s реализует операцию умножения двоичных чисел [6] разрядности до
18-ти включительно. Результат представлен в виде двоичного числа на 36 разрядов. Синтез
схемы умножения на заданную константу на основе указанного IP-ядра выполняется при
использовании специализированной САПР ISE Design Suite.
В ЭВМ операция умножения чисел с фиксированной запятой с помощью
соответствующих алгоритмов сводится к операциям сложения и сдвига.
Для выполнения умножения АЛУ должно содержать регистры множимого, множителя,
результата и схемы формирования суммы частичных произведений – сумматор частичных
произведений, в котором путем соответствующей организации передач производится
последовательное суммирование частичных произведений.
Операция умножения состоит из n-1 [(n-1) – число цифровых разрядов множителя]
циклов. В каждом цикле анализируется очередная цифра множителя, и если это 1, то к сумме
частичных произведений прибавляется множимое, в противном случае прибавление не
происходит.
Операция умножения относится к длинным операциям, т. е. для выполнения операции
требуется значительное машинное время.
1. Быстродействие схемы при конвейеризации зависит от числа ступеней конвейера и
соотношения быстродействия комбинационной и регистровой частей и стремиться к
значению t/m, где t – время работы исходной схемы, m – число ступеней конвейера;
2. Прирост аппаратных затрат на реализацию конвейерного метода обработки от
уровня к уровню зависит от соотношения затрат на реализацию комбинационной и
регистровой частей и стремиться к нулю;
3. Конвейеризация операции суммирования требует значительно больших затрат
запоминающих элементов и даёт меньший прирост по быстродействию по сравнению с
конвейерным вариантом умножения;
Существует множество разновидностей матричных умножителей, превосходящих по
скорости последовательностные умножители, основанные на методе сдвига и сложения.
Известны и более сложные процедуры, например, с представлением суммирования в
древовидном формате (рис. 1).

Рис.1. – Матричные умножители
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Пример схемы встроенного умножителя приведен на рис. 2. Для его реализации
используется матрица сумматоров.

Рис.2. – Встроенный умножитель
Реализация умножения вещественных чисел. Операция умножения в аппаратном базисе
FPGA может быть реализована различными способами. Это может быть имплементация
умножителя в варианте soft multiplier, когда для формирования частичных результатов
умножения используются LUT (Look-Up Table) логических ячеек ПЛИС.
Представляет интерес модификация известной схемы множительно-суммирующего
блока (см. рис. 2) [7, стр. 117-119], которая заключается в том, что результаты сложения,
снимаемые с сумматоров, сохраняются в D-триггерах.

Рис. 2. Множительно-суммирующий блок
Указанная СхУ выбрана в качестве базовой для реализации на ПЛИС/ FPGA.
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Выводы
В данной работе была предложена структура конвейерной схемы сумматоров и
матричных умножителей. За счет использования дополнительных ресурсов FPGA – Dтриггеров, может быть существенно повышено быстродействие арифметических устройств.
Предложенные в работе структурные СхУ могут быть использованы при построении
более сложных устройств кодирования, аппаратной сортировки и архивации, цифровой
обработки и фильтрации сигналов.
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In this paper, the process of designing multiplication circuits on programmable logic
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Авторами рассматриваются способы применения математических методов и моделей
как различных инструментов анализа и планирования производственно-технических
мероприятий для повышения эффективности эксплуатации нефтяных объектов с помощью
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применения информационных технологий. Были проанализированы зависимости между
значимыми факторами и параметрами на нефтедобывающих производствах, а также
подтверждены возможные варианты корреляции более успешного прогнозирования
предстоящих ремонтно-технических мероприятий.
Введение
Одной из важнейших задач на нефтяных объектах является обеспечение непрерывной
работы предприятий. В случае непредвиденного простоя каждая компания несёт большие
убытки, что сильно сказывается на её финансовых и репутационных показателях. Во
избежание
подобных
инцидентов
необходимо
внедрить
автоматизированную
информационную систему, которая могла бы заранее спрогнозировать предстоящие
ремонтно-технические работы, а также позволяла своевременно планировать текущее
обслуживание.
Неэффективное планирование, а также прогнозирование возникает из-за недостаточной
квалификации персонала, неиспользования в полной мере информации о текущих
показателях, медленного внедрения методов прогноза предстоящих расходов на
обслуживание оборудования и пр. [1]
В данном случае предлагаемую автоматизированную информационную систему лучше
рассматривать не только как совокупность информационных, программных, технических
средств, но так же, как набор математических методов и моделей, позволяющих
осуществлять процесс управления заданным объектом на основе смоделированного решения.
Основной целью разработки данной системы являлось повышение эффективности
эксплуатации нефтедобывающих скважин за счёт улучшения качества планирования
производственно-технических мероприятий, что в свою очередь приведёт к существенному
снижению расходов на производстве, повышению качества принимаемых решений и в итоге
принесёт дополнительную прибыль за счёт снижения затрат на эксплуатацию скважин и
увеличения объёмов добываемой нефти.
Планирование мероприятий
Планирование - это первый и наиболее серьёзный этап управления нефтяным
объектом. В процесс планирования вовлечены сотрудники различных подразделений.
Инженер считывает производственно-технические показатели со скважин, затем он
обрабатывает показатели и планирует необходимые производственно-технические
мероприятия. Начальник управления утверждает данные мероприятия, после чего следует их
выполнение различными службами [2].
Задачу планирования ремонтно-технических мероприятий можно разбить на несколько
более мелких подпроцессов, которые включают в себя получение данных телеметрии,
управление работой скважин и анализ их состояния, а также составление прогнозов.
Каждый из указанных подпроцессов можно декомпозировать на составляющие
элементы. В частности, ведущий инженер производит исследование поступивших данных на
достоверность. На этапе проверки данных отбраковываются неточные из них. Затем
оценивается уровень зависимости между факторами и производственно-техническими
показателями, далее, может быть осуществлено временное прогнозирование
интересуемых показателей.
Математическое обеспечение
Построение математической модели состоит из следующих этапов:
1. Сбор исходных данных.
2. Проверка данных на достоверность.
3. Временное прогнозирование.
4. Корреляционный анализ и оценка коэффициентов корреляции.
5. Проведение множественного регрессионного анализа.
6. Формирование мероприятий и обучение нейронной сети.
Первоначально выбираются результативные показатели состояния нефтяных скважин
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yi, i = 1, k , а также производственно-технические факторы xi, i = 1, m , влияющие на них. Все
переменные, отобранные для анализа, образуют совокупность {vj}, j  1, m  k .
Временное прогнозирование
Для прогнозирования временных рядов воспользуемся методом авторегрессии и
проинтегрированного скользящего среднего (далее – АРПСС).
Модель авторегрессии записывается следующим образом: АРПСС (p, d, q), где p –
переменная авторегрессии, d – переменная разности, q – переменная скользящего среднего
Сезонную АРПСС можно записать так: АРПСС (p, d, q) (ps, ds, qs), где ps – переменная
сезонной авторегрессии, ds – переменная сезонной разности, qs – переменная сезонной
скользящей средней.
Члены временных рядов зависят друг от друга. Наиболее значимые связи наблюдаются
у соседних членов, но при отдалении друг от друга эти связи быстро теряют силу. Используя
влияние предыдущего состояния процесса на будущее, записываем уравнение авторегрессии:
уt = φ1·(уt–1) + φ2·(уt–2) +...+ φp·(уp) + εt
(1)
где уt – значение у в момент времени t;
φi – коэффициенты уравнения (i = 1, 2,…, р);
р – порядок авторегрессии;
εt – случайная величина.
В модели скользящего среднего считается, что каждый элемент ряда подвержен
суммарному воздействию случайных предыдущих ошибок εi:
уt = θ1·(εt–1) + θ2·(εt–2) +... + θq·(εt–q) + εt
(2)
где уt – значение у в момент времени t;
θi – коэффициенты уравнения (i = 1, 2,…, q);
q – порядок модели скользящего среднего;
εt – случайная величина.
На рисунке 1 представлен графический прогноз изменений переменной y1.

Рис. 1 Текущие и прогнозируемые значения переменной y1
Корреляционный анализ
Оценим взаимосвязь переменных по формуле парных коэффициентов линейной
корреляции Пирсона:
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где n – общее количество промежутков времени;
m – общее количество факторов xi x j  ;
k – общее количество показателей состояния yi (yj);
vig v jg – значение i-ой (j-ой) переменной на интервале g.

 

Коэффициенты линейной корреляции лежат в интервале от –1 до +1. Если значение
коэффициента близко к +1 или –1, то имеет место сильная, почти линейная, положительная
или отрицательная зависимость между переменными. Если значение коэффициента близко к
0, то это означает, что переменные практически не зависят друг от друга. Так же
высчитывается критическое значение коэффициента корреляции.
r крит  

t 2 крит
, i  1, m  k ; j  1, m  k ,
2
t крит
n2

(4)

где t крит – критическое значение критерия Стьюдента.
На основании формулы (5) находим:
1,9840 2
=  0,196 .
rкрит  
1,9840 2  100  2

(5)

Вычислим коэффициенты линейной корреляции факторов производства с показателями
y j ; j  1, k .
Для наглядности корреляционные зависимости между показателями состояния и
факторами отображены в виде гистограмм на рисунке 2.
Влияние факторов xi, i = 1, 20 на показатель y1
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Рис. 2. Корреляция факторов c показателем у1
Регрессионный анализ
Для прогнозирования данных воспользуемся регрессионным анализом. Данный
статистический метод исследования влияния регрессоров (или независимых переменных) на
зависимые переменные основывается на методе наименьших квадратов (далее – МНК) [3].
МНК – это метод, требующий минимизации суммы квадратов отклонений искомых функций
от имеющихся переменных.
n

(y

ij

 f j ( xi1 , xi 2 ,..., xim )) 2  min ;

j  1, k

(6)

i 1

где yij – экспериментальное значение j–го показателя состояния скважин на i–ом
интервале времени;

f j ( xi1 , xi 2 ,..., xim ) – значение j–го показателя состояния на i–ой скважине,
вычисленное по аппроксимирующей зависимости;
n – количество скважин;
m – количество факторов;
k – количество показателей скважин.
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Регрессионный анализ предполагает наличие нескольких методов отбора переменных.
Рассмотрим один из них.
Алгоритм метода прямого отбора переменных
1. Из списка регрессоров выбирается тот, который имеет наибольший коэффициент
корреляции с зависимой переменной. Далее модель, состоящая из одного регрессора,
проходит проверку на значимость при помощи F-критерия Фишера.
Если значимость модели не подтверждается, то алгоритм прерывается из-за отсутствия
входных переменных. В противном случае этот регрессор вводится в модель [4].
2. По всем оставшимся переменным на основании формулы (7) рассчитывается
значение γ, а именно отношение прироста суммы квадратов регрессии к сумме квадратов
ошибок.
𝑆𝑆𝑅<𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎>
𝛾 = 𝑀𝑆𝐸<𝑓𝑢𝑙𝑙>
(7)
3. Из списка регрессоров заново выбирается тот, у которого наибольший критерий γ.
4. Выбранный в 3 пункте регрессор проверяется на значимость.
Сумма квадратов регрессии высчитывается по формуле (8):
2
𝑆𝑆𝑅 = ∑𝑛𝑖=1(𝑌̂𝑖 − 𝑌̅) ,
(8)
где n – объем выборки;
𝑌̂𝑖 – оценка, полученная на основе регрессионной модели;
𝑌̅ – среднее всех наблюдений.
Дисперсия регрессионной суммы квадратов высчитывается по формуле (9):
𝑆𝑆𝑅
𝑀𝑆𝐸 = 𝑛−𝑘−2 ,
(9)
где n – объем выборки;
k – количество регрессоров исходной модели без учёта регрессора, проходящего
проверку.
Ниже расписаны этапы оценивания F-критерия Фишера.
1.
Устанавливается уровень значимости α (например, 0,01 или 0,05). Эта величина
характеризует риск принятия ошибочного решения.
2.
По таблицам значения F-критерия находим стопроцентную α точку Ka и две
степени свободы, которые являются крайними значениями γ.
3.
Ka сравнивается со значением γ.
Если γ > Ka, то рассматриваемый регрессор должен быть включен в уравнение. В
противном случае включение регрессора в уравнение неэффективно.
Пример применения метода прямого отбора для показателя y1 приведён в таблице 1.
Наглядное отображение реальных и спрогнозированных показаний представлено на
рисунке 3.
Таблица 1
Регрессионный анализ показателя у1 методом прямого отбора переменных
Regression Summary for Dependent Variable: y1
F(4,95)=14,284 Std.Error of estimate: 0,80668
N=100
Beta
Std.Err.
B
Std.Err.
t(92)
p-level
Intercept
0,000000
0,080668
0,00000
1,000
x5
0,27623
0,096528
0,276237
0,096528
2,86173
0,005
x6
-0,27435
0,089459
-0,274356
0,089459
-3,0668
0,002
x10
0,22782
0,089848
0,227826
0,089848
2,53569
0,012
x1
-0,14503
0,083598
-0,145037
0,083598
-1,7349
0,085
Уравнение для переменной у1, полученное методом прямого отбора:
y1 = 0,276237*х5 – 0,274356*х6 + 0,227826*х10 – 0,145037*х1
Отсутствие переменных в регрессионном уравнении можно объяснить следующим
образом:
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– допустимо присутствие в регрессионном уравнении только одной переменной из
пары с высокой корреляцией,
– значимость по критерию Фишера для переменной не превышает значение 0,05.
2,5
2
1,5
1
0,5

у1

-0,5

1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97

0
-1
-1,5
-2

Рис. 3. График прогноза и реальные значения показателя y1
Прогноз данных на основе обучения нейронной сети
С помощью автоматизированной информационной системы реализуется обучение
нейронной сети, формирующей необходимые мероприятия по обслуживанию нефтяных
скважин. Нейронная сеть обучается по методу обратного распространения ошибки.
Слои нейронной сети включают в себя: 1) входной слой нейронов; 2) слои скрытых
нейронов; 3) выходной слой.
Состояние нейронов рассчитывается по формулам:

n
S   x i w i,
i 1

n

 k 2,

k 1

где n – количество входов в нейрон;
xi – значение i-го входа нейрона; wi – вес i-го синапса.
Аксон нейрона определяется выражением (11):
Y  f (S ), где f – активационная функция.
В качестве активационной функции чаще всего используется сигмоид:

f ( x) 

(10)

1
,
1  e  ax

(11)
(12)

Эта функция используется прежде всего потому, что сигмоид дифференцируется на
всём участке оси абсцисс. Производная выражена формулой (13):
(13)
f ( x)  f ( x)(1  f ( x)),
Метод обратного распространения ошибки – это градиентный метод. Его суть
заключается в том, что в зависимости от ошибки вычисления выполняется итерационный
пересчет весовых коэффициентов нейронов. Ошибка, возникающая во время работы
нейронной сети, называется целевой функцией или функцией ошибки E(w), представленной
выражением (14):

E (w)  ( y  d ) 2 ,

(14)

где w – матрица весовых коэффициентов нейронов;
y – фактический выход сети;
d – эталонное значение аппроксимируемой функции.
Минимизация функции ошибки в нейронах выходного слоя является целью обучения
нейронной сети. Целевую функцию ошибки многослойной искусственной нейронной сети
можно представить так:
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E ( w) 

1 S
2
 ( y i  d i) ,
2i 1

(15)

где S – количество примеров из обучающей выборки;
yi – значение, полученное нейронной сетью при предъявлении на входы вектора Xi
соответственно di – эталонный ответ выборки PM.
Так, с помощью приложения NeuroPro возможно произвести прогнозирование
производственно-технических показателей у1, у2 и у3, используя стандартные настройки
структуры слоев нейромодулятора.
Сопоставление методов прогнозирования мероприятий
Сопоставим методы прогнозирования мероприятий, оценивая долю необъяснённой
дисперсии 1 − 𝑅 2 каждого из них, и выберем наилучшие из методов. По результатам
сравнения наименьшая необоснованная дисперсия переменных y1, y2 и y3 оказывается в
следующих случаях:
y1 – при обучении нейронной сети на малой выборке, состоящей из 5 слоёв;
y2 – при обучении нейронной сети на увеличенной выборке из 7 слоёв;
y3 – при регрессионном анализе по методу прямого отбора переменных.
Таблица 2
Доля необъяснённой дисперсии прогнозирования для каждого метода
Метод
y1
y2
y3
Временное прогнозирование
0,242628
0,572776
0,1124412
Регрессия методом прямого отбора
Обучение нейронной сети на малой
выборке
Обучение нейронной сети на большей
выборке

0,628416

0,609849

0,100206

0,1601

0,15226

0,2409

0,2031

0,1334

0,2965

Заключение
Таким образом, при разработке АИС был проанализирован набор математических и
информационных методов, позволяющих осуществить прогноз производственнотехнических показателей нефтяных скважин и произвести планирование мероприятий для их
эффективного использования.
Конечным
продуктом
работы
является
апробация
автоматизированной
информационной системы, позволяющей объединить этапы планирования и
прогнозирования. Всё это представляет готовую схему эксплуатационных мероприятий с
учётом имеющихся в настоящий момент потребностей у нефтедобывающих производств.
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Построение трассы космического аппарата можно выполнить упрощённым способом.
Для этого требуется применить законы Кеплера. Правильность компьютерных расчётов
проверяется сравнением с известными орбитами. Процесс отладки программы значительно
ускоряется при визуальном отображении результата моделирования на экране компьютера.
После отладки программа готова для изучения трасс перспективных космических аппаратов.
Цель работы заключается в определении орбиты космического аппарата (КА), трасса
которого удовлетворяет заданным требованиям. В этой работе поставлена задача, о которой
говорили в начале освоение космического пространства при проектировании системы связи
«Молния». В 60-х годах ХХ века, мощные ракеты-носители ещё не были созданы,
геостационарные орбиты начали осваивать позднее. Однако надо было срочно обеспечить
радиосвязь между западными районами России и восточными. Нужно было создать систему
телевещания, которая потом получила название «Орбита». Эта система была создана с
помощью трёх спутников связи «Молния», орбиты которых эллиптические, причём в апогее
уходят выше геостационарной области. В области апогея КА находятся очень долго,
фактически зависают в зените над центральной областью Сибири. Появилась идея
современного практического применения таких оригинальных орбит для различных целей:
зондирование, экомониторинг, радиосвязь и т.д.
Для ускорения отладки новых Python-программ сначала было выполнено
моделирование орбиты и трассы известного КА «Молния». После подключения к
транслятору Python графического модуля была проверена правильность работы простейшей
программы, которую потом решено было постепенно наращивать. Визуальное отображение
результатов моделирования трассы КА было главным требованием к программе. На основе
визуальных результатов была выполнена обработка больших массивов данных для
построения перспективных орбитальных группировок КА.
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Первый шаг – моделирование простейшей круговой орбиты. В качестве простейшего
программного продукта был составлен код для визуального отображения результатов
моделирования круговой орбиты КА. Круговая орбита была задана параметрически:
x  r  cos  ; y  r  sin  . В этих формулах r – удаление КА от центра тяготения,  - угол,
который изменяется от 0 до 360 градусов.
Визуальное отображение результата сразу позволило найти программную ошибку – в
тригонометрических функциях аргумент нужно задавать в радианах, а не в градусах. При
градусном аргументе точки располагаются на окружности не равномерно, как это видно в
левой части рисунка. После перехода к радианной мере точки стали располагаться на
окружности равномерно, что показано в правой части рисунка.
Второй шаг разработки программы был связан с переходом к эллиптической орбите.
Сразу же были введены реальные исходные данные, найденные для спутника связи
«Молния»: наклонение 62,8 градуса, высота апогея 39448000 м, высота перигея 933000 м,
эксцентриситет 0,725. Для построения эллиптической орбиты достаточно было дополнить
разработанную ранее программу для круговой орбиты блоком расчёта удаления r КА от
центра Земли. Для примера на рис.1 показан отладочный вариант программы.

Рис.1. Первый шаг отладки программы – круговая орбита КА
Так как угол  был уже задан в предыдущей программе пошаговым изменением за
один оборот по орбите, то была применена формула для построения эллипса через
фокальный параметр p и эксцентриситет e. Вот эта формула: r    p / 1  e  cos   .
Начальное значение угла было задано нулевое, то есть 0  0 , поэтому эллиптическая орбита
начинает моделироваться от точки перигея. Параметр p для эллиптическое орбиты КА
«Молния» был вычислен по формуле p   ha  R3 1  e   ra 1  e  . Его значение равно
p=45819210 м. На рис.2 показан результат визуального моделирования орбиты КА
«Молния».

Рис.2. Второй шаг отладки программы – эллиптическая орбита КА
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Третий шаг в разработке программы связан с введением отсчёта времени. По второму
закону Кеплера, то есть закону площадей, движение КА в апогее замедляется. С точки
зрения моделирования это означает, что КА «прыгает» по выбранным точкам с шагом в 1
градус, но находится в этих точках различное время. В перигее это время минимально,
потому что скорость движения максимальна, а апогее – наоборот. Был предложен
упрощённый метод, разработанный в статье Э.Д.Папиашвили [2]. Этим методом пользовался
И.В.Усатый для построения необычной трассы КА, но не применяя при этом визуальный
режим, работая на языке программирования «Си» [3]. Суть этого метода заключается в
определении площади эллипса орбиты и сопоставлении её с периодом T обращения
спутника. Площадь эллипса равна Sel   ab , где a и b – большая и малая полуоси эллипса
соответственно. Площадь эллипса была сопоставлена периоду обращения КА по орбите

T  2 a 3 / 3 .

Гравитационный

параметр

Земли

3  398600, 4415 km3 / s 2  398600441500000 m3 / s 2 . Продолжительность нахождения КА в
моделируемой точке сопоставляется с площадью сектора, сначала это был 1 градус. Из
пропорции получилась формула для определения продолжительности нахождения КА в
заданной точке моделирования ti  0,5 r 2 T / Sel . Для проверки правильности полученного
результата массив данных о времени нахождения КА «Молния» в моделируемых точках был
представлен графически в отдельном окне экрана.
Для учёта вращения Земли при построении трассы КА надо будет знать угловой
поворот географической системы координат. Для этого необходимо выполнить
i

суммирование продолжительностей нахождения КА во всех предыдущих точках ti vr   tk .
k 1

Программа была дополнена оператором суммирования, и результат тоже был представлен в
отдельном окне экрана.
На рис.3 представлено моделирование времени движения КА по орбите. Для
повышения иллюстративности результата эксцентриситет орбиты КА «Молния» е=0,725 был
искусственно увеличен до е=0,95.

Рис.3. Третий шаг отладки программы – моделирование времени
Для учёта времени движения КА по эллиптической орбите был выбран отсчёт от точки
перигея. Первая величина – продолжительность нахождения КА в текущей моделируемой
точке орбиты. Пикообразный график её изменения показан слева от эллипса. Резкий пик
означает, что КА надолго зависает в точке апогея, но очень быстро проскакивает точку
перигея, что полностью соответствует второму закону Кеплера (закону площадей). Вторая
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величина – время движения КА от точки перигея до текущей точки орбиты. Её график
показан в левой верхней части экрана. Эта величина вычисляется на основе предыдущих
значений. Она нужна для учёта вращения Земли.
Четвёртый шаг в составлении программы – поворот плоскости орбиты КА
относительно экватора на величину наклонения i. Из математического справочника были
взяты формулы для пересчёта исходных координат КА в новые, в повёрнутой системе
координат [4]. Получаются координаты точек, моделируемых в повёрнутой декартовой
 x1  r cos  cos i ;

системе  y1 
r sin 
;
 z  r cos  sin i .
 1
На рис.4 слева от эллипса показано изменение трёх прямоугольных координат в
инерциальной системе координат без вращения Земли. Для удобства графики сдвинуты по
вертикали. Координата x1 сначала убывает, а потом возвращается к исходному значения.
Координата y1 изменяется гармонически в противофазе с координатой x1. Координата z1
показывает подъём КА над плоскостью Экватора Земли, а затем возвращение обратно.

Рис.4. Переход к трёхмерной системе координат (наклонение орбиты)
В принципе, вполне реально представить три эти массива графически, но они не
иллюстративны. Но эти массивы необходимы для заключительного пятого шага - построения
трассы КА с учётом вращения Земли в географических координатах «широта-долгота»
z1


arctg
;
 g  g 0
2
x1  y12


i
     t  arctg y1  
.
g0
3
3  tk
 g
x1
k 1

Расчётные формулы взяты из справочника и статьи Э.Д.Папиашвили [2]. При повороте
Земли за счёт её вращения вокруг своей оси не изменяется географическая широта. Но
географическая долгота уменьшится на угол поворота Земли за время движения КА от точки
перигея до текущей моделируемой точки орбиты. Именно уменьшится, а не увеличится,
потому что за основу взяты прямые орбиты КА, когда для выведения используется скорость
вращения Земли, аппарат запускается с запада на восток.
На рис.5 показан процесс завершения отладки программы и окончательного построения
трассы КА «Молния».
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Рис.5. Процесс завершения отладки Python-программы
Так как трасса построена правильно, то можно применять программу с другими
исходными данными для исследования перспективных группировок космических аппаратов.
Выводы по работе.
1. Визуальное программирование позволяет быстро создавать программные модули для
моделирования движения КА по орбите.
2. Визуальный результат позволяет ускорить процесс отладки программы.
3. Визуальные программы позволяют проверить соответствие модели реальности, а
потом перейти к синтезу новых космических орбит для решения практических задач
современности.
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The construction of the spacecraft route can be performed in a simplified way. This requires
applying Kepler's laws. The correctness of computer calculations is checked by comparison with
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known orbits. The debugging process of the program is significantly accelerated when the
simulation result is visually displayed on the computer screen. After debugging, the program is
ready to study the routes of promising spacecraft.
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В 2019 году часть аэропортов МУДР подошла к пределу своей пропускной
способности, в связи чем для ряда аэродромов ведётся работа по повышению уровня
автоматизации за счет внедрения новых технологий. Согласно программе блочной
модернизации аэронавигационной системы Aviation System Block Upgrades (ASBU)
Глобального аэронавигационного плана средство организации прилетных и вылетных
потоков AMAN/DMAN занимает центральное место в усовершенствовании характеристик
организации воздушного движения Performance Improvement Area (PIA) в области операций
на аэродроме.
В настоящей работе проведен анализ опыта решения задачи регулирования и
упорядочения движения прибывающих и убывающих воздушных судов в зарубежных
аэропортах с использованием современных процедур и средств текущего планирования и
совместного принятия решений AMAN/DMAN. Определены рекомендации к порядка
реализации и внедрения средств регулирования прилётов и вылетов AMAN/DMAN.
Пропускная способность ВПП загруженных аэродромов в значительной степени
зависит от способности органов ОВД на этих аэродромах, предоставляющих обслуживание
подхода, прилета и вылета, обеспечить требуемую пропускную способность воздушного
пространства аэроузла или района аэродрома. Как показывает опыт ОВД на загруженных
аэродромах Европы, решение этой задачи успешно осуществляется внедрением новых
технологий автоматизации процессов текущего планирования и совместного принятия
решений.
На российских аэродромах эти процессы пока находятся на самых начальных этапах
автоматизации. Отдельные решения уже внедряются (например, АСУ ТП оператора
аэропорта) [1]. Взаимодействие участвующих партнеров в аэропорту осуществляется пока на
этапе обмена информацией и в ряде случаев в одностороннем режиме.
Согласно Федеральным правилам ИВП РФ текущее или тактическое планирование
отдельного полета является частью процесса текущего планирования ИВП [2]. Этот процесс
происходит в рассматриваемом районе (РПИ/ДР, УДР или районе аэродрома) в день
выполнения полета с момента активизации плана полета и заканчивается при завершении
полета или выходе ВС из района. Традиционно диспетчер управления воздушным
движением организует порядок вылетов или прилетов в режиме реального времени исходя
из текущей воздушной обстановки в зоне аэродрома, обстановки на площади
маневрирования, конфигурации ВПП, действующих стандартных схем прилётов/вылетов и
своего профессионального опыта. В ситуации высокой нагрузки и значительного роста
потока информации, поступающей диспетчеру управления воздушным движением (УВД) и
требующей его оперативного анализа, это, как правило, ведёт к принятию недостаточно
оптимальных решений при формировании очередности на ВПП и эффективности полетов.
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В Глобальном аэронавигационном плане (Doc.9750), предусматривающем блочную
модернизацию системы ОрВД Aviation System Block Upgrades (ASBU), одним из решений по
оптимизации построения очерёдности на ВПП является интегрированное в
автоматизированные системы организации воздушного движения (АС ОрВД) средство
организации прилетных и вылетных потоков AMAN/DMAN [3]. Парное решение
AMAN/DMAN обеспечивает единую картину загруженности комплекса ВПП, что в свою
очередь позволяет производить оптимальное планирование использования ресурсов.
Согласно ASBU средство AMAN/DMAN занимает центральное место в
усовершенствовании характеристик организации воздушного движения Performance
Improvement Area (PIA) в области операций на аэродроме (модули B0-15 – B3-15 Плана).
Также внедрение средств организации прилетных и вылетных потоков AMAN/DMAN
активно внедряется в рамках программ NextGen (США) и SESAR (Евросоюз).
В ряде аэродромов московского аэроузлового диспетчерского района (МУДР) ведётся
работа по определению порядка реализации и внедрения средств регулирования прилётов и
вылетов AMAN/DMAN. В настоящей работе предлагается подробнее исследовать опыт
реализации и применения в международной практике современных средств AMAN/DMAN.
На текущий момент процедуры и системы AMAN и DMAN (в меньшей степени) уже
активно применяются в процессе ОВД потоков воздушных судов, прибывающих и
вылетающих в Европейские аэропорты. Так, например, в ряде стран: Австрия, Дания,
Финляндия, Франция, Германия, Голландия, Швеция, Швейцария автономные системы
AMAN введены в штатную эксплуатацию и используются уже в течение нескольких лет.
Некоторые работают порядка 10 лет и хорошо адаптированы к местным условиям ОВД.
Другие страны Европы: Бельгия, Ирландия, Италия, Латвия, Норвегия, Португалия и
Великобритания недавно внедрили или спланировали в ближайшее время внедрить AMAN.
Есть также страны, где реализовали часть функций AMAN в рамках подсистем FDP АС УВД
(Украина, Болгария, Фареры) 4. Однако меры по интеграции средств AMAN и DMAN
запланированы в большинстве европейских аэропортов на 2021 – 2030 годы.
Сегодня на рынке и в штатной эксплуатации в Европе представлены по меньше мере
семь наименований современных средств управления потоками прилетающих ВС, некоторые
из которых решают и задачи управления вылетами, в различной степени полноты. К ним
относятся:
 MAESTRO (Egis-Avia),
 THALES,
 OSYRIS (Barco),
 4D PLANNER (DFS, DLR),
 OPTAMOS (AVIBIT),
 SELEX AMAN (SELEX-SI), и
 IBP/SARA (LVNL).
Наиболее представительная система AMAN MAESTRO находится в штатной
эксплуатации в 19 аэропортах мира: Копенгаген, Хельсинки, ТМА Париж (Руасси и Орли),
Лион, Сидней, Брисбон, Мельбурн, Йоханнесбург, Ле-Кап, Стокгольм, Дублин, Бангкок,
Брюссель, ТМА Ницца (Ницца, Канны, Сан-Тропе), Тайпей, Каосиунг.
В таблице 1.1. показано, какие аэродромы Европы оснащены этими средствами. Более
подробный анализ возможностей и особенностей применения процедур AMAN и DMAN в
Европейских аэропортах и органах ОВД этих аэропортов представлен в следующем
подразделе 1.2.
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Таблица № 1.1
Применение AMAN и DMAN в аэропортах Европы
Аэропорт
Кол-во Кол-во ВПО
Применение системы
ВПП
в год (тыс.)
AMAN
DMAN
Париж (CDG)
4
765
MAESTRO
MAESTRO
Париж (ORY)
3
320
MAESTRO
MAESTRO
Ницца (NCE)
2
MAESTRO
Лион (LYS)
2
MAESTRO
Стокгольм (ARN)
2
305
MAESTRO
SAAB
(upd. COOPANS)
Копенгаген (CPH)
3
361
THALES TopSky
(upd. COOPANS)
Брюссель (BRU)
3
344
MAESTRO
Дублин (DUB)
1
284
MAESTRO
Хельсинки (HEL)
3
253
MAESTRO
Осло (OSL)
Лондон (LHR)
Лондон (LGW)
Манчестер (MAN)
Станстед (STN)
Цюрих (ZRN)

2
2
1
2
1
3

322
654
361

Франкфурт (FRA)
Мюнхен (MUC)
Дюссельдорф (DUS)

3
2
2

663
587

4D PLANNER
4D PLANNER
4D PLANNER

Вена (VIE)

2

396

THALES TopSky

Амстердам (AMS)

5

603

IBP (SARA)

Домодедово
Шереметьево
Внуково

2
3
2

207
386
195

NITA*

359

OSYRIS
OSYRIS
OSYRIS
OSYRIS
OSYRIS
CALM (OSYRIS)

Несмотря на то, что решения AMAN/DMAN концептуально являются общими и могут
быть применены для большинства аэропортов, где внедрена концепция A-CDM, реализация
AMAN/DMAN для каждого конкретного аэропорта (органа ОВД) требует учёта локальных
особенностей, связанных со структурой аэродрома, конфигурацией ВПП уровнем
интеграции в рамках A-CDM, возможностями программно-аппаратных комплексов,
распределением зон ответственности между участниками процесса и другими местными
условиями. Использование информации AMAN также всегда имеет локальную специфику.
Можно выделить следующие принципы использования AMAN.
AMAN отображает значения времен для погашения задержки TTL или для ускорения
полета TTG, и требуемое время прибытия в фиксированную точку (либо порог ВПП). Расчет
очередности переходит от «нестабильного» к «стабильному» состоянию, когда время для
ускорения TTG составляет менее Х минут (изменяемый параметр системы). Рекомендации о
TTL или TTG отображаются на каждом рабочем месте диспетчеров УВД.
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В ряде случаев AMAN вычисляет для каждого воздушного судна времена пролета
точки IAF и точки близкой к порогу ВПП. Разница между временем, которое требуется на
выполнение полета, и временем рассчитанным системой отображается рабочем месте
диспетчера для указания о том, что ВС необходимо задержаться или ускориться в своем
движении. AMAN не предлагает варианты маневра, векторения или управления скоростью
полета. Таковой подход применяется в аэропортах Франции. Для упрощения взаимодействия
AMAN между Руасси и Орли поток движения формируется раздельно для каждого
аэродрома заранее. Аналогичный подход применяется на аэродроме Скипол, Амстердам
(AMS), Голландия.
В других случаях система отображает рассчитанное время пролета фиксированной
точки прибытия. РДЦ отвечает за выдерживание требуемого времени пролета фидерной
точки, путем управления скоростью и векторением. После того, как воздушное судно
проходит фиксированную точку, система больше не используется. На этом этапе полета
диспетчеры самостоятельно формируют очередь на посадку. Очередь не обновляется после
пролета фиксированной точки. Такой подход применяется в аэропортах Арланда, Стокгольм
(STO), Швеция и Каструп, Копенгаген (CPH), Дания.
В аэропортах Германии AMAN рассчитывает самое раннее время прибытия к
соответствующему порогу ВПП - при входе ВС в зону действия системы (горизонт
планирования). Время прибытия в точку регулирования прибытий (metering fix)
определяется путем перерасчета. В случае задержки также отображается цифровая
индикация о значениях времени ожидания (ETAs).
В результате планирования система представляет диспетчерам следующую
информацию:
 очередность прибытий ВС на каждую ВПП;
 различную окраску рамки с позывным ВС и выделенные цветом типы в зависимости
от запланированной ВПП и/или маршрута прибытия;
 времена прибытия ВС;
 категория турбулентности ВС (WTC);
 дополнительные рекомендации – TTL и TTG в виде индикатора тренда;
 параметры потока, направление ВПП, время планируемого изменения ВПП
(рабочего курса).
AMAN также предоставляет информацию соответствующим службам аэропорта о
расчетном времени прибытия ВС, а также дополнительную информацию по запросу
«Terminal request». Функция системы «Level coordination», входящая в состав средств
AMAN, используется для согласования параметров регулирования потоков между РДЦ и
ДПП.
Путем установки величины потока (в морских милях) в 4D PLANNER регулирует
объем потока, который может быть обслужен ДПП. AMAN объединяет различные потоки
прибытия в единую, цельную картину обстановки. Процесс вычисления имеет динамический
характер и постоянно корректируется по радиолокационным данным. Время передачи из
РДЦ в ДПП меняется в любой момент, даже если полет задерживается в границах РДЦ путем
векторения или по схеме ожидания вне установленных зон (при СМУ). Система
ориентирована на выполнение расчетов очередности для четырех ВПП (система
параллельных независимых ВПП) на аэродроме Франкфурт. Ввиду ожидаемого ограничения
в использовании четвертой ВПП (только для выполнения посадок) в AMAN были
разработаны новые функции «равномерного распределения нагрузки» (LBF).
Международный опыт показывает, что во всех рассмотренных аэродромах, где был
осуществлён переход от ситуативного принципа построения очерёдности для прилётов и
вылетов к автоматизированному наблюдалось повышение пунктуальности в пределах 5767% [4]. Несмотря на то, что DMAN имеет не такое широкое распространение, однако там
где он применяется зафиксировано снижение средней продолжительности руления от 33% до
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36% [7]. Для организации потоков вылета и прилета эти показатели могут сыграть
существенную роль.
В общем случае можно выделить следующие результаты. Применение AMAN
позволило уменьшить рабочую нагрузку на диспетчеров в TMA, но повысило нагрузку на
диспетчеров в РДЦ. С использованием AMAN увеличилась общая стабильность и
предсказуемость воздушного движения. Для согласования условий передачи полетов
следующих из разных секторов к одной точке ожидания теперь не требуется устное
взаимодействие между участвующими секторами РДЦ. Система предлагает оптимальную
последовательность прибытия и диспетчерам следует ее исполнить. AMAN также
содействовала уменьшению объемов речевого согласования между диспетчерами ДПП и
РДЦ.
При внедрении AMAN/DMAN в аэропортах МУДР, а также выборе модели
использования выходной информации системы необходимо будет учитывать следующие
особенности.
Аэродромы МУДР достаточно близко расположены. В следствие ограниченности
воздушного пространства при построении прилетных потоков должно учитываться
нахождение одном секторе (включая сектора подходов) ВС, прибывающих на различные
аэродромы. В этих целях возможно применение двухступенчатой регуляции. На начальном
этапе AMAN должен рассчитывать рекомендации для точек передачи ВС от РДЦ в АузДЦ,
аналогично подходу, применяемому на аэродромах Шведции и Дании. Такой подход
позволит избежать скопления ВС в секторах АузДЦ и позволит более планомерно
выстраивать потоки на посадку. Вторым этапом для каждого из аэродромов МУДР
необходимо применять регулирование на с расчётом целевого времени посадки (TLDT)
каждого ВС и форматированием соответствующих рекомендаций для диспетчеров для
выдерживания указанного времени, аналогично тому, как это реализуется для аэропортов
Германии. Это позволит повысить пунктуальность прибытий, а также интегрировать
системы AMAN и DMAN.
Для дальнейшего исследования есть необходимость формирования точного алгоритма
построения очерёдности на прилёт и на вылет с дальнейшим проведением математического
моделирования.
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Работа относится к дидактике средней школы. Область – преподавание математики.
Число Пи можно наглядно демонстрировать для понимания его математической сути.
Изготовлено несколько приборов. Определён самый удобный прибор, хотя такое мнение
субъективное. Выполнено экономическое обоснование внедрения одного типа прибора в
процесс школьного образования.
Самый удобный прибор: https://youtu.be/0GjrNzWVBDg
Самый наглядный прибор: https://youtu.be/yoGiUrhyfKg
Самые первые приборы: https://youtu.be/XuwT7GEKsRQ
Компьютеры позволяют получить число «Пи» с любой точностью. Но компьютеры не
говорят, как получилось число «Пи». Наглядный математический опыт выполнил Николай
Николаевич Андреев на сайте «Математические этюды» [1]. Он показал, что число «Пи»
равно трём с хвостиком. Я поставила цель – определить этот хвостик, то есть дробную часть
этого числа. Несколько учебных пособий были сделаны и показаны в самом начале
исследования [2,3]. Теперь появился небольшой и удобный механизм [4], позволяющий
быстро увидеть очень хорошее приближение числа «Пи», равное 22/7.
После изготовления первых приборов для приближённого измерения числа «Пи»
появилось противоречие.
Во-первых, для увеличения точности измерения прибор надо делать как можно больше,
нить должна быть как можно длиннее. Этим способом было предложено выйти на площадь,
нарисовать большой круг на асфальте, уложить на него нить, а потом измерить длину нити в
диаметрах. Этот способ пригоден для школьного исследования, но не для применения на
уроках.
Во-вторых, для удобства применения прибора в школе устройство надо делать
небольшим, чтобы свободно держать одной рукой и показывать ученикам в классе. Но тогда
точность измерения числа «Пи» уменьшается.
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Для разрешения этого противоречия сначала я предложила небольшой круг, на
который надо семь раз намотать ниточку [4].
Идея нового опыта и прибора появилась после упоминания старинной русской
поговорки : «Семь раз отмерь, один раз отрежь!»
Что будет, если круг семь раз обмотать ниточкой?
Появилась интересная гипотеза. Суть её в следующем. Предлагаю посчитать вместе.
Для вычисления нужно взять более точное значение числа «Пи», равное 3,141592654.
Дробная часть равна 0,141592654. Что будет, если число «Пи» умножить на семь? Целая
часть 3 умножится на 7, получится 3х7=21. Дробная часть тоже умножится на 7, получится
очень важный результат 7х0,141592654=0,991148578. Это почти единица. Полученное число
меньше единицы всего на 0,008851422. Отличие полученного числа от единицы меньше чем
на один процент. Такую точность измерения трудно получить в опытах. Этим надо
воспользоваться. Если круг один раз обмотать ниточкой, как в опыте Николая Николаевича
Андреева [1], а потом измерить длину нити в диаметрах, то получится три диаметра и
хвостик. Длину хвостика Николай Николаевич не определял, она равна 0,141592654 от
диаметра. Если круг два раза обмотать ниточкой, то длина нити будет равна шести
диаметрам и останется хвостик длиной 2х0,141592654. Если три раза обмотать круг, то длина
нити равна девяти диаметрам и останется хвостик 3х0,141592654. И так далее до семи
обмоток круга нитью. Если семь раз обмотать круг нитью, то длина нити будет равна 21
диаметру и останется хвостик в семь раз больше, чем при одной обмотке, то есть равный
почти полному диаметру круга 7х0,141592654=0,991148578. Этот почти полный диаметр
добавляется к 21 диаметру и получается длина нити, равная приблизительно, но очень точно,
22 диаметрам. Новый демонстрационный прибор работает очень просто. Надо 7 раз обмотать
круг любого диаметра нитью, а потом показать, что длина нити приблизительно равна 22
диаметрам круга.
Преимуществом нового прибора является любой диаметр круга. Для изготовления была
выбрана фанера. На фанеру я положила круглую тарелку и обвела её карандашом. Диаметр
приблизительно равен 20 см. После изготовления прибор нужно покрасить. На рис.1 показан
готовый только что покрашенный прибор.

Рис. 1. Готовый покрашенный первый прибор
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Канавка сбоку обязательно должна быть. В неё надо укладывать семь раз нить. Этот
первый прибор оказался самым удобным, потому что он небольшой, простой, всегда готов к
работе, достаточно точен для демонстрации, вандалоустойчив – его нельзя сломать, разве
что нить оторвать, которую потом легко привязать снова.
Другой вариант прибора появился случайно после ремонта испорченного круглого
стола [5]. У стола школьники отломали ножку. Для школы это было чрезвычайное
происшествие. В мастерской школьного кружка решено было быстро починить мебель. Я
тоже участвовала в ремонте. Мы не только привинтили ножку, но и предложили новый
способ её крепления, как в моём первом приборе. Привинтили ножку к столу не шурупами,
которые постоянно выдираются, а стянули винтами и гайками М4 с большими шайбами. А
потом решили провести профилактику и дополнительно укрепили таким же способом три
другие ножки стола. Большой круглый стол имеет диаметр один метр. Это очень хорошая
деталь для второго прибора. Такой большой прибор нельзя переносить, но зато можно
проводить опыт в школьном коридоре. На большом приборе точность измерения лучше.
Сбоку на концах диаметра круглого стола я привинтила два шурупа, которые потом можно
очень просто отвинтить. Для повторения опыта в столе остались отверстия для этих двух
шурупов. Шурупы можно укреплять даже рукой, не пользуясь отвёрткой. Для опыта нужен
большой моток нитки. Нить должна быть прочной, чтобы не порвалась, например,
капроновой. Длина нити нужна больше двадцати одного метра, поэтому помещение для
опыта должно быть большим. Удобно проводить опыт в школьном коридоре. Один конец
нити привязывается к одному шурупу. Потом нить семь раз наматывается на столешницу
сбоку. После намотки семи раз на ниточке делается узелок-отметка. Потом нить
разматывается со стола и наматывается на диаметр на два шурупа. На рис.2 показан опыт со
вторым прибором-столом.

Рис. 2. Опыт со вторым прибором-столом
Семь оборотов нити вокруг стола приблизительно такие же, как 22 диаметра.
Получился прежний результат. Вывод по второму новому прибору – возможность
показывать опыт в большом зале множеству учеников.
Недостатком двух первых приборов являлась очень длинная нить. В первом приборе
она больше четырёх метров, хотя диаметр круга всего лишь 20 см. Во втором приборе с
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большим круглым столом нужна нить длиной более 21 метра. Длинные нити постоянно
запутываются. Без нитей обойтись нельзя. Как сделать, чтобы нить не нужно было
наматывать и разматывать рукой?
Третий прибор – это автомат. Это похоже на ремённую или цепную передачу.
Механизм состоит из двух блоков, на которые наматывается нить. Первый блок круглый. Я
сделала его диаметром 12 см. Второй блок квадратный. Сторона квадрата точно равна
диаметру круга. На круглом блоке закрепляется один конец нити. Потом нить наматывается
на круг ровно семь раз. Второй конец нить закрепляется на квадрате. Круг и квадрат
размещены на подставке. Круг и квадрат можно вращать ручками сзади подставки, а можно
просто вращать рукой. Чтобы полностью размотать нить, круг должен повернуться 7 раз. Но
квадрат повернётся на 5,5 оборота. И обратно, чтобы смотать 5,5 витка нити с квадрата, надо
7 раз повернуть нить. Для квадрата 5,5 оборота – это 22 его стороны, то есть 22 диаметра
круга, потому что сторона квадрата равна диаметру круга. Как и в первых двух приборах.
Результат опытного измерения числа «Пи» тот же, приблизительно 22/7=3,14. Общий вид
третьего варианта нового прибора показан на рис.3.

Рис. 3. Общий вид третьего прибора-механизма
Вывод по третьему прибору – маленький, удобный, но не чувствуется длина нити.
Выводы
1. Три новых предложенных прибора позволяют опытным путём определить хорошее
приближение числа «Пи», равное 22/7=3,14.
2. Первый прибор оказался самым удобным. Он небольшой, лёгкий, всегда готов к
работе. Но длинная нить требует аккуратного обращения.
3. Второй прибор из большого круглого стола очень наглядный, но применять его
можно только в большом зале, длина нити долее 21 метра.
4. Третий прибор автоматический. Механизм похож на ремённую передачу. Прибор
постоянно готов к работе. Но в нём не видна длина нити, которая показывает длину
окружности.
5. Продолжение исследований я предполагаю в направлении автоматизации
экспериментального определения приближённого значения числа «Пи» для создания новых
учебных пособий.
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have been manufactured. The most convenient device has been determined, although this opinion is
subjective. The economic justification of the introduction of one type of device into the process of
school education has been carried out.
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В данной работе рассматривается вопрос экспорта трехмерных моделей помещений,
зданий, сооружений из программы информационного моделирования ArchiCAD и их
импорта в программу полигонального моделирования Blender. Цель работы: сформировать
порядок действий, необходимый для осуществления переноса трехмерной модели из одной
программы в другую, и определить виды форматов, которые подходят для импорта и
экспорта.
На сегодняшний день в задачах визуализации зданий и интерьеров помещений
используется различное программное обеспечение (ПО), каждое из которых поддерживает
работу с файлами только определенных форматов. Процесс работы над проектом начинается
с построения плана помещения и его трехмерной модели (описывающей геометрию
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пространства и содержащую основные элементы такие как: стены, пол, потолок, колонны,
окна, двери и так далее) [3]. На данном этапе построение трехмерной модели выполняется в
программах, использующих технологию информационного моделирования.
Информационное моделирование зданий (BIM – от английского «Building Informational
Modeling») – это процесс создания интеллектуальной трехмерной модели, обеспечивающий
возможность управления документацией и ее координации на протяжении всего жизненного
цикла проекта (планирование, проектирование, строительство, эксплуатация и
обслуживание) [6]. К программам BIM-моделирования относятся: ArchiCAD (ПО компании
GRAPHISOFT), Revit (ПО компании AUTODESK), Renga (отечественное ПО компаний
АСКОН и 1С) и другие. Данный вид моделирования является одним из самых
распространенных способов создания трехмерных моделей в проектировании интерьеров,
зданий, среды обитания человека [6].
После построения модели выполняется эскизная или фотореалистичная визуализация в
программах
низкополигонального
моделирования,
например,
SketchUp,
и
высокополигонального моделирования, например, в Blender или AUTODESK 3ds Max.
Полигональное моделирование – это метод построения трехмерных объектов, с помощью
специальных плоскостей (полигонов). Объекты, созданные с помощью полигонального
моделирования, состоят из вершин, ребер и граней [2].
Для перехода к этапу визуализации необходимо экспортировать трехмерную модель из
программы BIM-моделирования с учетом дальнейшей работы с ней в качестве
полигональной модели. Данный процесс является областью изучения в представленной
статье.
Вопрос экспорта и импорта трехмерных моделей рассматривался между программами
ArchiCAD и Blender. Последовательность действий по переносу трехмерной модели из одной
программы в другую представлена в схеме 1.

Схема 1. Алгоритм действий по переносу
трехмерной модели из одной программы в другую
Самым первым шагом, согласно предлагаемому алгоритму действий, является выбор
формата для экспортируемого файла в программе ArchiCAD. В данной программе
предлагается огромное множество форматов для сохранения файла (рис. 1).
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Рис. 1. Список возможных для сохранения
форматов файлов в программе ArchiCAD
Программа Blender поддерживает не все форматы файлов, предлагаемые для
сохранения в программе ArchiCAD. Blender имеет свой набор форматов, с которыми у
пользователей есть возможность работать в данной программе, к ним относятся: Collada,
Alembic, Motion Capture, Scalable Vector Graphics, Stanford, Stl, FBX, glTF 2.0, Wavefront и
X3D Extensible 3D (рис. 2). Рассмотрим из этого списка наиболее используемые форматы
файлов, которые поддерживаются программами ArchiCAD и Blender.

Рис. 2. Список возможных форматов для импорта файлов в программе Blender
STL (Standard Tessellation Language) – формат файла для хранения триангулированных
трехмерных моделей. Он хранит информацию о геометрии поверхности трехмерной модели.
Данный формат не подходит для выполнения дальнейшей визуализации трехмерной модели,
так как не содержит сведений о текстуре, цвете, материале и других атрибутах модели [5].
При сохранении в данном формате трехмерной модели, состоящей из нескольких элементов,
она становится единым объектом, что вызывает неудобство при работе с нанесением
текстур.
FBX – формат файла, хранящий сведения об анимации, о настройке освещения,
расположении камер и объектах, из которых состоит модель. Поддерживается и обновляется
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компанией Autodesk [7]. Такой формат используется для передачи трехмерных и двухмерных
объектов между AutoCAD и 3ds Max [5] и он также подходит и для экспорта модели из
ArhiCAD и ее импорта в Blender. Параметры экспорта трехмерной модели в формате FBX в
программе ArhiCAD весьма ограничены (рис. 3): отсутствует возможность задать единицы
измерения, в которых будет сохранена модель, установить масштаб и перенастроить оси.
При сохранении можно выбрать: сохранить часть модели или ее всю целиком, включать ли
информацию о материалах, требуется ли сетка, сохранять ли текстуры, если да, то каким
образом (записать их в файл или в отдельную папку).

Рис. 3. Окно с параметрами сохранения трехмерной модели
в формате FBX в программе ArhiCAD
OBJ – это формат файла, который хранит координаты точек, их нормалей, текстур [1].
Формат OBJ не поддерживает анимацию, не содержит иерархию и связи объектов сцены [5],
что вызывает дополнительные сложности при текстурировании модели.
WRL – это формат файла, написанный на языке Virtual Reality Modeling Language
(моделирование виртуальной реальности). Файлы такого формата содержат текстовые
данные с описанием модели: координаты вершин, поверхности, цвета, текстуры и тому
подобное [9]. При импорте в Blender WRL-файла из программы ArchiCAD возникает
ошибка, поэтому использование данного формата для переноса модели далее не
рассматривается.
В более ранних версиях Blender (ниже версии 2.80) была возможность импортировать
файлы в формате 3DS. Файл данного формата хранит трехмерную сцену и содержит данные
сетки, свойств материалов, ссылки на растровые изображения, параметры освещения и
расположения камеры, данные анимации и другую информацию [4]. Настройка единиц
измерения в программе ArchiCAD при сохранении файла позволяет экспортировать
трёхмерную модель без искажений размеров (рис. 4).
Модель в формате 3DS можно легко редактировать как по элементам, из которых она
состоит, так и по полигонам, вершинам и ребрам, составляющим полигональную сетку.
Пользователи ранних версий Blender активно использовали данный формат для переноса
модели из ArhiCAD в силу его удобства.
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Рис. 4. Окно с параметрами сохранения трехмерной модели
в формате 3DS в программе ArhiCAD
На сегодняшний день в библиотеке аддонов1 сообщества пользователей Blender
отсутствуют скрипты2, которые позволили бы импортировать файлы в формате 3DS. Для
разрешения данной проблемы был проведен поиск и анализ решений и предложений,
размещенных на различных форумах и страницах сообществ пользователей Blender.
В ходе поиска был найден репозиторий3 с кодом аддона для импорта 3DS файлов в
программу Blender [8]. Файлы с кодом из данного репозитория были скачены и добавлены в
программу Blender в качестве аддона. После установки данного аддона стала доступна
возможность импортировать файлы в формате 3DS.
При импорте 3DS-файла с трехмерной моделью в Blender предлагается настроить
размеры модели и направление осей, что позволяет перенести модель из одной программы в
другую без искажения масштаба и с исходным направлением осей (рис. 5).

Рис. 5. Окно с параметрами импорта 3DS-файла в программе Blender
Выводы
Особенностями импорта трехмерной модели из программы BIM-моделирования
ArchiCAD в программу полигонального моделирования Blender являются выбор формата
файла и настройка параметров сохранения модели. В данной работе был предложен
алгоритм действий для экспорта и импорта трехмерной модели и были рассмотрены
1

Аддон (от англ. «add-on») — дополнение к ПО, которое расширяет его возможности.
Скрипт (от англ. «script» - сценарий) – программа, которая содержит последовательность действий в виде
кода, что обеспечивает автоматическое выполнение задачи.
3
Репозиторий (от англ. «repository» склад, хранилище) – место, где хранятся и поддерживаются какие-либо
данные, например, в виде файлов.
2
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основные форматы, используемые для хранения данных трехмерной графики. Для переноса
модели из ArchiCAD в Blender подходят файлы, как в формате FBX, импорт которых
заложен в программе по умолчанию, так и в 3DS, требующий дополнительной установки
аддона. Оба формата позволяют пользователю редактировать полигональную сетку и
работать с каждым элементом трехмерной модели по отдельности, что облегчает процесс
текстурирования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бутенко В. Загрузка формата OBJ / статья от 3 ноября 2015 г. с сайта –
URL:https://www.sites.google.com/site/raznyeurokipoinformatiki/home/opengl-s/zagruzkaformata-obj (дата обращения 07.09.2021 г.)
2. Горбунов А. Полигональное моделирование / статья с информационного портала
«STANKIEXPERT.RU» – URL:https://stankiexpert.ru/tehnologii/poligonalnoe-modelirovanie.html
(дата обращения 04.07.2021 г.)
3. Калинина А. 3D-визуализация интерьера новичкам: принципы и программы /
статья от 29.10.2020 г. – URL:https://3dclub.com/blog/3d-vizualizaciya-interera-novichkamprincipy-i-programmy (дата обращения 04.07.2021 г.)
4. Осипов Д. Структура .3DS формата / статья от 7 июля 2009 г. –
URL:https://www.gamedev.ru/code/articles/?id=4412 (дата обращения 07.09.2021 г.)
5. Чувиков Д.А. и др. Исследование 3D форматов хранения данных
в интеллектуальных системах виртуальной реальности / статья из Международного журнала
экспериментального образования. – 2015. – №. 3-3. – С. 416-420 –
URL:https://s.expeducation.ru/pdf/2015/3-3/7186.pdf (дата обращения 06.09.2021 г.)
6. AUTODESK, BNIM Какие преимущества дает информационное моделирование
зданий?
/
статья
с
сайта
компании
Autodesk
–
URL:https://www.autodesk.ru/solutions/bim/benefits-of-bim (дата обращения 04.07.2021 г.)
7. AUTODESK Импорт и экспорт FBX-файлов / статья с сайта компании Autodesk –
URL:https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learnexplore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/RUS/AutoCAD-Core/files/GUID-AE2B5A3E-2068-4706AE83-926C26C6EE9C-htm.html (дата обращения 07.09.2021 г.)
8. Blender-addons-contrib / репозиторий от 26 марта 2020 г. с сайта GitHub –
URL:https://github.com/nrgsille76/blender-addons-contrib (дата обращения 05.09.2021 г.)
9. Robertson Colin и др. Справочник по WRL / статья от 4 ноября 2016 г. –
URL:https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cppcx/wrl/wrl-reference?view=msvc-140
(дата
обращения 07.09.2021 г.)

FEATURES OF EXPORTING AND IMPORTING THREE-DIMENSIONAL
MODELS BETWEEN INFORMATION AND POLYGON MODELING PROGRAMS
Tverkaeva A.E.
alina.tverkaeva@gmail.com

Scientific supervisor: Yu.N. Panov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow)
This paper considers the issue of exporting three-dimensional models of premises, buildings,
structures from the ArchiCAD information modeling program and importing them into the Blender
polygonal modeling program. The purpose of the work is form the order of actions necessary for the
transfer of a three-dimensional model from one program to another and determine the types of
formats that are suitable for import and export.

633

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.021
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
Тухбатуллин Т.И.
timur1999t@mail.ru

Научный руководитель: В.В. Мокшин, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, г. Казань)
Статья содержит подробное описание генетического алгоритма для прогнозирования
финансовых показателей различных предприятий. В работе представлен график его
применения. Приведены результаты применения метода.
Введение
На сегодняшний день каждая компания стремится развиваться и расширять сферы
своих услуг для повышения дохода. Достижение данной цели обеспечивается путем
обработки широкого ряда данных, включающих материальные и нематериальные поисковые
активы, финансовые вложения, затраты, а также заемные средства. Процесс оценки заданной
выборки данных заключается в применении методов поиска решений.
В последнее время при решении задач, связанных с управлением различными
процессами, часто применяется генетический алгоритм, позволяющий осуществить поиск
решений с помощью алгоритмов, моделирующих биологический механизм генетики.
Генетический алгоритм
Генетический алгоритм – это эволюционный алгоритм, особенность которого
заключается в скрещивание или другими словами комбинирование. Идея алгоритм взята у
природы. Метод представляет собой последовательность управляющий операций, которые
моделируют эволюционные процессы на основе механизмов естественного отбора и
наследования в генетике [1].
Алгоритм разделяется на три основных этапа:
1. Скрещивание;
2. Селекция(отбор);
3. Формирование нового поколения.
Шаги повторяются до тех пор, пока результаты исследования не будут
удовлетворительными или не произойдет одно из следующих условий:
1.Количество циклов достигнет заранее выбранного максимума;
2. Было исчерпано время на мутацию.
Цель данного алгоритма – поиск оптимального решения выбранной задачи. Обычно
генетические алгоритмы применяются при решении таких задач, как оптимизация функции и
запросов базы данных, задачи на графах, настройка и обучение нейронной сети, задачи
компоновки и другие.
В природе скрещивание, селекция и формирование нового поколения воспроизводится
с помощью генотипа (набора генов, сгруппированных в хромосомы) [2]. При скрещивании
двух особей, каждая хромосома потомка включает в себя совокупность генов родителей.
В генетическом алгоритме у каждого индивидуума присутствует хромосома, состоящая
из наборов генов. Ее можно представить в виде двоичного кода, где каждый бит
соответствует определенному гену.
Генетический алгоритм в любой время хранит набор потенциальных решений
выбранной задачи, который называют популяцией индивидуумов. А так как каждый
индивидуум характеризуется хромосомой, такую популяцию можно рассматривать в
качестве коллекции хромосом. Сама популяция всегда изображает поколение на текущий
момент, со временем она эволюционирует, то есть текущее поколение заменяется новым.
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На каждом шаге алгоритма индивидуумы оцениваются посредством целевой функции,
которую называют функцией приспособленности. Именно эту функции необходимо
оптимизировать, т.е. решить задачу.
Индивидуумы, функция приспособленности которых дает наилучший результат, с
большей вероятностью будут отобраны для воспроизводства и представлены в следующем
поколении. По истечению времени качество целевой функции повышается, определяются
удовлетворительные значения для остановки алгоритма.
После вычисления целевой функции каждого индивидуума популяции, начинается
процесс селекции(отбора), определяющего какие индивидуумы будут отобраны для
воспроизводства следующего поколения [3].
Этап отбора базируется на анализе результатов функции приспособленности. Чем выше
ее результат, тем больше индивидуум подходит для передачи своего генетического
материала следующему поколению. Однако выбор индивидуумов с плохими результатами
приспособленности не исключен.
После селекции следует этап скрещивания, или рекомбинации. Смысл данной операции
заключается в создании новой пары индивидуумов на основе хромосом родителей, их части
меняются местами в результате чего возникает новый набор хромосом.
Кроме того, в процесс формирования нового поколения может внедряться мутация,
цель данного оператора – периодически вносить новые сочетания генов, чтобы существовала
возможность найти решения задачи в неисследованных областях пространства. Блок схема
генетического алгоритма изображена на рисунке 1.

Рис.1. Блок схема генетического алгоритма
Актуальность применения генетического алгоритма для нашей выборки
обуславливается рядом его преимуществ, а именно: способностью осуществлять глобальную
оптимизацию, применимостью к задачам как со сложным математическим обеспечением, так
и с ее отсутствием, устойчивостью к шуму, а также пригодностью к непрерывному
обучению.
Рассмотрим общую схему генетического алгоритма при рассмотрении задачи
безусловной оптимизации:
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max{𝑓(𝑆𝑘 )|𝑆𝑘 ⊂ {0,1}𝑛 ; 𝑘 = 1, … , 𝑛}
где n – это численность популяции.
Случайным образом осуществляется выбор начальной популяции
𝑆𝑘 (0) = {𝑆𝑘1 , 𝑆𝑘2 , … , 𝑆𝑘𝑁 }

(1)

(2)

𝑁 − длина цепочки. При этом считается, что
𝑓 ∗ = 𝑚𝑎𝑥{𝑓(𝑆𝑘 )|𝑆𝑘 ⊂ {0,1}𝑛 ; 𝑘 = 1, … , 𝑛}
(3)
1. Далее пока не будет выполнен критерий остановки из всей популяции 𝑆𝑘 (𝑡)
необходимо выбрать родителей 𝑆𝑘1 , 𝑆𝑘2 .
Затем осуществить скрещивание родителей и получить 𝑆𝑘 ′ , реализовать его мутацию.
Если 𝑓 ∗ < 𝑓( 𝑆𝑘 ′ ) , то 𝑓 ∗ = 𝑓( 𝑆𝑘 ′ ).
2. В завершение необходимо обновить популяцию и считать, что t=t+1.
Для проверки метода из открытого доступа была выгружена выборка финансовых
показателей нефтяного предприятия, которая была проанализирована генетическим
алгоритмом, реализованным в jupyter notebook на языке Python.
Выводы
Практический результат работы алгоритма, представленный на рисунке 2,
обуславливает актуальность применения генетического метода для прогнозирования
дальнейших финансовых показателей предприятия, на основе которых можно
оптимизировать последующую стратегию работы компании, способствующую получению
максимальных результатов.
График иллюстрирует насколько точно спрогнозированные и фактические данные
совпадают, и так как количество расхождений между точек минимально, можно заключить,
что прогноз финансовых данных с помощью генетического алгоритма предоставляет
достаточно точный результат.

Рис.2. Результат работы генетического алгоритма
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В работе рассмотрены вопросы проектирования интеллектуальной обучающей системы
с использованием инструментальных средств серии МОНАП. Для обеспечения адаптивного
обучения с оптимальной для каждого обучаемого трудностью учебных задач в качестве
предметной области была выбрана библиотека jQuery языка программирования JavaScript.
Современное электронное обучение трансформируется в адаптивное обучение, целью
которого является формирование процесса обучения, на основе таких параметров, как
индивидуальная сложность и трудность учебных задач для каждого обучаемого. В
результате повышается качество обучения, обеспечиваемого индивидуальными
траекториями обучения для каждого обучаемого.
Для проектирования интеллектуальной обучающей системы использовались
инструментальные средства проектирования серии МОНАП [1].
В качестве предметной области обучения была выбрана библиотека jQuery языка
программирования JavaScript. Данный язык программирования является востребованным в
настоящее время. В данной предметной области были выбраны в качестве учебного
материала обучающей системы такие темы как выборка элементов, манипуляция элементами
в jQuery, работа со структурой страницы, события jQuery.
Интеллектуальная обучающая система, спрoeктирoвaннaя в среде МОНАП,
обеспечивает возможность адаптивно формировать навыки и умения решения учебных задач
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в выбранной предметной области [2].
Проектирования обучающей системы в среде МОНАП включает следующие этапы:
 Нахождения области изучения;
 Реализация обучающей среды для выбранной области изучения;
 Создания проектной модели справочников базы знаний.
Процесс обучение реализованный в интеллектуальной обучающей системе является
контролируемым и управляемым.
Каждый шаг обучения, реализованный в интеллектуальной обучающей системе,
подразумевает выполнение следующих действий:
Обучаемому предлагаются задачи с необходимыми свойствами;
 По завершению ввода ответов на задачи, ИОС формирует оценки после проверки их
на правильность;
 Система принимает решение: о продолжении обучения, об успешном завершение или
аварийном выходе из программы обучения, используя сформированные оценки навыков
обучаемого;
 Определяются требуемые данные для выдачи последующей задачи, в случае
принятия решения о продолжении обучения в среде МОНАП.
Процесс создания среды обучения в МОНАП начинается с определения значений
параметров, описывающих среду обучения, представлен на рис. 1.

Рис. 1. Меню для создания обучающей среды
Последующим шагом создания среды обучения в МОНАП является составление правил
для решения задач предметной области. Пример правила, одной из функции библиотеки
jQuery, представлен на рис. 2. На рис. 3 отображено окно формирования правила.
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Рис. 2. Правила функции библиотеки jQuery

Рис. 3. Окно формирования правила
Следующим шагом реализации среды обучения является формирования файла свойств
учебных задач. Для каждой задачи в разделе «Свойства учебных задач» задается [3]:
1. Класс для задачи сложность, которой формируется на основе применяемых правил.
2. Для всех классов свой подкласс, на базе которого формируется уровень сложности
задачи в рамках одного класса.
3. Вектор правил, на основе которого определяется число используемых правил, для
выполнения конкретной задачи обучаемым.
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Пример описания свойств задач представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Раздел «Свойства задач»
«Банк задач» в котором присутствуют учебные задачи, содержится в разделе «Учебные
задачи» инструментальных средств проектирования МОНАП.
На рис. 5 представлен пример учебной задачи, структура задачи представляет
следующий вид:
 «Дано», где присутствует html разметка, которая используется при решении задачи;
 Условия задачи;
 Текстовое поля, который должен содержать скрипт написанный при решении задачи
обучаемым.

Рис. 5. Окно «Учебные задачи»
Чтобы приступить к обучению необходимо зарегистрировать обучаемых, этот шаг
является заключительным шагом в создании ИОС.
Оценка процесса обучения в системе проектирования МОНАП осуществляется
подсистемой моделирования процесса обучения.
В работе описан типовой процесс проектирования ИОС в системе МОНАП [4].
Библиотека jQuery языка программирования JavaScript была выбрана в качестве предметной
области для проектирования ИОС.
jQuery – кросс-браузерная библиотека. Благодаря кросс-браузерности нам не придется
адаптировать наш код под разные браузеры, разработчики библиотеки сделали это за нас.
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jQuery – лёгкий в использовании, чем нативный JavaScript, имеет большое количество
готовых решении для разработки. Скрипт написанный с библиотекой jQuery гораздо удобнее
для чтения и понимания работы скрипта. Программист владеющий навыками разработки
приложении с помощью jQuery высоко ценится на рынке труда.
Подводя итоги работы, можно подчеркнуть, что ИОС, спроектированная с помощью
МОНАП, обеспечивает индивидуализацию обучения за счет выдачи обучаемому на каждом
шаге обучения учебной задачи адекватной сложности и трудности.
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Рассматриваются аспекты функционального назначения, архитектуры, проектных
решений, основных понятий и положений по ведению системы нормативно-справочной
информации, стадии жизненного цикла справочника, а также преимущества и недостатки
предлагаемого подхода для решения проблемы информационных систем, связанные с
сопоставлением данных при информационном обмене.
В современном обществе создается много различных крупных информационных
систем и одной из проблем этих ИС является отсутствие системы управления нормативно641
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справочной информацией (далее – НСИ), основой которой является несопоставимость
значений данных из различных источников.
Из этой проблемы вытекают следующие сложности:
1) Невозможна интеграция ИС на уровне данных.
2) Невозможны анализ, консолидация, агрегация и поиск данных.
3) Появление в системе дублирующийся и противоречивой информации.
Поэтому необходима единая для всех ИС система ведения НСИ.
Система ведения НСИ – комплекс организационно-методологических и программнотехнических решений, обеспечивающих процессы управления НСИ.
Цель системы НСИ в ИС – создание единой системы справочников, используемых
всеми пользователями и внешними ИС, а также формирование базовых учетных реестров,
обеспечивающих сбор и хранение предоставляемой информации по основным объектам
управления.
Управление системой НСИ должно включать: планирование и ведение различных
наборов НСИ, использование НСИ в компонентах системы, контроль и анализ
использования НСИ.
Система ведения НСИ должна уметь выполнять следующие задачи:
– создание базы данных НСИ;
– упорядочивание справочной информации;
– обеспечение полноты справочной информации;
– создание целостного и универсального механизма ведения НСИ (своевременное
обновление и рассылка, синхронизация НСИ в интегрируемых подсистемах, компонентах и
модулях);
– создание единого ссылочного источника справочной информации.
Функциями системы НСИ являются: ввод новых классификаторов и других объектов
НСИ, редактирование объектов НСИ, поиск объектов НСИ, визуализация и просмотр НСИ,
выгрузка необходимых разделов НСИ для экспорта в другие узлы системы.
Структурно система НСИ должна состоять из следующих элементов:
1. Модуль ведения реестра справочников – предназначен для ведения перечня (реестра)
всех справочников, находящихся под управлением системы НСИ. Модуль ведения реестра
справочников состоит из следующих функциональных компонентов:
– отображение данных – обеспечивает табличное представление наименований и
описаний справочников;
– поиск данных – обеспечивает поиск данных в реестре справочников по
наименованию и другим атрибутам;
– форма ввода, коррекции и удаления – обеспечивает диалоговый режим в процессе
ведения реестра справочников;
– блок сопряжения – обеспечивает интерфейсный доступ к реестру справочников на
уровне внешних приложений.
В систему НСИ так же можно добавлять недостающие справочники. Старт процесса на
создание нового справочника в системе НСИ происходит при формировании заявки. Заявка
может формироваться любым пользователем системы НСИ.
Заявки на добавление справочника в систему НСИ могут быть двух типов: добавление
«чужого» справочника (где заявитель не является создателем добавляемого справочника) и
добавление «своего» справочника (где заявитель является создателем добавляемого
справочника).
При формировании заявки на добавление «чужого» справочника заявка регистрируется
в системе НСИ и направляется методологу системы НСИ, и он уже назначает ответственного
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Модель событий по добавлению «чужого» справочника в систему НСИ
При формировании заявки на добавление «своего» справочника, то приходит запрос
отправителю (при этом заявка также регистрируется в системе НСИ) и после происходит
добавление справочника в систему.
Процесс ввода нового справочника в систему НСИ разбивается на этапы,
представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Этапы ввода нового справочника в систему НСИ
После регистрации справочника в системе определяется место хранения эталона 1-го
уровня. Эталон хранится не в системе НСИ, а в информационной системе, ответственной за
ведение и актуализацию данного справочника.
2. Модуль ведения плоских и иерархических справочников – предназначен для ввода,
коррекции и удаления данных в справочниках на основе диалоговых и интерфейсных
функциональных возможностей. Данный модуль состоит из следующих функциональных
компонентов:
– выбор справочника – обеспечивает выбор справочника в реестре;
– форма ввода, коррекции и удаления – обеспечивает диалоговый режим в процессе
ведения справочника;
– программный интерфейс – обеспечивает ведение справочников посредством внешних
вызовов от модуля управления заявками на внесение изменений.
3. Модуль управления заявками на внесение изменений – предназначен для учета и
контроля прохождения заявок на внесение изменений в справочники. Он состоит из
следующих функциональных компонентов:
– регистрации заявок – обеспечивает сбор и регистрацию заявок на внесение
изменений;
– коммитер – обеспечивает подтверждение или отказ от внесения изменений по каждой
конкретной заявке;
– контроль – обеспечивает быстрый поиск и предоставление данных по заявкам
определенного статуса (новые, не исполненные, исполненные, и другие).
В модуле управления заявками реализованы следующие функции:
– создание заявок на добавление, изменение или удаление записей в справочниках;
– отправка заявок в службу НСИ;
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– поддержка статусов обработки объектов НСИ на каждом шаге: временный элемент,
создана заявка, обработка начата, обработана;
– поддержка распределения заявок методологом системы НСИ по специалистам;
– поддержка механизма передачи заявок на обработку другому специалисту службы
НСИ;
– закрепление специалистов службы НСИ за определенными группами записей
справочников (по классификационным признакам записей, по группировочным признакам) с
возможностью автоматического распределения заявок на обработку;
– поддержка временной передачи полномочий между специалистами службы НСИ;
– запуск механизмов публикации в справочниках обработанных объектов из заявок;
– настройка процедуры прохождения заявок, последовательности согласований,
максимальных сроков на выполнение задач;
– формирование уведомлений по отклонениям от сроков выполнения заявки;
– поддержка предварительной классификации записей в заявках пользователей;
– формирование отчетов, связанных с обработкой пользовательских заявок;
– ведение журнала изменений состояний заявок;
– поддержка механизмов прикрепления файлов к заявкам;
– просмотр прикрепленных к заявке файлов.
Взаимодействие пользователя с НСИ должно обеспечиваться посредством
формирования и обработки запросов (заявок) на актуализацию справочника.
4. Модуль сбора и предоставления информации – предназначен для сбора информации,
содержащей запросы на чтение и обновление данных от различных ИС, обработку и
предоставление информации потребителям в виде структурированных данных.
5. Модуль поддержания историчности – предназначен для обеспечения сохранности и
предоставления истории изменения информационного и структурного состояния данных в
справочниках.
При разработке базы данных комплекса управления НСИ требуется обеспечить
поддержку версионности и хранения истории объектов. Это относится не только к данным,
но и к метаданным.
Историчность данных будет реализована по следующему методу:
– каждый объект в справочнике имеет в качестве дополнительных атрибутов даты
начала и окончания их действительности, а также поле мастер-ключа;
– при создании нового объекта (добавления записи в справочник) поле даты начала
заполняется как текущее, а дата окончания – не заполняется, в поле мастер ключа
записывается текущий идентификатор записи, например из поля OID;
– при изменении значения данных объекта – старая запись с пустой датой окончания
заполняется текущей датой, а также добавляется новая запись по типу п. 2, но в поле мастерключа записывается значение из предыдущей версии данного объекта;
– при удалении объекта – происходит заполнение даты окончания последней, в плане
хронологии, записи, текущей датой;
– в процессе просмотра справочника пользователь может видеть либо только
актуальные данные, с незаполненной датой окончания, либо на определенную дату, в
последнем случае при формировании запроса будет установлен фильтр на вхождение
определенной даты в интервал даты начала и текущей датой.
Историчность метаданных будет реализована по следующему методу:
– сохранение версии структуры справочника;
– автоматический перенос данных между версиями структуры;
– внесение изменений в любую версию структуры справочника;
– просмотр справочника с использованием структуры, действующей на определенную
дату.
6. Модуль выверки и дедупликации данных – предназначен для верификации событий,
связанных с нарушением логической и информационной целостности справочных данных.
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7. Модуль ведения перекодировочных таблиц – предназначен для обеспечения
информационной совместимости между разнородными массивами справочной информации,
не имеющих идентификационной привязки к внутренним данным в системе НСИ.
8. Модуль управления семантическими данными – предназначен для организации
смысловой связи между различными справочниками в рамках различных семантических
моделей, предложенных для использования в системе НСИ.
9. Модуль интеграции с внешними системами – предназначен для обеспечения
информационного взаимообмена данными и запросами между единой системой управления
НСИ и взаимодействующими ИС в соответствии с принятыми протоколами.
10. Модуль обеспечения информационной безопасности. В процессе работы с системой
НСИ важную роль играет обеспечение информационной безопасности, основанной на
управлении правами пользователей, в соответствии со следующими принципами:
– Присвоение пользователям следующих прав по доступу к объектам в комплексе
управления НСИ: чтение, запрет на чтение, изменение, запрет на изменение, создание, запрет
на создание, удаление, запрет на удаление, запуск, запрет на запуск.
– Обеспечение наследования прав вниз по иерархии объектов НСИ.
– Назначение прав вплоть до отдельного реквизита отдельной записи справочника.
– Ведение журнала присвоения (изменения) прав пользователям.
Для достижения корректной работы, описанных выше модулей и качественной работы
системы предлагается федеративный подход к ведению системы НСИ.
Предлагаемый подход к ведению системы НСИ содержит в себе справочник ссылок,
содержащий ссылки на эталонные 1-го уровня (справочники), которые ведутся в
конкретной ИС.
Для изменения эталона 1-го уровня в ИС, ответственной за его ведение, необходимо
использовать специальные пакеты изменений (заявки), используемые в рамках редактора
НСИ, а также экспорта и импорта данных. Пакеты изменений могут создаваться: вручную
пользователем редактора НСИ, автоматически, в процессе импорта данных, автоматически, с
использованием
программных
компонентов,
с
использованием
механизмов
специализированных программных интерфейсов для приложений (API). Все заявки сначала
регистрируются в системе НСИ, а затем направляются на согласования и утверждения
изменений (создание) в справочнике в соответствующие ИС к ответственным за их ведение.
Процессы согласования и утверждения изменений по заявке в структуре и содержании
НСИ строятся на следующих основных принципах:
– для каждого справочника описывается собственный процесс;
– согласование и утверждение изменений может осуществлять специалист по НСИ,
ведущий эталонный справочник и методолог;
– согласование и утверждение изменений может проходить в соответствии с заданным
порядком (сценарием);
– после завершения процессов изменения должна осуществляться рассылка
оповещений пользователей.
Все изменения консолидируются из различных источников, являющихся «мастеристочниками» отдельных групп НСИ (доменов-ИС) и вводятся в реестр справочников,
хранение которого осуществляется в БД в системе НСИ. Возможно хранение в этой системе
полной реплики всех справочников от всех ИС (эталон 2-го уровня), изменение которых
происходит только после изменений в эталонах 1-го уровня путем синхронизации с ИС,
отвечающей за ведение данного эталона. Также возможно наличие реплик (копий) НСИ у
каждой ИС.
Предлагаемый подход к ведению системы НСИ имеет следующие функциональные
особенности:
– использование справочника ссылок для ведения НСИ;
– в каждой системе справочники и классификаторы ведутся независимо от других ИС;
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– рассылка новых записей справочников и классификаторов в заинтересованные
локальные системы через справочник ссылок.
В результате имеется справочник ссылок, содержащий всю информацию во всех
справочникам во всех ИС.
Федеративный подход к ведению системы НСИ имеет следующие преимущества:
– данные НСИ вводятся в локальных системах сразу по потребности в удобное время,
т.е. нет необходимости создания двусторонней репликации баз данных и НСИ между ИС;
– каждой записи в локальной ИС присваивается только локальный ключ;
– ведением справочника занимается отдельная ИС;
– меньше организационных проблем при ведении справочников.
Недостатком же является распределенное хранение эталонных справочников, при этом
эталонной мастер-системы не существует.
Предлагаемый подход к ведению системы НСИ не подразумевает использование
системы НСИ как интеграционной шины данных. Данная функция закрепляется за каждой
ИС, включенной в систему. При обмене сообщениями она на лету осуществляет
перекодировку на «месте» из терминов собственной системы в термины мастер-системы.
Мастер-система передает сообщение необходимой ИС, где при необходимости так же может
происходить перекодировка сообщения из терминов мастер-системы в термины этой ИС.
Это уменьшает нагрузку на мастер-систему и увеличивает шансы на приведение
справочников различными ИС к единому виду.
Для приведения справочников к единому виду необходимо понимать, что такое
«справочник».
Понятие «справочник» в системе НСИ носит комплексный характер. В структуру
справочника входят следующие компоненты:
1) Метаинформация – содержит описание основных объектов справочника, к которым
относятся: разделы, реквизиты, наследование, связи, домены [2].
2) Данные – внутренние информационные и функциональные блоки, содержащие:
записи справочника, перекодировочные таблицы, процедуры выверки и дедупликации.
3) Программные компоненты – сервисные функциональные программные модули,
обеспечивающие: контроль данных, изменение данных, взаимодействие с внешними
системами, рассылку уведомлений.
4) Функциональные приложения – прикладные функциональные программные модули,
обеспечивающие: внесение изменений в структуру данных НСИ, специализированные
формы ввода данных.
5) Семантические данные – расширения смыслового характера, посредством
использования: семантических моделей данных (онтологий), тегов.
6) Пакеты экспорта и импорта данных – внутренние программные модули,
обеспечивающие: получение справочных данных, распространение данных, преобразование
данных.
7) Запросы – специализированные инструменты манипуляции данными, которые
предназначены для обеспечения: объединения справочников, выбор части записей (наборов
данных), создание представлений, генерацию разнородных отчетов.
8) Процессы согласования и утверждения изменений – комплексные объекты,
объединяющие в своем содержании: группы пользователей, обладающих правами на
согласование изменений, последовательность операций (регламенты) согласования
изменений, оповещения о согласованных изменениях.
Жизненный цикл справочника в системе НСИ состоит из следующих стадий:
1) Идентификация справочника – начальный процесс, состоящий из следующих
процедур: определение потребности в создании или обновлении справочника, определение
места справочника в модели НСИ, а также его связей с другими объектами, формирование
заявки на создание или обновления справочника.

646

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

2) Разработка концепции для нового справочника – процесс, состоящий из следующих
определений: цель создания справочника, назначение справочника, план создания
справочника.
3) Формирование основных требований к справочнику и процессам его ведения;
4) Проектирование
справочника
–
процесс,
состоящий
из
следующих
процедур: разработка структуры справочника, разработка программных компонент,
разработка пакетов экспорта и импорта данных, разработка запросов, разработка системы
отчетности.
5) Внедрение справочника – процесс, состоящий из следующих процедур: создание
справочника, документирование, тестирование, интеграция.
6) Эксплуатация справочника – процесс, состоящий из следующих процедур: ведение
справочника, предоставление справочника.
7) Вывод из эксплуатации – процесс, состоящий из следующих процедур: прекращение
ведения справочника, передача справочника в архив.
Некоторые записи в справочниках указывают (ссылаются) на другие справочники или
контурные записи в них.
Различают следующие виды связей между справочниками:
1) Структурные связи, включающие следующие подвиды: единичные связи,
множественные связи, ограничения на связи.
2) Ассоциативные связи;
3) Связи по данным, включающие следующие подвиды: связи соответствия, связи
агрегации.
Просмотр информации в выбранном справочнике может осуществляться в следующих
вариантах и их комбинациях: табличное представление, карточка позиции, табличное
представление с одновременным просмотром карточки позиции, просмотр связанных
объектов, просмотр исторического состояния справочника с учетом истории изменения
записей, структуры классификатора и связанных данных, просмотр среза НСИ на заданную
дату, сортировка, фильтрация и условное форматирование записей справочника,
группировка записей из одного или нескольких справочников. При этом запись справочника
должна включать следующие виды информации: коды, классы (наименования), описание
(словарь).
Помимо просмотра записей справочника необходим поиск как справочников, так и
данных (записей) в конкретном справочнике. Поиск данных по записям в справочнике или
по другим атрибутам может осуществляться с применением следующих методов и их
комбинаций:
– многокритериальный поиск – с заданием нескольких поисковых критериев и условий
для одного и более атрибутов справочника;
– полнотекстовый поиск – обеспечивающий поиск данных по текстовым полям с
учетом всех словоформ, входящих в исходный поисковый запрос;
– поиск на созвучие или саундексный поиск – обеспечивает поиск данных, по
текстовым словам, с учетом всех словоформ, а также независимость от регистра и раскладки
клавиатуры (RUS – ENG) и с учетом возможных опечаток (ошибок ввода) в исходном
поисковом запросе.
В процессе поиска могут встречаться дублирующиеся данные: одинаковые
справочники, одинаковые данные в различных справочниках и т.д. Для устранения таких
ошибок необходима выверка и дедубликация данных в системе НСИ.
Выверка и дедупликация данных в справочниках необходима для устранения
дублирования наименований, а также поддержания ссылочной и логической целостности
базы данных НСИ. Выверка данных может осуществляться с применением настраиваемого
механизма проверок, а также задаваемой пользователем последовательности выполнения
проверок.
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Поиск дубликатов записей в справочниках осуществляется с использованием
следующих интеллектуальных алгоритмов: поиск с учетом морфологии русского языка,
поиск по созвучию, поиск по алгоритму Левенштайна, поиск по алгоритму Q-грамм.
Процесс дедупликации не является автоматическим, а только помогает обнаружить
дедуплицированные записи. Устранение дубликатов выполняет методолог в системе НСИ.
При устранении дублей в справочнике происходит изменение в записях данного
справочника, с соответствующей записью в модуле историчности и последующим
оповещением всех пользователей, подписанных на данный справочник.
Механизмы управления оповещением предназначены для решения задач, связанных с
организацией доведения до всех потребителей НСИ информации о событиях, связанных с
важными изменениями в составе, наполнении и структуре справочной информации.
Оповещение как объект может быть сформировано оператором в диалоговом режиме или
автоматически сервером приложений.
Работа с оповещениями строится на интерфейсе пользователя, входящего в состав
специального программного обеспечения того или иного территориально распределенного
узла системы. Функционал такого интерфейса должен содержать средства просмотра
оповещений и средства работы с оповещениями, которые, в свою очередь, будут
обеспечивать решение следующих задач:
– выбор активного оповещения в представленном перечне;
– вызов формы для добавления комментариев и прикрепленных документов;
– автоматическое ведение журнала выполненных операций;
– запуск оповещения на обработку.
Рассылка
оповещений
всем
участникам
информационного
взаимообмена
осуществляется по любому доступному протоколу связи, включая специализированные
сервисы сервера приложений.
Данное описание системы НСИ предлагается использовать при создании различных
ИС, например ГИАС РКД или ГИС ОПД ДЗЗ.
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1. Глоссарий по информационному обществу / Когаловский М. Р. [и др.]. под общ. ред.
Хохлова Ю.Е. М.: Ин.-т развития информационного общества, 2009. 160 с.
2. Брауде-Золотарёв М.Ю. Интероперабельность информационных систем // Сборник
материалов. М.: INFO-FOSS.RU, 2008. URL: http://www.ifap.ru/library/book358.pdf (дата
обращения 23.08.2021).

REGULATORY REFERENCE INFORMATION
MANAGEMENT SYSTEM AS A TOOL FOR INTEGRATING
INFORMATION SYSTEMS AT THE DATA LEVEL
Ustinov S.M., Ustinov M.M., Chistyakov V.U.
ustinov.s@kos-com.ru

(ООО «Космические коммуникации», г. Москва)
The aspects of functional purpose, architecture, design solutions, basic concepts and
provisions for maintaining a system of regulatory reference information, the stages of the reference
book life cycle, as well as the advantages and disadvantages of the proposed approach to solving the
problem of information systems related to data comparison during information exchange are
considered.

648

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

УДК: 004.932.72'1
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ И АЛГОРИТМОВ
ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ
АВТОМОБИЛЕЙ НА ФОТОГРАФИЯХ
Фаттахов Н.И.
niyazambiti.on@mail.ru

Научный руководитель: М.П. Шлеймович, д.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)
В данной работе рассмотрен подход к обнаружению транспортных средств на снимках,
основывающийся на использовании классификации методом опорных векторов, а также
алгоритмов цифровой обработки изображений. Описана практическая реализация
рассматриваемой системы с помощью языка программирования Python, а также вынесена
оценка эффективности.
На сегодняшний день, задача обнаружения объектов стоит перед разработчиками
информационных систем большого числа сфер жизни. Существует достаточно большое
количество подходов для решения этой проблемы.
Некоторые такие системы обращаются к методам глубокого обучения и используют
нейронные сети, обеспечение корректной работы которых требует значительных объёмов
обучающих данных, а также соответствующих вычислительных мощностей.
В свою очередь методы машинного обучения предполагают использование методов
цифровой обработки и моделей классификаторов. К распространенным подходам можно
отнести: мешки слов с функциями SURF и MSER, алгоритм Виолы-Джонса, сегментация
изображений, сопоставление с шаблоном, или использование HOG-дескриптора с SVM в
роли классификатора [1]. В данной работе используется последний из перечисленных
подход.
Как правило, практическая реализация подхода к обнаружению объектов на основе
машинного обучения менее требовательна к используемому оборудованию, отличается
сравнительно небольшим объемом обучающих данных, а также обеспечивает достаточную
точность обнаружения.
Результат обнаружения необходимого объекта может использоваться для разного рода
задач. В случае, когда целевой объект представляет собой транспортное средство,
определение его местоположения в кадре создает возможность регулировки скорости
используемого транспортного средства, оповещение водителя о препятствии т.д.
Алгоритм обнаружения границ автомобилей на снимках может быть представлен в
перечислении следующих шагов:
1. Извлечение признаков изображений двух классов: автомобилей и других объектов
дороги с помощью HOG-дескриптора;
2. Обучение классификатора на основе метода опорных векторов;
3. Кадрирование изображения и определение класса рассматриваемого участка;
4. Повышение точности выделения границ транспортного средства с помощью
построения карты теплоты и применения детектора Кенни.
Поскольку данные для обучения классификатора должны представлять собой
однородные изображения разных классов, необходимо использовать изображения, большая
часть содержимого которых представляют собой автомобильные транспортные средства или
другие объекты дороги. В свою очередь автомобильные средства характеризуются целым
рядом признаков: цвет, форма, расположение элементов на кузове, иные геометрические
характеристики и т.п [2]. Примеры изображении представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Примеры изображений
Гистограмма направленных градиентов (HOG) – дескриптор признаков, используемый
для обнаружения объектов в обработке изображений. Главная суть данного метода
заключается в подсчете количества направлений градиента в локальных областях
изображения. Вычисление выполняется на плотной сетке равномерно распределенных ячеек,
а для повышения точности обнаружения и уменьшения влияния освещения разных участков
изображения используется нормализация перекрывающегося локального контраста. В
данной работе в качестве реализации дескриптора гистограмм направленных градиентов
используется функция hog библиотеки «Skimage» для языка программирования Python.
Пример работы HOG-дескриптора представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Пример работы дескриптора
В качестве классификатора изображений используется метод опорных векторов (SVM)
[3]. Перед обучением классификатора с помощью признаков изображения необходимо
выполнить ряд процедур подготовки данных. Одними из таких этапов является
стандартизация данных, проводимой с целью обеспечения возможности корректного
сравнения значений наблюдений, собранных одними и теми же методами, но в различных
условиях, а также разделение данных на обучающий и тестовый наборы. Длительность
обучения зависит от используемого оборудования, так, на машине с 4–х ядерным
процессором Intel i3–9100F, и объёмом оперативной памяти в 16 ГБ, время составило 2.5
минуты. В свою очередь точность обнаружения составила 98.7%, что является хорошим
результатом, но, к сожалению, не гарантирует безошибочности модели, особенно в условиях
обработки полноценных кадров.
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На рисунке 3 представлено несколько примеров работы
иллюстрирующих как верные, так и ложноположительные результаты.

классификатора,

Рис. 3. Пример работы классификации тестовых данных
Рамка вокруг изображения автомобиля сзади представляет собой фигуру,
напоминающую собой квадрат, однако под разными наклонами (автомобиль справа или
слева) фигура становится больше напоминать прямоугольник с большой стороной в
основании. Конечный набор скользящих окон, используемых в данной работе представлен
следующими сочетаниями: окно размером 32 × 32 с шагом 16 пикселей, окно размером
64 × 64 с шагом 32, окно размером 128 × 86 с шагом 64. С ростом количества вариантов
скользящих окон точность обнаружения непосредственно увеличивается, в то время как
производительность, наоборот, снижается. Содержимое каждой области изображения,
попадающей в скользящее окно, сжимается до размера 64 × 64. После чего к полученному
изображению применяется дескриптор гистограмм направленных градиентов и на основе
полученных признаков классификатор определяет класс найденного объекта. Если
содержимое окна определено как автомобиль, то в массив окон записываются координаты
рамки вокруг найденного объекта.
Однако такая обработка не способна в полной мере избавить нас от
ложноположительных результатов. С целью повышения точности обнаружения
используются цифровые методы обработки изображений. На рисунке 4 представлен пример
обработки кадра.

Рис. 4. Пример обработки кадра
Самым банальным, однако самым быстродействующим решением использования
результата работы детектора Кенни [4] может являться подсчет соотношения черных и
белых пикселей области. Если количество черных пикселей во много раз превышает число
белых, то объект точно не может являться автомобилем. Таким образом становится
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возможным избавляться от изображений, содержащих дорожные покрытия и другие
однородные поверхности, ошибочно распознанные классификатором как автомобильные
средства. Результат обработки кадра оператором Кенни представлен на рисунке 5.

Рис. 5. Обработка кадра детектором Кенни
Ввиду того, что при достаточном числе скользящих окон классификатор находит
транспортные средства чаще, чем другие объекты дороги, становится возможным отсеивать
ложноположительные результаты, которые не были удалены детектором Кенни, с помощью
некоторого порога. Для этого создается черное изображение, размеры которого раны
исходному. После чего происходит инкрементирование яркости пикселей каждого участка,
на котором изображён потенциальный автомобиль. Полученное изображение будет
называться мягкой картой теплоты, к которой на следующем этапе необходимо применить
пороговую фильтрацию. Предлагается использовать значение порога, равное сумме прироста
яркости и среднего числа найденных потенциальных транспортных средств. Примеры
мягкой карты и примененной пороговой фильтрации представлены на рисунках 6 и 7,
соответственно.

Рис. 6. Карта теплоты исходного изображения без пороговой фильтрации
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Рис. 7. Карта теплоты с примененной пороговой фильтрацией
Полученное изображение можно использовать для обрисовки рамок вокруг найденных
автомобилей. Для нахождения объедения найденных областей используется функция label
библиотеки «SciPy» [5], результаты работы которой представлены на рисунке 8.

Рис. 8. Карта теплоты с примененной пороговой фильтрацией
Результаты
работы
практической
реализации
рассматриваемого
подхода
свидетельствуют о том, что такая система может быть применена лишь в маломощных
устройствах, поскольку обеспечивает более низкое качество обнаружения, чем подходы,
основанные на использовании нейронных сетей. Однако, хотя с помощью данного подхода
достаточно трудно определить тип автомобиля и множество других объектов дороги, для
таких задач, как определение препятствий в виде автомобилей, контроль скорости или
оповещение водителя, он применим наилучшим образом.
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In this paper, an approach to the detection of vehicles in images is considered, based on the
use of support vectors machine classification, as well as algorithms for digital image processing.
The practical implementation of the system is described using the Python programming language,
as well as an efficiency assessment is made.
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Поляризационным методом можно определить концентрацию примесей в растворах
веществ. Это актуально для лекарственных препаратов. Но обработка результатов
экспериментов занимает много времени. В статье показано, как приспособить современные
программы для ускорения процесса обработки данных. Разработанный материал применён
для создания удобного пользовательского интерфейса для исследователя-аналитика.
Целью экспериментальной работы является изучение возможностей установки для
наблюдения и измерения угловых параметров вращения плоскостей поляризации в
оптически активных жидких средах. Актуальность работы обоснована необходимостью
повышения эффективности лечения с индивидуальным подбором лекарственных средств.
Принцип работы установки на оптических явлениях. Имеется два скрещенных
«николя», работающих по принципу дихроизма (пленки). Между ними помещается кювета с
раствором, оптическую активность которого желательно установить. Если раствор оптически
активен, то на экране, расположенном за анализатором видно просвечивание. Погасить его
можно, повернув анализатор на угол, равный некоторому углу вращения плоскости
поляризации [1,2]. Для большей точности результата предполагается повторение опытов и
оценка погрешности. Возможно применение фотоэлектрических устройств, регистрирующих
освещенность фотоэлемента вплоть до минимума. Установка создана в лаборатории
активного теплообмена кафедры физики НИУ МАИ по инициативе В.М. Анисимова и В.Б
Дроботова [3]. При создании был использован опыт работы учебно-научной лаборатории
оптики кафедры физики НИУ МАИ [3-8].
В установке использовались разные варианты источников света: от лампы накаливания
до светодиодов. Уделялось нужное внимание качеству оптической схемы, а также
изготовлению цилиндрических кювет для жидких растворов: небольшие размеры,
герметичность, прозрачность и плоскопараллельность кварцевых окон, изготовленные из
продукции Красногорского оптико-механического завода.
Для оценки расширения светового потока можно воспользоваться результатами
измерения площади светового пятна на экране, как функции расстояния от источника света
до экрана. Проверка функционирования и опробования установки была произведена с
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использованием известных растворов, в частности, растворов сахара разной концентрации.
Было признано удобным измерять концентрацию растворов сахара с сохранением
постоянства размера кюветы. Угол поворота плоскости поляризации определяется с
помощью угла поворота анализатора. В рамках отработки метода были проведены
дополнительные опыты с растворами сахара разных концентраций. Представление данных
было выбрано так, чтобы в последующем можно было проводить автоматизированную
компьютерную обработку результатов эксперимента. Одними из первых проведенных
экспериментов на установке по исследованию оптической активности прозрачных
жидкостей были опыты с растворами ряда лекарственных препаратов с примерно
одинаковым химическим составом. К таким лекарствам относится: Thomapyrin (Германия и
Австрия), Exedrin (США и РФ), Аскофен-П (РФ), Цитрамон (РФ).
На рис.1 показана общая схема лабораторной установки.

Рис.1. Общая схема лабораторной установки
Начальное положение системы поляризатор-анализатор – нуль градусов. Поворачивая
анализатор вокруг оптический оси до ~180°, фиксировалось показание микроамперметра
системы «вакуумный фотоэлемент – вольтметр – микроамперметр». Результаты измерений
показаны на рис.2.
Опыты показали, что значения фототока для разных лекарственных препаратов близки
к друг другу. Активность Thomapyrin несколько больше группы остальных. Было
установлено, что препараты с примерно одинаковым химическим составом близки по своей
оптической активности.
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Рис.2. Результаты экспериментальных измерений
Для обработки экспериментальных данных была задействована система аналитических
вычислений (САВ) SageMath. Данная система компьютерной алгебры работает с данными в
аналитическом виде, что позволяет получить сколь угодно точный численный результат.
Данное программное обеспечение обладает богатым инструментарием верстки графиков.
Вся работа с САВ выполнялась на языке программирования Python в среде разработки
JupiterNotebook. Для сравнительной оценки оптической активности препаратов было была
найдена область, где графики всех результатов опускаются под максимальным углом. Были
построены кривые, проходящие через точки, полученные опытным путем. Для этого
использовалась интерполяция кубическим сплайном с условием нулевой кривизны на
концах. SageMath способен строить сплайны автоматически, подавая на вход только точки.
Алгоритм вычисления почти такой же, как в работе [1]. Были найдены точки максимального
угла наклона для каждой кривой. На среднем значении из всех найденных точек были
проведены касательные для сравнения тангенсов наклонов кривых. Построение графиков
тоже было произведено в SageMath. Графический модуль позволяет экспортировать график в
формате svg или pdf. Векторный формат позволяет получить отличное качество рисунка. На
рис.3 показана сплайновая обработка результатов эксперимента.

Рис.3. Сплайновая обработка результатов эксперимента
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Для построения трехмерного графика для разных концентраций сахара было
применено программное обеспечение Blender, предназначенное для создания трехмерной
компьютерной графики.
В среде Blender были использованы базовые инструменты моделирования и анимации.
Для плавного «выплывания» элементов графика использовались так называемые каттреры
(cutter (англ.)–резать) – простые параллелепипеды, отсекающие всю геометрию,
находящуюся внутри него. Для этого применялись модификаторы boolean. Данный
модификатор плохо работает с низкополигональными сетками, поэтому, для решения
проблемы неправильного просчета отсекаемой геометрии был применен дополнительный
модификатор subdivisionsurface для автоматического наращивания числа полигонов. Для
плавного появления точек на экране была применена недавно добавленная (2020 г.)
технология геометрических узлов (GeometryNodes), позволяющая модифицировать
геометрию объектов и манипулировать их атрибутами. Передвижение каттеров было
осуществлено базовыми кейфреймами (keyframe (англ.) – ключевой кадр). Обработка
финальной анимации выполнялась на PBR (Физически корректный рендеринг (англ.
Physicallybasedrendering, PBR)) движке EEVEE с использованием ресурсов GPU. Материалы
для отрисовки были выбраны самые простые, движку просто требовалось закрасить всю
геометрию объекта одним цветом. Анимация выполнена с частотой 60 кадров в секунду в
формате AVIJPEG. Результат показан на рис.4.

Рис.4. Обработка результатов эксперимента в среде Blender
Схематическое изображение лабораторной установки тоже было отрисовано в
цифровой среде Blender. Результат показан на рис.5.

Рис.5. Схематическое изображение установки в среде Blender
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При создании изображения лабораторной установки был использован инструмент
freestyle, предназначенный для работы с контурами. Для получения наиболее
репрезентативного изображения использовалось три слоя контуров: внешний контур
(очертания объектов), внутренний (детали на самом объекте), дополнительный (вручную
отмеченные для отрисовки ребра) и пунктирный (для экрана, который был использован в
ранних версиях установки). Модели не имеют никаких материалов, так как требуется только
контур.
Выводы
1. Автоматизация процесса измерений и обработки экспериментальных данных
позволила ускорить процесс исследования.
2. Методы цифровой обработки и специальное программное обеспечение позволили
выявить особенности в оптическом анализе жидких растворов лекарств.
3. Выявленные особенности необходимы для индивидуализации медицинских
назначений специалистами.
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Диагностика технических объектов, предшествующая их ремонту или техническому
обслуживанию - ответственный этап экспертизы, требующий от эксперта тщательного
осмотра и фиксации всех узлов и подвижных соединений [1]. Многие дефекты проявляются
непосредственно во время движения в процессе работы, и их диагностика возможна только
путем анализа видеоизображения [2]. Следует учесть, что места дефектов могут быть
недоступны человеку, а их фото и видео в этом случае могут быть зафиксированы лишь с
использованием квадрокоптера или видеоглаза.
В докладе приводятся особенности разработки системы поддержки эксперта и
результаты ее опытной эксплуатации в организации по сервису грузоподъемных
сооружений. В процессе диалога система ассистирует эксперту формировать ведомости
дефектов (далее - ВД), по результатам проведенной диагностики. Ведомости являются
нормативными документами организации-заказчика и соответствуют унифицированным
формам требований ЕСТД ГОСТ 3.1122-84. Рабочая экранная форма процесса формирования
ВД представлена на рис.1

Рис.1. Экранная форма процесса формирования ведомости дефектов
Особенностью системы является возможность автоматического редактирования
форматов изображений, сфотографированных различными фотоаппаратами и, как следствие,
имеющим различный графический формат под заданный размер документа.
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База данных ВД по каждому объекту обслуживания является основой для его
предиктивной аналитики и, как следствие, профилактики [3]. Данные, накопленные за
многолетний период обслуживания, позволяют прогнозировать сроки будущего
обслуживания или среднего ремонта, не допуская поломки. Составленные с учетом
возможностей сервисной организации графики, позволяют экспертам заранее подготовить
необходимые комплектующие, не допуская излишних неликвидов на складах и тем самым
оптимизировать бизнес-процесс.
Дополнительной возможностью системы является генерирование ведомостей (смет)
выполненных работ в организациях по сервису и ремонту технических объектов на основе
нормативных данных, подгружаемых из баз номенклатур и стоимостей запасных частей,
стоимостей выполненных работ, реестра специалистов.
Выходные экранная и в виде документа формы представлены на рис.2 - 3
соответственно.

Рис. 2. Выходная экранная форма
Программа используется в сервисной организации по ремонту грузоподъемных кранов
ООО «ПИУЦ «ЛУН» (г.Казань). Опыт показывает, что время составления рабочей
документации сокращается на 2-3 дня за счет исключения промежуточных звеньев,
традиционно участвующих в процессе составления дефектных ведомостей. Отчетные
документы заполняются непосредственно специалистом, проводившем дефектацию техники.
Программа, реализующая систему, зарегистрирована в Госреестре программ для ЭВМ.
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Рис. 3. Выходная документальная форма (фрагмент)
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Diagnostics of technical objects preceding their repair or maintenance is a crucial stage of the
examination, requiring the expert to thoroughly inspect and fix all nodes and movable joints. Many
defects appear only in the process of work, and their diagnosis is possible only by analyzing the
video image.
A feature of the system is the ability to automatically edit the image format for a given
document size.
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works in organizations for the maintenance and repair of technical facilities, based on regulatory
data loaded from the databases of nomenclatures and the cost of spare parts, the cost of work
performed, the register of specialists.
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В данной статье приведены особенности оцифровки информации для
геоинформационной системы Уфимского Государственного Авиационного Технического
Университета (ГИС УГАТУ). Предлагается алгоритм оцифровки пространственных и
обработки атрибутивных данных по планам учебных корпусов УГАТУ в ГИС УГАТУ с
использованием программного обеспечения (ПО) ГИС ИнГео.
Введение
В настоящее время практически все крупные предприятия и организации внедряют
информационные
системы,
основанные
на
геоинформационных
технологиях.
Географические информационные системы популярны во многих отраслях, вследствие того,
что такие системы наглядно отображают информацию в любой предметной области, где
важно отобразить положение объектов относительно друг друга и в пространстве в целом,
кроме того, каждый объект может иметь определенные атрибутивные данные, содержащие
характеристику данного объекта в системе. [1, 2]
В разработке собственных ГИС (геоинформационных систем) заинтересованы и
высшие учебные заведения, поскольку ГИС является важным инструментом при решении
многих управленческих задач. В учебном заведении ГИС используется разными
подразделениями университетов, включая службы содержания, охраны, ремонта и
строительства, контроля санитарного состояния, связи и телекоммуникаций, размещения и
предоставления общежитий и др. [3 , 4, 5]
Одним из немногих вузов России, имеющих собственную геоинформационную
систему, является УГАТУ (Уфимский государственный авиационный технический
университет). Целью создания ГИС УГАТУ является обеспечение руководства университета
полной и достоверной пространственной информацией, и управление имущественными
объектами университета. Геоинформационная система УГАТУ предназначена для
автоматизации хранения и обработки пространственной и атрибутивной информации:
1) о коммуникациях (электрическая и телефонная сети, водопровод, канализация,
вентиляция) и сети передачи данных, с расположенными на ней активными устройствами,
необходимой для организации управления хозяйственной и учебной деятельностью вуза [3];
2) о техническом, учебном и офисном оборудовании для учета их наличия,
планирования размещения данного оборудования в стенах университета и своевременном
обслуживании действующего и оптимизации закупок нового оборудования;
3) о размещении учебных корпусов и студенческих общежитий УГАТУ на
соответствующей территории.
Для функционирования ГИС данные должны быть приведены в подходящий цифровой
формат. Процесс преобразования данных с бумажных карт в цифровой формат называется
оцифровкой, о чем пойдет речь далее в статье.
Процесс оцифровки информации для ГИС УГАТУ
В ГИС УГАТУ оцифровке пространственных данных предшествует сбор
пространственной и атрибутивной информации об объектах помещений учебных корпусов.
Сбор включает в себя создание бумажных планов университета (отображение
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местоположения объектов на поэтажных планах университета) и создание электронных
таблиц с характеристиками объектов.
Процесс обработки информации для ГИС УГАТУ состоит из оцифровки
пространственных данных в ГИС ИнГео по созданным ранее растровым планам
расположения объектов в помещениях учебных корпусов университета. Также процесс
обработки данных включает внесение в семантические таблицы атрибутивной информации о
пространственных объектах в ГИС ИнГео из электронных таблиц с характеристиками
объектов.
Программное обеспечение ГИС ИнГео обладает достаточным функционалом,
благодаря которому становится возможным добавление, редактирование, удаление, а также
просмотр пространственной и атрибутивной информации и хранение в базе данных.[3]
При оцифровке растровых планов помещений учебных корпусов ГИС УГАТУ, был
разработан в ходе исследования оптимальный алгоритм действий при работе в ПО ИнГео.
(Ошибка! Источник ссылки не найден.).

Рис. 7. Блок-схема алгоритма оцифровки поэтажных планов
учебных корпусов университета в ГИС УГАТУ
В ГИС ИнГео электронная карта университета представляет собой отдельные карты
аудиторий и карты этажей учебных корпусов университета. Каждая карта делится на слои,
отведенные под определенный тип объектов. Каждый слой имеет уникальный стиль
отображения, выбранный разработчиками произвольно. Оцифровка в ГИС ИнГео
заключается в создании объектов, принадлежащих различным типам классов
пространственных данных, согласно их расположению на бумажных поэтажных планах:
точечных (к таким относятся компьютеры, коммутаторы, розетки, мониторы и др.),
линейных (включающих коммуникационные и электрические сети, а также границы
аудиторий), полигональных (шкафы, столы и доски) и аннотаций (номера кабинетов). Такие
объекты, как граница и подпись являются вспомогательными и используются для того,
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чтобы была возможность визуально различить помещения на электронной карте
университета.
Пример фрагмента оцифрованных помещений 1 корпуса ВУЗа в геоинформационной
системе УГАТУ представлен ниже (Рис. 8).

Рис. 8. Фрагмент оцифрованных помещений 1 корпуса УГАТУ
с обозначением объектов на карте
Так, атрибутивная информация заполняется для таких объектов, как компьютеры
(пример таблицы с атрибутивными данными о типовом объекте представлен на Рис. 9),
включая ноутбуки, моноблоки и системные блоки, и розетки (пример таблицы с
атрибутивными данными о типовом объекте представлен на Рис. 10), включая удлинители и
сетевые фильтры.

Рис. 9 – Пример обработанной атрибутивной информации для объекта компьютера
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Рис. 10. Пример обработанной атрибутивной информации для объекта розеток
Заключение
В результате исследования предлагается алгоритм оцифровки пространственных
данных по растровым планам и обработки атрибутивной информации по электронным
таблицам в ГИС УГАТУ с использованием программного обеспечения ГИС ИнГео.
Разработанный алгоритм полезен при ручной оцифровке, поскольку является оптимальным
по времени и эффективности алгоритмом оцифровки. Это важно при обработке информации
в ГИС УГАТУ, содержащей цифровые планы большого количества аудиторий учебных
корпусов, поскольку сократит разработчикам ГИС время, затраченное на оцифровку, которое
можно использовать для разработки других немаловажных функций системы либо для
поддержания актуальности пространнственной и атрибутивной информации в ГИС УГАТУ.
Оцифрованные данные, благодаря возможности подвергнуть их анализу, будут
полезны при учете наличия различного технического и учебного оборудования и их
расположения в помещениях для инвентаризации и своевременных закупках нового
оборудования и обслуживания устаревшего оборудования.
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THE ALGORITHM OF DIGITIZATION OF SPATIAL AND ATTRIBUTE DATA
PROCESSING IN THE GEOINFORMATION SYSTEM USATU USING THE GIS INGEO
SOFTWARE
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This article presents the features of digitizing information for the geoinformation system of
the Ufa State Aviation Technical University (GIS USATU). An algorithm for digitizing spatial and
attribute data processing according to the plans of USATU academic buildings in the USATU GIS
using the InGeo GIS software is proposed.
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ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВ И КОМБИНАТОРИКА В СЕРИАЛЕ «ЧИСЛА»
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Статья посвящена тому, как детективный сериал может увлекательно показать, что
математика лежит в основе всего - от распространения вируса до поведения человека. В ходе
выполнения исследовательской работы будут разобраны некоторые из серий, в которых
используются теория множеств и комбинаторика.
К большому сожалению учащихся и преподавателей, изучение математики часто
сводится к двум составляющим: умению производить расчеты и применению этих умений на
занятиях. Неудивительно, что многие школьники и студенты теряют интерес к этой науке.
Они просто не понимают, как математика может пригодиться им в будущем.
В этих условиях одним из важнейших вызовов для науки является нахождение
наиболее эффективных средств, которые помогут изменить восприятия математики среди
учащихся и вместе с этим показать иной образ науки, образ всюду применяемого и очень
важного для прочих дисциплин некого инструмента, весомо влияющего на повседневную
жизнь.
Главным средством массовой коммуникации, воздействующей на сознание публики,
является телевидение. Именно его и используют в целях пропаганды науки и математики в
частности.
По этой причине 2006 году на ежегодном симпозиуме национальной Ассоциации
содействия развитию науки США одна из главных сессий была посвящена обсуждению
сериала “Числа” - как примера успешного ТВ-проекта, изменяющего в глазах
общественности восприятие математики.
“Числа” - это криминальный сериал от компании CBS, транслировавшийся с 2005 года
по 2010 год. Название сериала объясняется словами, которые сопровождают начало каждой
серии:
“Каждый день мы используем числа, чтобы прогнозировать погоду, определять время,
считать деньги… С помощью математики мы можем анализировать преступления, выявлять
закономерности, предсказывать поведение… Используя числа, мы можем решить
величайшие загадки.”
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Главными героями являются два брата. Дон Эппс - агент ФБР, Чарли Эппс прекрасный математик. Обычно эпизод сериала начинается с преступления, которое потом
начинает расследовать группа агентов ФБР. В процессе расследования к агентам обязательно
подключается Чарли, который с помощью математики находит разгадку произошедшего
преступления.
Основная идея сериала - показать какими методами оперирует Чарли, чтобы получить
результат.
Отдельно рассмотрим 12 эпизод 4 сезона. В этой серии в ФБР поступает заявление
женщины, обвиняющей сотрудника полиции в сексуальных домогательствах. С помощью
диаграмм Венна, обозначающих подозреваемых, подходящих под описание, Чарли пытается
найти преступника.
Диаграмма Венна - это схематическая диаграмма, используемая в теории логики для
изображения наборов множеств и представления их взаимосвязей. Диаграммы Венна для
двух и трех множеств показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Диаграммы Венна для двух и трех множеств
Диаграмма двух множеств состоит из двух пересекающихся кругов, что в общей
сложности дает три области A , B , A  B . Пересечением множеств A и B является
множество A  B , которое состоит из элементов, входящих в оба множества. Пересечение
множеств записывается следующим образом: A  B   x | x  A и x  B . Диаграмма трех
множеств состоит из трех симметрично расположенных взаимно пересекающихся
окружностей, составляющих в общей сложности семь областей. Области A, B и C состоят из
элементов, которые входят только в одно множество и не входят в другие. Три области,
обозначенные A  B, A  C и B  C , состоят из элементов, которые входят в два множества,
но не входят в третье. Область A  B  C состоит из членов, находящихся одновременно во
всех трех множествах.
Диаграмма Венна порядка 𝑛 представляет собой набор 𝑛 простых замкнутых кривых на
плоскости со следующими свойствами:
1) Кривые делят плоскость на 2n связанных областей;
2) Каждое подмножество S множества 1, 2, , n соответствует уникальной области,
образованной пересечением внутренностей кривых в S .
На рисунке 2 представлены Симметричные диаграммы Венна порядков 5, 7 и 11.
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Рисунок 2 - Симметричные диаграммы Венна порядков 5, 7 и 11
Рассмотрим также не менее интересный с математической точки зрения 17 эпизод 2
сезона, в котором используется комбинаторика. В пустынной местности найдены тела трех
женщин. Агент Дон берется за дело и узнает, что на место преступления полицейских привел
человек с экстрасенсорными способностями. Когда Чарли узнает, что расследованию
помогает экстрасенс, он яростно берется доказывать, что этот человек – мошенник, а
подобного рода деятельность – обман. Именно поэтому агенты решают провести этому
человеку проверку, заключающуюся в угадывании цвета карт, которые он не видит.
Идея этой проверки состоит в том, что, человек может правильно угадать цвет один,
два, три или даже четыре раза подряд, но после получения достаточного количества
правильных ответов вы начнете подозревать, что происходит нечто иное, чем
предполагалось. Насколько вы уверены в честности проходящего проверку и в какой момент
вы начали подозревать его в обратном? Сейчас выясним.
Обозначим через p  n; m  вероятность того, что человек наугад угадает цвет 𝑚 карт
правильно из общего числа 𝑛 карт. Каковы следующие значения?
1) p 1;1
2)

p 1; 0 

3) p  2; 2  , вероятность двух независимых событий является произведением их
вероятностей.
4) p  2;1
5)

p  n; n  , где n - любое положительное целое число.

6) Является ли p  n; n   p  n;0  для любого натурального числа n ?
Ответить на пункт №4 можно, посмотрев на порядок выбора. Угадать один цвет
правильно, а другой неправильно можно, угадав цвет первой карты, а не второй
0,5  0,5  0, 25 , или пропустив цвет первой карты и правильно определив цвет второй карты
0,5  0,5  0, 25 с общей вероятностью 0,5 . Этот анализ случая может быть обобщен, если мы
сделаем одно важное наблюдение. Предположим, что карты помещены в конверты с
номерами от 1 до n , и предположим также, что кто-то случайным образом угадывает цвет
каждой карты. Затем вы открываете конверты и записываете последовательность из n
результатов, упорядоченных по номерам на конвертах. Например, для n  4 вы можете
получить последовательность: правильно, неправильно, неправильно, правильно. Эта
последовательность соответствует правильному угадыванию цвета карт в конвертах 1 и 4, а
также неправильному в 2 и 3. Поскольку догадки являются независимыми событиями, и
каждое из них с вероятностью 0,5 является правильным, каждая конкретная упорядоченная
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последовательность правильных и неправильных действий имеет равную вероятность
n
возникновения, как и любая другая, то есть 0,5 , для 𝑛 предположений. Таким образом,
чтобы найти p  n; m  , все, что нужно сделать, это вычислить количество различных
упорядоченных последовательностей длины n с m правильными предположениями и
𝑛𝑚 неправильными, отныне обозначаемых C  n; m  , и умножить его на вероятность каждого
из них, т. е 0,5n . Сведя все это в одно уравнение,
C  n; m 
p  n; m  
.
2n
Что же такое C  n; m  ? Предположим, перед вами n белых шариков, пронумерованных
последовательно от 1 до n . Сколько различных упорядоченных последовательностей чисел
вы можете создать, расположив шарики рядом в упорядоченной последовательности? Теперь
мы немного меняем процедуру: окрасим первые 𝑚 пронумерованных шариков в красный
цвет, а остальные nm в синий. Теперь разделим красные и синие шарики. Сколько
различных
пар
упорядоченных
последовательностей
соответствует
отдельным
расположениям красных и синих шариков?
Связь между двумя вышеупомянутыми вопросами и значением C  n; m  заключается в
том, чтобы создать упорядоченную последовательность пронумерованных шариков, как в
пункте 1. Мы можем сначала раскрасить шарики в один из двух цветов, как в пункте 2, затем
расположить шарики каждого цвета в две отдельные цветные последовательности и,
наконец, соединить эти две последовательности вместе в соответствии с длиной n
последовательности R и B , соответствующей количеству красных и синих шариков.
На рисунке 3 представлена упорядоченная последовательность пронумерованных шариков.

Рисунок 3 – Упорядоченная последовательность пронумерованных шариков
Таким образом, получается, что количество компоновок в пункте 1 n ! равно
количеству компоновок в пункте 2, умноженному на количество различных
последовательностей длины n из m R и nm B , то есть C  n; m  . Итак, мы приходим к
искомому ответу n !  m ! n  m  !C  n; m  , откуда

n!
.
m ! n  m  !
Живя в современном мире, мы постоянно сталкиваемся со средствами массовой
информации. Они настолько прочно основались в нашей жизни, что мы даже представить
себе не можем жизнь без СМИ и телевидения. Поэтому сериал “Числа” – это отличный
сериал с опорой на настоящую науку, показывающий, что математика - это больше, чем
C  n; m  

669

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

формулы и уравнения. Это логика и рациональность. Многие темы и разделы математики,
описанные и разобранные в эпизодах сериала, изучаются в высших учебных заведениях,
например, в таких дисциплинах, как дискретная математика и математический анализ.
Именно поэтому многие преподаватели математики советуют к просмотру этот сериал своим
учащимся.
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В данной работе было исследовано применение однослойных нейронных сетей для
анализа и прогнозирования данных нефтяных станков-качалок. В статье описывается
структура нейрона, многослойные нейронные сети, приведен график функции потерь.
Введение
В современном мире активным образом продолжает свое развитие нефтяная
промышленность, выступающая одним из наиболее важных факторов, способствующих
развитию экономики страны.
В процессе работы нефтяных предприятий необходимо уделять внимание
статистическому анализу полученных данных для их дальнейшей оптимизации, а также
повышения эффективности принятия решений при эксплуатации оборудования. Одним из
методов такого анализа выступает нейронная сеть. Для ее применения были отобраны
данные по нефтяным станкам качалкам, находящиеся в открытом доступе.
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Нейронные сети
Нейронная сеть – это совокупность нейронов, связанных между собой синапсами.
Аналогично с генетическим алгоритмом, структура данного метода была взята из природы.
Благодаря применению нейронных сетей в программировании компьютер обретает
способность запоминать и анализировать различную информацию [1]. Кроме того,
нейронные сети способны как анализировать, так и воспроизводить информацию из своей
памяти.
Стандартным фундаментальным блоком нейронных сетей является нейрон, у которого
есть единственный вход. При работе с таким нейроном осуществляется совокупность
функциональных операций.
1. Посредством перемножения скалярного веса w и входа p формируется скалярное
произведение wp;
2. Для формирования сетевого входа n к скалярному смещение b прибавляется
взвешенный вход wp. Смещение также трактуется как вес дополнительного входа.
3. Сетевой вход проходит через функцию активации, производящую скалярный вход a.
Схематический вид нейрона представлен на рисунке 1.

Рис.1. Структура нейрона
В процессе реализации нейронных сетей несколько нейронов объединяются в слои.
Любая сеть может содержать в себе один и более слоев [2].
Рассмотрим однослойную нейронную сеть с S нейронами и R элементами входа,
изображенную на рисунке 2. В данной сети представлена матрица W, в которой каждый вход
нейрона соединен с каждым элементом входного вектора p. У каждого i-го нейрона есть
сумматор, который формирует собственный скалярный выход нейрона n(i), посредством
суммирования его смещения с взвешенными входами. Вся совокупность нейронов n(i)
взятых вместе образует вектор сетевого входа n, который содержит S элементов, а выходы
слоя нейронов в свою очередь формируют вектор-столбец a. Необходимо заметить, что
количество нейронов часто отличается от числа входов в слой.
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Рис.2. Однослойная нейронная сеть
Поместив две такие сети параллельно можно получить составной слой нейронов с
различными передаточными функциями. В таком случае у обоих сетей были бы одни входы,
и каждая сеть создала бы свои выходы. Через матрицу веса W проходят входные элементы.
𝑤1,1 𝑤1,2 … 𝑤1,𝑅
𝑤2,1 𝑤2,2 … 𝑤2,𝑅
𝑊=[
]
(1)
…
𝑤𝑆,1 𝑤𝑆,2 … 𝑤𝑆,𝑅
Строки матрицы изображают целевой вес нейрона, а столбцы откуда данный вес
исходит, т.е. вес 𝑤1,2 обозначает, что сила сигнала от второго вектора к первому равна 𝑤2,1.
При анализе выборки нефтяных скважин были использованы нейронные сети прямого
распространения (СПР), суть которых заключается в последовательном соединении
нейронных слоев. В СПР информация идет в одном направлении, все связи строго
направлены от входных нейронов к выходным [3].
Построение слоев было распределено следующим образом:
0 слой - входной, принимает значения.
1 слой - состоит из 30 нейронов, принимает значения от 0 слоя и преобразует их с
помощью ReLU функции.
2 слой - состоит из 40 нейронов, принимает значения от 1 слоя и преобразует их с
помощью SoftMax функции.
3 слой - состоит из 40 нейронов, принимает значения от 1 слоя и преобразует их с
помощью SoftMax функции.
4 слой - состоит из 40 нейронов, принимает значения от 1 слоя и преобразует их с
помощью ReLU функции.
5 слой - выходной(Y1) принимает значения от 2 слоя и преобразует их с помощью
SoftMax функции.
6 слой - выходной(Y2) принимает значения от 3 слоя и преобразует их с помощью
SoftMax функции.
7 слой - выходной(Y3) принимает значения от 4 слоя и преобразует их с помощью
ReLU функции.
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Выводы
После обучения и прогнозирования нейронной сети был отобран ряд факторов, а также
построена функция потерь, изображенная на рисунке 3, на которой отображены исходные и
спрогнозированные данные. По ее результатам можно сделать вывод, что применение
нейронных сетей для таких данных станков-качалок является одним из оптимальных
методов анализа и прогнозирования, что в дальнейшем способствует максимальной
оптимизации работы.

Рис.3. Функция потерь
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В данной работе описывается решение задачи трёхмерной реконструкции
микроскопического объекта по стопке изображений, фокусирующихся на разных
поперечных сечениях. С помощью функции наложения фокуса из стека было получено
полностью чёткое изображение пыльцевого зерна, которое в дальнейшем было наложено на
карту глубины для получения 3D-модели. Вычисления были выполнены с помощью системы
компьютерной алгебры Mathematica.
Трёхмерная реконструкция микроскопических объектов по изображениям их
различных поперечных сечений (то есть по фотографиям, которые были получены с
использованием обычного светового микроскопа) является очень актуальной задачей для
микроскопии в разных отраслях биологических и медицинских наук [1]. Данные
(фотографии), получаемые с помощью оптической микроскопии, содержат информацию
лишь о поперечном строении выбранного сечения. То есть отчетливо видно только то
сечение, которое расположено в фокальной плоскости, а перед и после фокальной плоскости
всё видится размытым. В связи с этим является также актуальной задача наложения фокуса
для получения полностью чёткого изображения.
В качестве исходных данных для реализации трёхмерной реконструкции возьмём видео
[3], которое было сделано сотрудниками Флоридского Технологического Института (Florida
Tech). Оно было получено с помощью оптического микроскопирования пыльцевого зерна
растения Wercklea ferox (Hibiscus ferox) семейства Мальвовые (Malvaceae). Само видео
представляет собой стопку кадров – серию фотографий гистологических срезов.
Для решения задачи трёхмерной реконструкции микроскопического объекта
воспользуемся системой компьютерной алгебры Wolfram Mathematica. После импорта
видеозаписи в систему WM, перед непосредственным решением задачи трёхмерной
реконструкции, необходимо произвести предварительную обработку видео. Сначала будем
извлекать из него каждые 0,25 с кадры, находящиеся в промежутке от 3 с до 16 с, используя
VideoExtractFrames. Функция вернёт извлечённые кадры в виде массива изображений. Затем
кадрируем изображения, чтобы убрать чёрные полосы по краям с помощью функции
ImageCrop. Далее к этим кадрам была применена функция Inpaint, чтобы ретушировать
масштабную линейку (рис. 1).
Теперь используем функцию ImageFocusCombine. Она реализует такой графический
приём, как наложение фокуса, или фокус-стекинг (англ. Focus Stacking) – метод цифровой
обработки изображений, который объединяет несколько изображений, снятых с разным
фокусным расстоянием для получения результирующего изображения с большей глубиной
резкости, чем у любого из отдельных исходных изображений. Исходными данными для
фокус-стекинга является серия изображений, сделанных с разными расстояниями наводки
фокуса (в каждом отдельном изображении фокусируются различные области объекта). Хотя
ни одно из этих изображений не имеет объекта полностью в фокусе, в совокупности они
содержат все данные, необходимые для создания изображения, которое имеет все части
объекта в фокусе. Области с фокусом каждого изображения чаще всего обнаруживаются
автоматически посредством выделения границ и анализа Фурье. Этот метод особенно
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актуален для макросъёмки и оптической микроскопии. На выходе функция возвращает одно
полностью чёткое изображение (рис. 2).

Рис. 1. Исходная стопка изображений

Рис. 2. Изображение, полученное в результате фокус-стекинга кадров видео
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Далее для реализации трёхмерной реконструкции нужно получить карту глубины. Она
представляет собой двумерный массив, состоящий из действительных чисел, который можно
стандартизировать в виде двумерного изображения. Тогда чем светлее точка на карте
глубины, тем ближе (либо дальше, в зависимости от направления «прохождения» слоёв) она
расположена к наблюдателю. Таким образом, по значениям карты глубины можно построить
трёхмерный график и восстановить модель.
Для определения, находится ли тот или иной пиксель каждого изображения набора
stack в фокусе, будем использовать норму фильтра Лапласа-Гаусса (LaplacianGaussianFilter).
Он улавливает высокие коэффициенты Фурье, которые сначала подавляются, если
изображение не в фокусе [2]. Затем для каждого пикселя выберем слой, который имеет
наибольшую норму лапласовского фильтра. Умножаем полученный двоичный объем на стек
фокуса и складываем все слои. Таким образом, собрали только те значения пикселей,
которые находятся в фокусе. В результате получаем изображение, вполне похожее на
возвращаемый результат функции ImageFocusCombine (рис. 2), т.е. как-бы «вручную»
повторяем что-то подобное ранее реализованному фокус-стекингу: сначала определяем
пиксели в фокусе с помощью фильтра Лапласа-Гаусса, а затем отбираем их и сочетаем в виде
единого изображения.
В ходе вычислений, описанных выше, была получена информация о глубине каждого
пикселя, так как известно, из какого слоя стека (с какого конкретно поперечного сечения или
гистологического среза) они были взяты для объединения в единое изображение. По этим
данным и является возможным построить двумерную карту глубины. Однако на такой
«первичной» карте информация о пиксельной глубине очень зашумлена и неодинаково
надежна для всех пикселей. Только границы позволяют четко определить, находится данная
область изображения в фокусе, или нет. Для определения меры достоверности для карты
глубины используем функцию Total, и, суммируя все слои (рис. 3), примем во внимание
только те значения глубины, достоверность которых превышает 0,07. Далее упорядочим
значения глубины с помощью медианного фильтра (MedianFilter) и закроем пробелы с
помощью функции FillingTransform. Итак, получили карту глубины, стандартизированную в
виде изображения (рис. 3).

Рис. 3. Выделение границ (слева) и карта глубины (справа)
По карте глубины с помощью функции ListPlot3D строим трёхмерный график и
натягиваем на него в виде текстуры изображение (рис. 2), полученное ранее в результате
наложения фокуса, при помощи графической директивы Texture. Таким образом, получаем
готовую трёхмерную модель пыльцевого зерна (рис. 4).
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Рис. 4. Получившаяся трёхмерная модель
Таким образом, из стопки кадров z-stack видео было создано двумерное изображение с
полной фокусировкой на объекте и трёхмерная модель пыльцевого зерна путём наложения
чёткого изображения на трёхмерную карту глубины.
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This paper describes the solution of the problem of three-dimensional reconstruction of a
microscopic object from a stack of images focusing on different cross-sections. Using the focusstacking function, a completely clear image of the pollen grain was obtained from the stack, which
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was later superimposed on the depth map to obtain a 3D model. The computations were performed
using the Mathematica computer algebra system.
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В статье рассматриваются методы обнаружения нарушений техники безопасности на
предприятии с использованием компьютерного зрения и методов распознавания образов.
Была реализована нейронная сеть, реализовано описание математической и аналитической
модели определения объектов, также описан процесс подготовки данных для обучения
модели и процесс обучения модели обнаружения нарушений при погрузочно-разгрузочных
мероприятиях.
Введение
Информационные технологии играют важную роль в современном мире. Их
применение дает новые возможности для развития и оптимизации бизнеса, способствуют для
расширения рынков сбыта, производительности труда, эффективному использованию
ресурсов, повышению качества управления бизнесом и предоставления услуг.
На данный момент сейчас повсеместно идет внедрение и развитие различных
информационных технологий на предприятии. В компаниях, занимающихся
производственной деятельностью, главной задачей является совершенствование
взаимодействия между работниками.
Актуальность работы обусловлена ростом уровня информатизации и необходимостью
обеспечения информационных и бизнес процессов соответствующей информационной
инфраструктурой, способной повысить уровень автоматизации и эффективности работы
современных организаций и предприятий.
Разрабатываемая информационная система предназначена для внедрения на
производство программного продукта по выявлению нарушений при погрузочноразгрузочных работах. Данная система увеличивает оперативность работы, позволяет
сокращать время, необходимое для выполнения работ. Практически свести к нулю работу с
бумагами, храня большие объёмы информации в базе данных, с помощью которой можно
быстро найти любую интересующую информацию.
Но существуют и проблемы, которые необходимо решать в системе. Например,
детектирование человека или наличия спецсредств и спецодежды при плохой видимости.
Все это создает дополнительные задачи и усложняет работу для разработчиков автономных
систем. В настоящее время средства распознавания образов позволяют выделять объекты из
потока видеопоследовательности [1-4], проводить их классификацию [4-6].
Описание модели определения нарушений
На рис. 1 представлена диаграмма поведения. Она демонстрирует, как информационная
система обрабатывает события, содержит внешние сущности, которые выступают в роли
источников или приемников информации.
В работе решаются следующие задачи: контроль соблюдения требований
промышленной безопасности и охраны труда при выполнении работ, согласно перечня
производственных (листинговых) и недопустимых рисков; контроль дисциплины персонала;
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подсчет количества людей на видео; обнаружение рабочих и лестницы; формирование
отчетов с необходимыми данными в случае нарушения; обеспечение точности и
стабильности вычислений;

Рис. 1. DFD Модель поведения
Реализация нейронной сети для обнаружения объектов в Python
До Yolo [5-6] большинство подходов к распознаванию объектов заключалось в
попытках адаптировать классификаторы к распознаванию. В YOLO, распознавание объектов
было реализовано как задача регрессии к раздельным ограничивающим рамкам, с которыми
связаны вероятности принадлежности к разным классам.
Фреймворк YOLO (You Only Look Once) работает с обнаружением объектов
следующим образом, он берет все изображение в одном экземпляре и прогнозирует
координаты ограничивающего прямоугольника и вероятности классов для этих
прямоугольников. Самым большим преимуществом использования YOLO является его
превосходная скорость - он невероятно быстр и может обрабатывать 45 кадров в секунду.
YOLO также понимает обобщенное представление объектов.
Работа YOLO Framework заключается в следующем:
1) YOLO сначала берет исходное изображение (см. рис.2 а))

а)

б)
Рис. 2 Результат работы Yolo а)исходное изображение,
б) изображение с сеткой, в) изображение с первой сеткой

в)

2) Затем фреймворк делит входное изображение на сетки (скажем, сетку 3 X 3)
(см. рис.2 б)):
3) Классификация и локализация изображений применяются к каждой сетке. Затем
YOLO прогнозирует ограничивающие прямоугольники и соответствующие им вероятности
классов для объектов (если они, конечно, найдены).
Необходимо передать помеченные данные в модель, чтобы обучить ее. Предположим,
мы разделили изображение на сетку размером 3 X3, и есть в общей сложности 3 класса, на
которые мы хотим классифицировать объекты. Скажем, классы - Пешеход, Автомобиль и
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Мотоцикл соответственно. Итак, для каждой ячейки сетки метка y будет восьмимерным
вектором:

В восьмимерном векторе:
pc определяет, присутствует ли объект в сетке или нет (это вероятность);
bx , by , bh , bw укажите ограничивающую рамку, если есть объект;
c1 , c2 , c3 представляют классы. Итак, если объект - машина, c 2 будет 1, c 1 и c 3
будут 0 и т. д.
Допустим, мы выбираем первую сетку из приведенного выше примера, как показано на
рис. 2 в). Поскольку в этой сетке нет объекта, «pc» будет равен нулю, а метка «y» для этой
сетки будет равняться как показано ниже:

Здесь, '?' означает, что не имеет значения, что содержат bx , by , bh , bw , c1 , c2 и c3,
поскольку в сетке нет объекта. Возьмем другую сетку, в которой у нас есть объект (c2 = 1)
как показано на рис. 3 а)

Рис. 3. Изображение с объектом
Прежде чем мы напишем метку «y» для этой сетки, важно сначала понять, как YOLO
решает, есть ли на самом деле объект в сетке. На изображении выше есть два объекта (две
машины), поэтому YOLO возьмет среднюю точку этих двух объектов, и эти объекты будут
назначены сетке, которая содержит среднюю точку этих объектов. Метка «y» для
центральной левой сетки с автомобилем будет как показано ниже:
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Поскольку в этой сетке есть объект, pc будет равно 1. bx , by , bh , bw будут
вычисляться относительно конкретной ячейки сетки, с которой мы имеем дело. Поскольку
car - второй класс, c2 = 1, c1 и c3 = 0. Итак, для каждой из 9 сеток у нас будет восьмимерный
выходной вектор. Этот результат будет иметь форму 3 X3 X8.
Итак, теперь у нас есть входное изображение и соответствующий ему целевой вектор.
Используя приведенный выше пример (входное изображение - 100 X 100 X 3, выходное - 3 X
3 X8), наша модель будет обучаться следующим образом, как показано на рисунке 15.

Рис. 4. Процесс обучения модели
Будем запускать как прямое, так и обратное распространение, чтобы обучить нашу
модель. На этапе тестирования мы передаем изображение модели и запускаем прямое
распространение, пока не получим выходной сигнал y. Для простоты я объяснил это,
используя сетку 3 X3, но обычно в реальных сценариях мы используем более крупные сетки
(возможно, 19 X19).
Даже если объект простирается на несколько сеток, он будет назначен только одной
сетке, в которой расположена его средняя точка. Можем уменьшить вероятность появления
нескольких объектов в одной и той же ячейке сетки, увеличив количество сеток (например,
19 X19).
Выводы
В данной работе была разработана автоматизированная информационная система
анализа производственных рисков на предприятии (на примере опасных факторов при
проведении погрузочно-разгрузочных операций). Процесс моделирования информационных
систем основан на совместном применении взаимодополняющих методов. Одной из
важнейших задач управления на современном этапе является исследование и
совершенствование методологии моделирования информационных систем в соответствии с
изменяющимися условиями.
В результате изучения характеристик производственной деятельности предприятия
созданы диаграммы информационной системы анализа производственных рисков на
предприятии (на примере опасных факторов при проведении погрузочно-разгрузочных
операций), описаны основные цели и задачи, проведено описание диаграмм потоков данных
и управления жизненным циклом информационных систем. Написана программа по
контролю нарушений при погрузочно-разгрузочных мероприятиях при помощи языка
программирования Python (рис 5).
Построенная модель может обеспечить эффективную работу предприятия, создаст
удобство пользования, а также сокращение значительного количества штата сотрудников,
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без потерь эффективности на производстве. Внедрение обновленной информационной
системы направлено на устранение ручной работы большого объёма, что в свою очередь
значительно ускорит работу всего предприятия.
Ее отличительной особенностью является автоматизация рабочих-процессов в режиме
реального времени. Все рабочие-процессы в системе интегрированы в единое
информационное пространство, что обеспечивает полный контроль над предприятием.
Таким образом, в ходе выполнения работы была полностью достигнута поставленная цель и
выполнены все задачи.

а)

б)
Рис. 5. Процесс детекции объектов а) цех 1 б) цех 2
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В работе исследуется область интеллектуальных транспортных систем (ИТС) с
использованием различных типов датчиков для повышения безопасности дорожного
движения. Проведено исследование о необходимости создания универсальной системы по
контролю за дорожной обстановкой с целью предотвращения опасных происшествий, а
также производится сравнительная характеристика двух типов датчиков: интрузивные
(контактные) и неинтрузивные (бесконтактные). Описаны способы их использования в ИТС.
Определены категории ИТС в зависимости от целей: безопасность, управление трафиком,
контроль состояния окружающей среды, системы-ассистенты для водителей. Для каждого из
типов ИТС описаны решаемые задачи, области применения, способы и принципы работы. В
результате проведенного исследования был предложен возможный сценарий применения
интеллектуальной транспортной системы для повышения безопасности дорожного
движения.
Введение
Дорожные происшествия, причиняющие огромный вред не только здоровью
участников движения, но и экономике государства, всегда были одним из главных
приоритетов исследований в области транспорта. Тем не менее, главной причиной, которая
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делает работы по повышению безопасности дорожного движения еще более приоритетными
в настоящий момент, является то, что транспортные технологии быстро меняются. По
информации Фонда народонаселения Организации Объединенных Наций [1] и Справочного
бюро по народонаселению [2], ожидается, что в ближайшие годы существующие проблемы
(аварии, чрезвычайные ситуации, заторы, пробки и прочие) усугубятся из-за роста населения
и увеличения темпов урбанизации во многих странах. Следовательно, существует острая
необходимость в повышении безопасности и эффективности перевозок. Это и определяет
актуальность выбранной темы.
Цель данной научной работы – изучить возможность применения интеллектуальных
транспортных систем (далее – ИТС) с использованием различных типов датчиков для
повышения безопасности дорожного движения. Основное внимание уделяется следующим
четырём аспектам: анализу уже существующих типов датчиков, исследованию их
применения, доказательству эффективности, а также новым способам их использования для
повышения безопасности дорожного движения.
Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить данные задачи:
1. Изучить уже существующие теоретические и практические работы по заданной теме.
2. Структурировать результаты проведенных ранее исследований.
3. Предложить альтернативные решения поставленной проблемы.
Средства измерения
Для функционирования ИТС требуется организовать получение достоверных и
своевременных данных о дорожной ситуации, для это используется специальная
измерительная техника. В последние годы увеличилось число использование различных
сенсоров и на дорогах России, так с 2019 года количество стационарных установок для
фиксации нарушений ПДД увеличилось на 20%, а передвижных – на 1% [3].
Датчики, сенсоры – конструктивно обособленные устройства, содержащие один или
несколько первичных измерительных преобразователей. Датчик предназначен для
выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи,
дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся
непосредственному восприятию наблюдателем [4].
В настоящее время среднее количество датчиков в автомобиле составляет около 60–
100[5]. Авторы статей [6] и [7] выделяют пять категорий датчиков по назначению: датчики
безопасности, датчики диагностики, датчики мониторинга дорожного движения, датчики
удобства, датчики мониторинга окружающей среды.
Несмотря на то, что автомобильная промышленность вложила много денег в
повышение безопасности водителей, сбор данных о дорожном движении с использованием
механизмов, расположенных у дороги, стал одной из основ интеллектуальных транспортных
систем.
Дорожные датчики можно разделить на две категории: интрузивные (контактные) и
неинтрузивные (бесконтактные).
На рисунке 1 представлены примеры контактных датчиков, устанавливающихся на
обочине или непосредственно в дорожном полотне: (а) магнитный датчик; (б) датчик с
пневматической трубкой; (в) индуктивные петли в дорожном полотне. Все они способны
определять количество проехавших транспортных средств и их скорость.

684

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Рисунок 1 — Интрузивные(контактные) датчики
На рисунке 2 мы можем видеть примеры бесконтактных датчиков, размещенных на
мачтах, мостах и обочине: (а) датчики для наблюдения за определенной дорожной зоной; (б)
датчики с зоной наблюдения непосредственно под ними; (в) лучевые датчики.

Рисунок 2 — Неинтрузивные(бесконтактные) датчики
Бесконтактные датчики с меньшими трудностями обеспечивают выполнение многих
требуемых задач. Однако на них сильно влияют климатические условия, такие как снег,
дождь, туман и другие. Точные данные о дорожном движении имеют первостепенное
значение для принятия обоснованных решений для повышения уровня безопасности
дорожного движения. Неинтрузивные датчики легче обнаруживаются водителями, что
приводит к различным и более быстрым реакциям, таким как: замедление и смены полосы на
правильную после обнаружения этих устройств. Но несмотря на описанные ранее
недостатки, результаты использования подобных датчиков, приведенные в Таблице 1,
доказывают их эффективность.
Таблица 1
Эффективность комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД (на основе [8])
Регион
Количество камер
Эффективность
Самарская область
19%
Москва
Более 500
10%
Республика Татарстан
10%
Вологодская область
21%
Рязанская область
От 200 до 500
18%
Челябинская область
17%
Республика Северная Осетия38%
Алания
От 50 до 200
Красноярский край
35%
Сахалинская область
20%
Таксономия приложений Интеллектуальных транспортных систем
Таксономия приложений ИТС определяет четыре категории в зависимости от главной
цели приложения: безопасность, управление трафиком, контроль состояния окружающей
среды, системы-ассистенты для водителей. Рассмотрим каждую из данный категорий более
подробно.
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К первой категории относятся сенсоры, которые направлены на повышении
безопасности водителей и пассажиров. Применение этих датчиков помогает снизить
количество аварий, травм и смертельных случаев. На Рисунке 3 показаны примеры
применения ИТС для обеспечения безопасности участников движения: (а) система
удержания полосы движения, (б) адаптивный круиз-контроль, (в) информация о слепых
зонах, (г) предупреждение о столкновении на перекрестке, (д) предупреждение об опасности
на дороге и (е) мониторинг окружающего обзора.

Рисунок 3 — Применение ИТС
К категории ИТС, обеспечивающей управление трафиком, относятся следующие
системы, показанные на Рисунке 4: (а) управления полосами движения, (б) наблюдения, (в)
управления парковкой, (г) транспортировки при особых обстоятельствах.

Рисунок 4 — ИТС для управления траффиком
Также выделяют ИТС для контроля за состоянием окружающей среды, которые
предназначены для определения температуры, влажности и проверки состояния дорожного
покрытия.
Последняя рассматриваемая ИТС - системы-ассистенты для водителей,
контролирующая работу и их поведение, отслеживающая такие показатели, как
утомляемость, уровень алкоголя и расстройства эмоционального состояния, что необходимо
для безопасности дорожного движения и снижения аварийности.
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Важно отметить, что работа с отдельным приложением по управлению определенными
типами датчиков не может быть достаточной для создания ИТС. Полная интеграция и обмен
данными, поддерживаемые облачными вычислениями и интеллектуальными алгоритмами,
имеют решающее значение для приложений управления дорожным движением,
позволяющих принимать решения с учетом не только движения транспортных средств, но
также условий окружающей среды, чтобы обеспечить сбалансированное перераспределение
трафика и уменьшить вероятность возникновения дорожных происшествий.
Сценарий возможного использования ИТС
В этом разделе представлено исследование, показывающее как технологии датчиков
могут быть интегрированы с информационными и коммуникационными технологиями для
улучшения транспортных систем и предоставления помощи и поддержки, например, когда
автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие (как показано на Рисунке 5).
Опишем сценарий использования ИТС с применением разных типов датчиков:
1. Система мониторинга транспортного средства обнаруживает потенциально опасную
ситуацию с помощью датчиков внутри и снаружи транспортного средства (акселерометр,
который измеряет горизонтальное положение транспортного средства; LIDAR, который
измеряет расстояние до удара; датчики удара, определяющие масштаб удара, ЭКГ, которая
измеряет, среди прочего, изменения частоты сердечных сокращений пассажира) [9].
Автомобиль немедленно запускает прилагаемые протоколы безопасности и охраны, чтобы
выполнить предварительную оценку ситуации.
2. Центральная система автомобиля запускает протокол широковещательного
оповещения [10], чтобы уведомить находящихся поблизости водителей и пешеходов о
происшествии, чтобы принять дополнительные меры безопасности (например, снизить
скорость или выбрать альтернативный маршрут), либо оказать посильную помощь
пострадавшим.
2.1. В то же время, используя алгоритмы распознавания образов, запущенные в камерах
наблюдения, транспортная инфраструктура обнаруживает ситуацию и активирует ряд мер
безопасности для этой ситуации, таких как: интеллектуальные светофоры могут изменить
свою стратегию управления освещением, запрещая транспортным средствам выезд на улицу,
где застрял автомобиль.
3. Через носимые датчики на пассажирах центральная система автомобиля получает
информацию и выполняет оценку состояния здоровья пассажиров.
4. После оценки повреждений транспортного средства и состояния здоровья
пассажиров центральная система уведомляет соответствующие стороны, такие как:
аварийные службы, отправляющие уведомление об аварии, включая, помимо прочего,
количество пассажиров, местонахождение пассажира внутри транспортного средства и
жизненно важные сигналы каждого пассажира; страховое агентство, отправляя такую
информацию, как местонахождение, номер страхового полиса и предварительную оценку
ущерба, проведенную на основе предоставленной информации. разными датчиками;
5. Вся информация об аварии, генерируемая системами и протоколами автомобиля, а
также дорожной инфраструктурой, отправляется и хранится в облаке и становится доступной
для информационных систем для предоставления дополнительной информации и
уведомлений в режиме реального времени другим водителям.
6. Такие службы определения местоположения, как Яндекс.Карты, 2ГИС, Google Maps,
Apple Maps могут использовать эту информацию для пересчета новых или альтернативных
маршрутов, чтобы предотвратить заторы на дорогах или другие аварии.
7. Центральная система отправляет уведомление транспортной инфраструктуре
(светофоры, предупреждающие экраны), чтобы продолжить отправку уведомлений и
обновлений, касающихся аварии, чтобы водители и пешеходы были в курсе ситуации.
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Рисунок 5 - Схематичное представление сценария
Заключение
По итогам исследования приводится возможный сценарий применения
Интеллектуальной транспортной системы в условиях дорожно-транспортного происшествия,
основанной на совместной работе множества различных типов датчиков, как в автомобилях,
так и на дорогах общего пользования. Интеллектуальные транспортные системы уже играют
важную роль в повышении безопасности на дорогах, но их роль с каждым годом будет
только увеличиваться.
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The paper examines the field of intelligent transport systems (ITS) using different types of
sensors to improve road safety. A study on the need to create a universal system for monitoring the
road situation in order to prevent dangerous accidents is carried out, as well as a comparative
characteristic of two types of sensors: intrusive (contact) and non-intrusive (non-contact). The ways
of their use in ITS are described. The categories of ITS depending on the purposes are defined:
safety, traffic management, environmental control, systems-assistants for drivers. For each type of
ITS the tasks to be solved, the areas of application, methods and principles of operation are
described. As a result of the study, a possible scenario of application of the intelligent transport
system to improve road safety was proposed.
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В работе показана необходимость использования системы частиц в различных сферах
деятельности человека: от развлекательной целей (кино, сериалы и компьютерный игры) до
серьезных научных исследований. Дано определение системе частиц, описаны ее
особенности, свойства и атрибуты: срок жизни, скорость, ориентация в пространстве,
материал, размер и так далее. Подробно проанализированы все элементы системы частиц,
описаны их способы применения, продемонстрированы примеры их использования.
Рассмотрены инструменты влияния на частицы, а также изучены событийно-управляемые и
неуправляемые системы частиц. В статье было выявлено, что система частиц с ее методами
процедурной генерации позволяет оптимизировать реализацию сложных проектов,
включающих в себя большой объем объектов со схожими характеристиками. Все
упомянутые инструменты были рассмотрены в специализированном программном
обеспечении для 3D-моделирования 3Ds Max.
Введение
Вулканическое извержение, взрывающиеся космические корабли, стелющийся туман,
магические заклинания и даже просто снег или дождь – все эти погодные и пиротехнические
эффекты, создаваемые при помощи системы частиц, очень часто используются во многих
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направлениях не только развлечения(кино, сериалы и компьютерные игры), но и в серьезных
научных исследованиях (например, при компьютерном моделировании визуального
представления газокумулятивного эффекта) [1].
По определению, частицы – это средство трехмерной анимации большой группы
объектов с похожими характеристиками с использованием определенных процедур для их
создания и распределения. Данные средства значительно отличаются от привычных
традиционных подходов, где анимация создается для каждого объекта. Системы частиц, в
свою очередь, представляют собой набор частиц, часто называемых «нечеткими объектами»,
которые перемещаются в пределах заданных границ на основе набора предопределенных
правил, регулирующих их движение [2, 3]. Кроме того, в подобных системах частица имеет
следующие атрибуты: возраст (ограниченный каким-то значением – сроком жизни),
характеристики движения (скорость, направление и ускорения), текстуру, размер и т.д. Все
эти параметры назначаются либо для всех частиц в системе, либо для определенной ее части.
Стоит отметить, что в статье приведены примеры использования системы частиц в
программе 3Ds Max, но принцип работы в другом специализированной программном
обеспечении не имеет серьезных отличий.
Элементы системы частиц
Система частиц включает в себя три основных части: эмиттер(излучатель), частицы и
внешние силы.
Сопло ракеты – прекрасный пример использования эмиттера в моделировании.
В данном случае он будет создавать частицы для визуализации пламени и дыма от летящей
ракеты.
Излучатель может находится в любой точке пространства и может быть анимирован.
В примере с ракетой, это может быть отклоняемое сопло. При этом частицы могут
генерироваться с заданным начальным импульсом с последующим его изменением. Кроме
того, на движение частиц влияет и перемещение эмиттера, как, например, размахивание
факелом рассеивает облако дыма вокруг него.
К частицам могут относится и более сложные крупные модели, например, листья. В
данном случае частицы создаются определенным источником, после чего для их визуального
представления используются различные геометрические формы (от простых треугольников и
прямоугольников до сложных конструкций из множества многоугольников) [3]. Пример
данного представления можно увидеть на рисунке 1. Зачастую подобные программные
средства используются для создания графических эффектов погодных явлений, где основной
физический контакт передается при помощи определенных материалов.

Рисунок 1 – Частицы различных форм
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Для моделирования облака мотыльков (рисунок 2), ползущих пауков или летящей стаи
птиц больше всего подходят частицы заданной геометрической формы. Данный вид частиц
является самым сложным, поскольку благодаря нему частицы могут принимать самые
разнообразные и сложные формы, в том числе включающие некоторые анимации, а также
определенную иерархию объектов. Такой способ определения частиц используется при
группировке множества похожих объектов и в случаях, когда обычных свойств частиц не
хватает для реализации модели.

Рисунок 2 – Частицы заданной геометрической формы на примере мотыльков, случайно
летающих вокруг объекта-эмиттера «Лампа»

Рисунок 3 – Влияние различных сил на движение частиц
Взаимодействие частиц с имитируемыми природными явлениями (порывистый ветер
или взрывные волны) позволяет создать очень реалистичные эффекты. На параметры
движения частиц воздействуют такие силы, как сила тяжести (Gravity), тяга (Drag), толкание
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(Push), мотор (Motor), вихрь (Vortex), ветер (Wind) и смещение (Displace). Пример некоторых
из них представлен на рисунке 3. Все эти силовые деформации могут использоваться для
организации реалистичного движения частиц, а также получения спецэффектов для
искусственных взаимодействий [4]. Также имеется инструмент Path Follow, который
позволяет точечно управлять движением частиц, выстраивая их путь, согласно заданным
правилам. Большинство инструментов влияния на частицы, за исключением Path Follow,
назначаются схожими способами: после создания эмиттера деформации и дальнейшей
настройки его местоположения необходимо задать связь между ним и системой частиц, с
которой планируется работать, а после изменить параметры воздействия в подменю Modify.
Также на частицы оказывают влияние отражатели, которые, как понятно из названия,
влияют на траекторию движения частиц, вызывая их отталкивания и изменение направления
полета от определенной поверхности или объекта (другой частицы). Характеристики
расположения и модели отражателей могут быть любыми, аналогично эмиттерам.
Событийно-неуправляемые системы частиц
Некоторые стандартные системы частиц, свойства которых не подвержены изменениям
от начала и до конца анимации, называются событийно-неуправляемыми системами частиц.
К подобным относятся атмосферные системы Буря (Blizzard) и Снег (Snow), а также
Распылитель (Spray), Массив и Облако частиц (PCloud и PArray, соответственно). Примеры
событийно-управляемых систем частиц в 3Ds Max представлены на рисунке 4.
Рассмотрим каждую из систем подробнее. Так, Spray является плоским невидимым
вспомогательным объектом-плоскостью, который и порождает частицы.
Существует и более продвинутая версия системы Распылитель – это Super Spray. Она
отличается тем, что, в отличие от своего более простого аналога, генерирует частицы,
рассеивая их конусом, что походит для реализации реалистичных эффектов распыления и
взрывов.
Системы Snow и Blizzard также имеют вспомогательную плоскость-эмиттер, которая
служит для создания визуального представления атмосферных осадков и почти любых
эффектов эмиссии.

Рисунок 4 – Источники частиц различных видов
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Далее рассмотрим систему частиц PCloud, ключевая особенность которой заключается
в том, что зарождение частиц происходит внутри определенного объема, который частицы
неспособны покинуть. Здесь важно отметить, что форма данного замкнутого объема может
быть любой, он даже может и вовсе представлять из себя только каркас [3].
В случае, когда необходимо создать эффект излучения частиц с поверхности объекта,
для решения этой задачи подойдёт система частиц PArray, имеющая визуализируемый
каркасный эмиттер. Притом область генерации частить может как включать всю площадь
поверхности объекта, так и определенный его участок. Как правило, PArray используется
вместе с PBomb, разрушающей структуру объектов, разделяя их на части.
Возьмем для примера эффект взрыва снаряда. В данном случае PArray – эмиттер
формы снаряда, а PBomb, в свою очередь, обеспечивает разрушение снаряда в момент
взрыва и распространение разорвавшихся кусков [3]. Использование PArray сопряжено с
работой с объектно-реляционной системой управления базами данных (СУБД) PostgreSQL,
где также имеет место быть механизм репликации [6].
Событийно-неуправляемые системы частиц подходят для решения множества задач
при визуализации атмосферных явлений и прочих простых эффектов, однако в случаях,
когда необходимо больше возможностей настройки поведения частиц, требуется более
мощное программное средство - событийно-неуправляемые системы частиц.
Событийно-управляемые системы частиц
Используя Поток частиц или Particle Flow, частицы группируются по блокам в окне
Particle View (Вид частиц), которое позволяет изменять параметры их поведения. Так,
например, частицы могут менять свое состояние при определенных условиях [3]. В данном
случае привычная очередность стадий жизни частиц (зарождение, движение и отмирание)
заменяется блок-схемой. С помощью системы Поток частиц можно менять характеристики
движения частиц, параметры внешнего вида, а также их поведение в зависимости от
заданных критериев проверок. То есть можно определить реакцию на то или иное действие
для каждой системы частиц (от простого отталкивания до сложных изменений
геометрической формы каждой из частиц).
Самым важная часть Particle Flow – события, состоящие из операторов, используемых
для передачи атрибутов частиц, и проверок, которые настраивают реакцию частиц при
выполнении определенных условий. Получается, что при инициализации события
происходит передача параметров и состояний частиц в данный момент, потом при помощи
операторов происходит ряд заданных преобразований, а следом проверяется полученный
результат по определенным критериям – в следствие такой проверки частицы либо не
меняют своего состояния, оставаясь в событии для дальнейшего цикла обработки, либо
преобразуются согласно операторам.
Рассмотрим работу одного из критерия. Так, например, использование AgeTest дает
возможность вызвать некоторые события при условии соответствия возраста частицы
заданному значению.
Опишем наиболее используемые операторы: положение эмиттера (Position Icon),
положение объекта (Position Object), скорость (Speed), Вращение (Rotation), кружение (Spin),
отображение (Display), форма (Shape), соблюдение дистанции (Keep Apart), сила (Force),
статический/динамический/частотный
материал
(Material
Static/Dynamic/Frequency),
столкновение (Collision), поиск цели (Find Target), размножение (Spawn) и др.
Все эти инструменты управления частицами позволяют гибко управлять поведением
частиц, учитывая, например, параметры окружающей ее среды, создавая сложные анимации
при помощи манипуляциями с событиями и операторами, а не с использованием покадровой
анимации, что значительно облегчает процесс работы над детализированными и
реалистичными моделями.
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Заключение
Система частиц с ее методами процедурной генерации позволяет оптимизировать
реализацию сложных проектов, включающих в себя большой объем объектов со схожими
характеристиками, зачастую даже не имеющих четких геометрических границ (взрывы,
текущие жидкости, искры, падающие листья, туман, снег, пыль, абстрактные визуальные
эффекты, такие как светящиеся следы). Это делает данную технику моделирования лучшим
решением для использования при создании компьютерной графики для игр, фильмов и
сериалов, а также в серьезных научных исследованиях.
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The paper shows the necessity of using the particle system in various spheres of human
activity: from entertainment purposes (movies, TV series and computer games) to serious scientific
research. A definition of the particle system is given, its features, properties and attributes are
described: life span, speed, orientation in space, material, size and so on. All elements of the
particle system are analyzed in detail, their applications are described, and examples of their use are
demonstrated. The tools of influence on particles are considered, and event-controlled and
uncontrolled particle systems are studied. The article revealed that a particle system with its
procedural generation methods allows to optimize the implementation of complex projects that
include a large volume of objects with similar characteristics. All mentioned tools have been
considered in the specialized 3D modeling software 3Ds Max.
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В работе предложена методика подготовки правил корреляции событий для SIEM
организаций атомной промышленности. В качестве объекта исследования используется
определённый набор источников, события с которых необходимо корректно обрабатывать и
формировать инциденты, с целью последующего реагирования на них. Актуализируется тот
факт, что коробочные правила не способны корректно обрабатывать весь поток
поступающих событий от разнородных источников. Для преодоления этой проблемы
необходимо решить нетривиальную задачу по написанию набора правил корреляции. Однако
процесс написания правил включает в себя такие сложные шаги как организация работы,
подготовка источников, окружения и правил, реализация правил корреляции, их адаптация.
В рамках методики каждый шаг детально описывается с применением графических средств,
а также обращается внимание на то, что перед началом исполнения методики нужно
определиться со схемой категоризации всех событий. Применение данной методики
позволяет эффективно сформировать недостающий набор правил корреляции в соответствии
с имеющимся комплексом подключенных источников событий, что напрямую влияет на
эффективное реагирование в случае появление опасных ситуаций в информационной
системе.
В настоящее время SIEM-системы активно развиваются и внедряются. Они позволяют
решать ряд важных задач: получение журналов с разнообразных СЗИ, нормализация
полученных
данных,
таксономия
нормализованных
данных,
корреляция
классифицированных событий, создание инцидентов, предоставление инструментов для их
расследования, хранение информации о событиях и инцидентах в течение длительного
времени с возможностью быстрого доступа к хранящейся информации [1]. Кроме
перечисленного функционала, SIEM-системы могут также оснащаться дополнительными
функциями, такими как управление рисками и уязвимостями, инвентаризация активов,
построение отчетов и диаграмм и т. д. Обширный функционал SIEM-систем позволяет
выявлять: сетевые атаки во внутреннем и внешнем периметрах, вирусные заражения,
попытки несанкционированного доступа к информации, мошенничество, ошибки и сбои в
работе ИС, уязвимости, целевые атаки. Таким образом, SIEM-системы являются важным
звеном при обеспечении защиты инфраструктуры организации. На сегодняшний день SIEMсистемы из коробки уже содержат в себе большой набор пакетов для обработки
поступающих данных. Однако часто возникают ситуации, при которых необходимо
дополнить коробочный продукт своими наработками, которые нельзя сформировать за
короткий срок. Одной из самой востребованной задачей является написание правил
корреляции событий [2].
Весь процесс «Подготовка правил корреляции событий для SIEM» можно разбить на 4
основных подпроцесса [3]:
• организация работы;
• подготовка источников, окружения и правил;
• реализация правил корреляции;
• адаптация правил корреляции.
В рамках первого подпроцесса выполняется три основных шага:
• распределение ролей;
• выделение серверов для SIEM;
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• предоставление доступа к выделенным серверам и необходимой инфраструктуре.
На первом шаге необходимо составить ролевую модель. Составленная модель
необходима, чтобы каждый участник проекта знал за что он отвечает и когда он должен
реализовать свои задачи.
На втором шаге происходит выделение серверов для SIEM. Исходя из требования к
серверам для SIEM, осуществляется разворачивание необходимых площадок, основываясь
на ТЗ на разворачивание и внедрение SIEM, на ГОСТах на АС и договоре на оказание услуг.
Третий шаг является логическим продолжением второго. На нём происходит
предоставление доступа заказчиком исполнителю к серверам, которые были развернуты на
стороне заказчика на предыдущем шаге.
В итоге, данный подпроцесс является фундаментом для начала работы по подготовки
источников, окружения и правил. Он позволяет организовать работу над проектом со
стороны исполнителя и подготовить инфраструктуру заказчику для дальнейшей
бесперебойной работы.
Подпроцесс «Подготовка источников, окружения и правил» состоит из 7 шагов:
• распределённая инсталляция компонентов SIEM;
• определение необходимого набора правил корреляции и источников событий;
• настройка аудита на источниках;
• подключение источников для сбора событий;
• проверка корректности поступающих событий с донастройкой источников;
• настройка нормализации в соответствии с категоризацией;
• настройка обогащения событий.
На первом шаге рассматриваемого подпроцесса происходит разворачивание
необходимых компонентов SIEM-системы, которые отвечают за сбор событий, их
нормализацию, обогащение, корреляцию и хранение. При возможности реализации следует
настраивать иерархию между SIEM-системами на разных станциях, с целью отправки
корреляционных событий на вышестоящую станцию, согласно иерархии. Это позволяет
увеличить отказоустойчивость системы, а также всегда иметь доступ к корреляционным
событиям, из-за которых могло возникнуть происшествие на какой-либо станции.
Второй шаг является началом работы непосредственно с правилами корреляции. На
этом этапе определяется необходимый набор правил корреляции и связанных с ними
источников. Это позволяет понять, какие важные аномалии будет способна выявлять SIEMсистема.
Определив набор правил и источников, на третьем шаге производится настройка аудита
на источниках с целью корректного сбора событий, которые будут фиксироваться в SIEMсистеме.
На четвертом шаге идет подключение источников, с настроенным аудитом.
Аудит для любой системы является индивидуальным и определяется исходя из набор
событий, которые нужно собирать. Поэтому данный этап необходимо корректировать, для
чего в схеме присутствует пятый шаг: проверка корректности поступающих событий с
донастройкой аудита на источниках.
Каждый источник формирует события в своем формате, т. е. не существует единого
формата для всех систем. Поэтому на шестом шаге выполняется нормализация событий –
приведение их к понятному для человека и системы виду.
Порой нормализованное событие может не содержать в себе достаточно информации
для его дальнейшего анализа. Для этого на седьмом шаге выполняется обогащение событий.
В результате обогащения событие дополняется новыми данными, которые позволяют
корректно обрабатывать событие в дальнейшем.
В результате выполнения описанных шагов подпроцесса «Подготовка источников,
окружения и правил» на выходе имеется набор правил корреляции и поток нормализованных
обогащенных событий, которые SIEM-система способна анализировать.
Подпроцесс «Реализация правил корреляции» можно разбить на 5 основных шагов [4]:
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• определение списка событий для каждого правила корреляции;
• определение формата табличных списков для соответствующих правил корреляции;
• определение выходных полей корреляционного события;
• формирование правил корреляции и табличных списков;
• валидация и установка правил корреляции.
Первый шаг необходим для того, чтобы отобрать из общего потока событий только те,
которые необходимы для конкретного правила корреляции. Данный шаг выступает в
качестве фильтра, отсеивающего ненужные или неподходящие событий.
Очень часто правила корреляции работают в паре с табличными списками, которые
необходимы для фиксации исключений, числа срабатываний правила, дополнительных
фильтров для потока событий и т. д. Правильный формат табличного списка определяется на
втором шаге рассматриваемого подпроцесса.
После фильтрации потока анализируемых событий и связанных табличных списков на
третьем шаге необходимо определить выходные поля корреляционного события.
Четвертый шаг является своеобразным сборщиком, который объединяет воедино
данные с предыдущих шагов подпроцесса «Реализация правил корреляции».
Пятый шаг является этапом проверки, на котором происходит валидация и установка
правил в SIEM-систему. При валидации проверяется соответствие синтаксиса написанного
правила корреляции нормам системы и непротиворечивость другим правилам и табличным
спискам.
Таким образом, подпроцесс «Реализация правил корреляции» позволяет сформировать
и установить в систему работоспособный набор правил корреляции, который способен
формировать корректные корреляционные события и инциденты.
Последний подпроцесс «Адаптация правил корреляции» является самим простым по
своей структуре, однако не менее важным чем все предыдущие. Он состоит из двух шагов:
• проверка корректной работы установленных правил корреляции с последующей их
донастройкой при необходимости;
• определение условий агрегации правил корреляции.
Суть первого шага заключается в проверке правильности написания правила
корреляции. В случае если правило не формирует необходимые корреляционные событий
или формирует их некорректно, следует донастроить написанное правило и добиться
желаемого результата.
Второй шаг необходим в том случае, если возникает необходимость объединить
несколько корреляционных событий вместе с целью избавления от обработки большого
потока однотипных событий.
Таким образом, на выходе подпроцесса «Адаптация правил корреляции» получается
корректно работающий набор правил корреляции, которые формируют корреляционные
события с достаточно полным списком полей для понимания сути произошедшей
аномальной ситуации.
С целью оценки эффективности рассматриваемой методики было выбрано предприятие
атомной промышленности, на котором имелся следующих набор источников: Cisco ACS,
«Конфидент», Dallas Lock, Cisco Email Security Appliance (ESA), Microsoft SharePoint Server,
1С: Предприятие, АСУТД, Microsoft SQL Server, Oracle MySQL, Код безопасности Secret
Net, Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Security для Microsoft Exchange Servers, Kaspersky
Security для Microsoft SharePoint Server, Kaspersky Security для Linux Mail Server, Microsoft
Exchange Server, Cisco IOS, FreeBSD, Microsoft Windows, Debian, CentOS, Cisco IPS, Cisco
ASA, Check Point GAiA OS, Cisco NX-OS, Cisco WLC, Microsoft Windows Terminal Services,
Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Infotecs ViPNet StateWatcher, RSA
Certificate Manager, Microsoft Certification Authority (CA), Microsoft Windows Server Update
Services (WSUS), Microsoft Wndows DNS Server, Microsoft DHCP Сlient, Microsoft DHCP
Server, Microsoft Internet Information Services (IIS), Nginx, Apache HTTP Server, Apache HTTP
Server, VMware vCenter, VMware vSphere Hypervisor (ESXi), Cisco Web Security Appliance
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(WSA). Исходя из данного набора источников было сформировано 5 групп правил
корреляции: сетевое взаимодействие, подозрительная активность пользователей, вирусышифровальщики, атаки методом перебора, Active Directory.
В результате бесперебойной работы набора правил корреляции в течение месяца было
зафиксировано 1171807369 не корреляционных событий. На основе данного потока событий
было сформировано 11256 корреляционных событий. Из них событий типа event – 10895,
типа incident – 361. Если рассматривать количество срабатываний правил корреляции, то
наиболее популярным является правило TeamViewer_connection_detect_VPN. Гистограмма
распределения количества срабатывания правил корреляции представлена ниже (Рисунок
11).
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Рисунок 11 - Распределение событий по правилам
Анализируя сработки наиболее часто срабатываемого правила, можно сделать
предположение, что оно содержит ряд ложных срабатываний, для снижения которых
необходимо проверить на легитимность адреса, с которых происходили запросы, и учетные
записи, с которых производилось подключение. В случае обнаружения нелегитимных
подключений, следует найденные адреса и учетные записи добавить в исключения.
В целом рассматриваемый набор правил корреляции можно назвать корректным, а саму
методику эффективной, так как она позволила развернуть SIEM-систему и подготовить для
неё необходимые правила корреляции, которые в свою очередь позволили сформулировать
оптимальную картину о потенциально опасных местах в инфраструктуре компании. Таким
образом, полученные в данной работе результаты указывают на эффективность технологии
редукции и возможность её практического использования для оптимизации при подготовке
правил корреляции событий для SIEM.
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The paper proposes a method for preparing event correlation rules for SIEM organizations of
the nuclear industry. As an object of research, a certain set of sources is used, events from which it
is necessary to correctly process and form incidents, in order to respond to them later. The fact that
boxed rules are not able to correctly process the entire stream of incoming events from
heterogeneous sources is updated. To overcome this problem, it is necessary to solve the non-trivial
task of writing a set of correlation rules. However, the process of writing rules involves such
complex steps as organizing work, preparing sources, environments and rules, implementing
correlation rules, and adapting them. Within the framework of the methodology, each step is
described in detail using graphical tools, and attention is also drawn to the fact that before starting
the execution of the methodology, it is necessary to determine the scheme of categorization of all
events. The use of this technique makes it possible to effectively form the missing set of correlation
rules in accordance with the existing complex of connected event sources, which directly affects the
effective response in case of dangerous situations in the information system.
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В работе предложена методика проведения анализа защищённости компонентов
информационной системы с помощью средств сканирования. Актуализируется
необходимость проведения анализа защищённости в предприятиях ввиду наличия
требований со стороны регуляторов, а также важности постоянного совершенствования
защиты информационной инфраструктуры. Для этого предлагается специальная методика. В
ее основе лежит четыре основных этапа: планирование, поиск уязвимостей, анализ
полученных результатов с выпуском отчета, устранение уязвимостей и оценка
эффективности управления уязвимостями. Каждый из этапов является сложным процессом,
который разбивается на отдельные шаги. Применение разработанной методики позволяет
качественно провести анализ защищённости внутри отдельного предприятия независимо от
его размера и структуры информационной системы.
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Требования
регуляторов
в
сфере
информационной
безопасности
предполагают периодическое сканирование компонентов информационной системы с
помощью средств анализа защищенности. Таким образом, для формального выполнения
требований регулятора, и одновременно реального постепенного совершенствования защиты
информационной инфраструктуры необходимо периодически выполнять сканирование
информационных систем и устранение выявленных уязвимостей [1].
На практике для управления уязвимостями часто применяется итерационная модель
PDCA, предполагающая циклическое повторение цепочки процедур: Plan (Планирование) –
Do (Реализация) – Check (Контроль) – Act (Совершенствование) [2]. С точки зрения
применения инструментальных средств анализа защищенности процедуры модели
PDCA можно упрощенно представить в виде следующих этапов работ:
 планирование;
 поиск уязвимостей;
 анализ полученных результатов, выпуск отчетов;
 устранение уязвимостей;
 оценка эффективности управления уязвимостями.
Этап планирования начинается с определения объемов предстоящих работ. В случае
сканирования необходимо точно определить из чего состоит информационная
инфраструктура:
 территориальные площадки,
 сетевые сегменты,
 организационные и функциональные группы узлов.
Следовательно, перед планированием нужно провести инвентаризацию и сформировать
перечни исследуемых узлов. Все узлы должны быть классифицированы по критичности,
типу, роли, операционной системе и другим признакам.
На стадии инвентаризации решаются две основные задачи: проверка доступности
узлов, которые должны быть в списке, и выявление узлов, не вошедших в список.
Первичный список можно подготовить путем ручного ввода адресов или имен узлов. Но
обычно в корпоративных сетях существуют базы IT-ресурсов, поэтому целесообразно
использовать содержащуюся в них информацию для составления списка узлов. Типичный
случай: получить список узлов из каталога Active Directory.
Задача обнаружения сетевых устройств с помощью сетевого сканера сводится к тому,
чтобы заставить удаленную систему отреагировать на какой-либо запрос. Для этого
достаточно эффективным будет использование популярного метода TCP SYN ping, который
реализован практически во всех сетевых сканерах [3]. Например, в «классическом» nmap это
можно сделать командой nmap -sS -F -n -oX c:\\scanrep 192_168_test.xml --no-stylesheet –
open 192.168.0.0/16 результатом выполнения которой будет файл c:\scanrep\192_168_test.xml
[4].
Из перечней узлов, полученных в результате инвентаризации, необходимо
сформировать перечни узлов для создания задач сканирования. Удобно сначала подготовить
общий список узлов в Excel, в котором для каждого узла указать: организационное
подразделение, территориальное расположение (площадку или филиал), контактные данные
администратора, роль, операционную систему, описание, IP адрес, сетевое имя, сегмент сети.
Далее формируются выборки узлов:
 принадлежащих одному организационному подразделению;
 расположенных в пределах одной площадки или филиала;
 расположенных в одном сегменте сети;
 с одинаковым типом операционной системы;
 требующих дополнительной настройки профилей сканирования.
Данные выборки узлов можно экспортировать в файлы CSV для последующей загрузки
в задачи сканирования, но сначала нужно определить какие использовать
профили, подготовить узлы к проведению сканирования и сформировать задачи.
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По результатам классификации узлов можно определить для них подходящие профили
сканирования. Как правило создается набор типовых профилей сканирования:
 «PenTest» – для проведения сканирования в режиме «PenTest»;
 «Windows A&C» – для проведения сканирования серверов и рабочих станций под
управлением ОС семейства Microsoft Windows в режимах «Audit» и «Compliance»;
 «Unix A&C» – для проведения сканирования серверов под управлением ОС семейства
Unix в режимах «Audit» и «Compliance»;
 «MS SQL A&C» – для проведения сканирования СУБД под управлением MS SQL в
режимах «Audit» и «Compliance»;
 «Cisco A&C» – для проведения сканирования сетевого оборудования под
управлением Cisco IOS в режимах «Audit» и «Compliance».
Информационная инфраструктура в большинстве случаев включает серверы и рабочие
станции под управлением ОС семейств Windows и Unix, а также сетевое оборудование.
Для обеспечения возможности сканирования на каждом узле под управлением ОС
семейства Windows необходимо:
 создать учетную запись, которая будет использоваться для сканирования;
 настроить сетевое взаимодействие для сканирования.
При сканировании ОС семейства Unix в режимах «Audit» и «Compliance» необходимо:
 разрешить на межсетевых экранах трафик между сканером MaxPatrol и портом 22/tcp
(для Telnet – 23/tcp) сканируемых узлов;
 проверить наличие в сканируемых системах интерпретатора awk (в подавляющем
большинстве случаев ставится по умолчанию), для Solaris также желательно обеспечить
наличие его более новой версии, nawk;
 предоставить возможность записи и исполнения скриптов из /tmp для учетной записи,
используемой для сканирования;
При сканировании сетевого оборудования в режиме «Audit» или «Compliance»
достаточно обеспечить доступ к службам SSH или Telnet сканируемых устройств.
Предпочтительным является протокол SSH, так как он обеспечивает защиту передаваемых
данных.
Для сканирования требуется задать учетную запись c соответствующими правами. При
использовании централизованной системы AAA для аутентификации пользователей
необходимо создать учетную запись на соответствующих серверах (RADIUS или
TACACS+); а если используется локальная база данных устройства, необходимо установить
метод
аутентификации
AAA
с использованием
локальных
учетных
записей
или использовать метод локальной аутентификации на vty линиях [5]. Пользователя
рекомендуется наделить правами на выполнение ограниченного набора команд dir,
mode, verify и show.
При формировании задач сканирования необходимо учитывать факторы,
определяющие продолжительность их выполнения:
 реальную производительность сканера;
 разрешенные интервалы времени для сканирования узлов;
 нагрузку на сканируемые узлы и каналы связи;
 «сетевую близость» сканера.
Анализ собранной в ходе сканирования информации является ключевым этапом
процесса управления уязвимостями. По результатам анализа принимается решение о
необходимости устранения уязвимостей и формируется план действий. Для анализа
результатов можно использовать историю сканирования или механизм генерации отчетов.
Перед проведением анализа результатов необходимо проверить при сканировании каких
узлов возникли ошибки; найти и устранить причины ошибок; а затем произвести повторное
сканирование данных узлов.
Отчет по данным сканирования 50 и более узлов не рекомендуется строить с полной
детализацией, так как размер конечного файла будет слишком велик для просмотра и
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доставки. Попытка построить отчет по большому количеству данных может привести к тому,
что время ожидания существенно увеличится или произойдет ошибка генерации отчета. При
большом объеме данных необходимо выпускать отчет в формате XML. Выпуск отчета в
формате MHTML или PDF может быть затруднительным. Во многих случаях весьма
полезным будет подготовка отчетов для последующего анализа полученных результатов во
внешнем табличном процессоре, например, Microsoft Excel.
Ресурсы, которые могут быть выделены на устранение уязвимостей, как правило,
ограничены, что приводит к необходимости приоритезации усилий по устранению
уязвимостей. Для этого выбирается критерий приоритезации, который может быть основан:
 на уровне опасности уязвимости;
 на объеме усилий, необходимом для устранения уязвимостей.
Порядок устранения уязвимостей должен быть регламентирован локальными
нормативными документами, в которых определены:
 порядок подачи заявок на устранение;
 должностные лица, санкционирующие устранение или отказ от него;
 подразделения и должностные лица, ответственные за устранение;
 подразделения и должностные лица, ответственные за контроль;
 права и обязанности должностных лиц, участвующих в устранении;
 сроки устранения;
 контроль.
Решение о тактике устранения уязвимостей на узлах информационной инфраструктуры
принимается исходя из оценки рисков. В некоторых случаях установка обновлений
окажется неоправданно дорогой процедурой (например, если для внесения изменения в ИС
требуются большие трудозатраты, закупка нового оборудования или программного
обеспечения или вложение средств в новый цикл разработки). В этом случае владелец
ресурса может принять риски и отказаться от внесения изменений в ИС. Важно понимать,
что персонал, обслуживающий ИС, в большинстве случаев будет склонен к принятию
рисков. Поэтому подобное решение должно приниматься на достаточно высоком уровне
руководства.
С другой стороны, риск от обнаруженной уязвимости может быть признан настолько
высоким (например, если через нее уже осуществляется атака), что обновление необходимо
будет запустить в обход принятой процедуры вручную, без задержек. Такой сценарий
должен рассматриваться как чрезвычайный, поскольку его реализация может потребовать
существенного напряжения сил компании. Есть целый ряд ситуаций, в которых
загрузка обновлений может оказаться вообще невозможной:
 прикладное ПО неработоспособно на новой версии платформы (например, на
предприятии используется веб-движок, который не поддерживает новую версию PHP,
Apache или СУБД);
 прикладное ПО функционирует в рамках не обновляемого программно-аппаратного
комплекса (например, PLC-контроллер).
После завершения этапа устранения уязвимостей проводится подготовка к следующему
циклу сканирования. В ходе подготовки выполняются следующие действия:
 корректируются настройки сканируемых узлов;
 корректируются параметры учетных записей, используемых для сканирования;
 вносятся изменения в состав и количество узлов в задачах сканирования;
 уточняется время запуска задач сканирования.
Для контроля устранения уязвимостей необходимо проводить регулярные
сканирования всех узлов информационной инфраструктуры. После завершения очередного
цикла
сканирования
формируются
дифференциальные
отчеты,
показывающие
произошедшие изменения; а также аналитические отчеты, по которым можно оценить
эффективность устранения уязвимостей.
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Для получения общей оценки защищенности рекомендуется использовать метрики –
обобщенные показатели, которые вычисляются по указанному набору данных. Метрики
позволяют быстро оценить общее состояние системы, выявить проблемные узлы и принять
соответствующие меры после подробного изучения. Далее с помощью более подробного
анализа данных можно выявить конкретную проблему и решать ее. Кроме того, такой общий
вариант отчетности может быть удобен для предоставления руководителям.
Таким образом, в работе описана методика проведения анализа защищённости
информационной инфраструктуры с подробным объяснением всех этапов и шагов.
Применение разработанной методики позволяет качественно провести анализ защищённости
внутри отдельного предприятия независимо от его размера и структуры информационной
системы.
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The paper proposes a methodology for analyzing the security of information system
components using scanning tools. The necessity of security analysis in enterprises is actualized due
to the presence of regulatory requirements, as well as the importance of continuous improvement of
information infrastructure protection. A special technique is proposed for this. It is based on four
main stages: planning, vulnerability search, analysis of the results obtained with the release of the
report, vulnerability elimination and evaluation of the effectiveness of vulnerability management.
Each of the stages is a complex process that is broken down into separate steps. The application of
the developed methodology allows for a qualitative analysis of security within an individual
enterprise, regardless of its size and structure of the information system.
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В ходе исследования было проведено тестирование студентов - будущих диспетчеров
УВД на предмет анализа параметров ЭЭГ при выполнении различных мыслительных
операций. Результаты анализа показывают достаточно высокую зависимость изменения
согласованности работы полушарий головного мозга от сложности мыслительной операции
и количества повторений.
Для реализации задачи потребовалось составить методику, которая позволила бы
проанализировать и классифицировать деятельность мозга по запоминанию и
воспроизведению небольших блоков информации, что связано оперативной памятью
испытуемого, используя данные электроэнцефалограммы [1-4].
Работа над моделью исследования состояла из нескольких этапов: изучения
биологических аспектов задачи, препроцессинга данных, консультации специалистов ВЛЭК
и выделения спектра необходимых тестов, выделения характерных признаков искомого
сигнала с последующей реализацией модели.
Изучив существующие данные о головном мозге, необходимые для данной задачи,
выяснилось, что;
кора больших полушарий мозга играет ведущую роль в мозговой организации
психических процессов.
существуют функционально специализированные участки коры головного мозга,
отвечающие за различные органы чувств. В рамках задачи были интересны зоны Т3, Т4, О1 и
О2.
К объектам изучения в сигнале каждой исследуемой электроэнцефалограммы
относятся движение глаз, движение электродов, сокращения мышц головы и сердца, сетевая
помеха в 50-60 Гц. Помехи, вызванные движением глаз, электродов и мышц, в сравнении с
полезным сигналом, располагаются в области более низких частот – от 0,1 Гц до 6 Гц, что
также необходимо было учесть.
Использовался метод выбора электродов с точки зрения сокращения количества
входных данных, исключения лишнего и повышения точности классификации сигналов
головного мозга. Предполагаемо-эффективным методом был выбран метод главных
компонент, но в дополнительных сетевых источниках удалось почерпнуть, что при
вычислении обязательной в данном способе матрицы с помощью SVD (singular value
decomposition – сингулярного разложения), а , количество датчиков в эксперименте являлось
недостаточным для этого. Для неортогональных сигналов нужно использовать ICA
(independent component analysis) – метод независимых компонент (это метод анализа ЭЭГ,
основанный на разделении многомерного сигнала на обособленные составляющие, которые
независимы друг от друга.) При выборе электродов главной опорой было их
пространственное расположение. Электроды, с которых предоставлялись данные,
располагались в зонах Т3, Т4, О1 и О2, согласно международной системе размещения
электродов «10—20» (Рис.1) [6]. Для снятия показаний ЭЭГ применялся портативный
электроэнцефалограф BrainBit.
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Рис.1 Международная система размещения электродов «10—20»
Методика проведения исследования
При тестировании каждый ответ формализовался с помощью специально
адаптированных для студента-специалиста ФЛЭ ИВП ряда психологических тестов по
следующим счётным категориям:
 скорость (время воспроизведения);
 форма (для формирования ответа могут быть использованы изображения, цифры,
художественные образы – на усмотрение испытуемого);
 содержание (полнота и точность порядка воспроизведения данных).
Одновременно с тестированием проводился съем параметров головного мозга с
помощью портативного электроэнцефалографа BrainBit.
Для анализа согласованности работы левого и правого полушарий использовалось
специальное программное обеспечение, которое определяло коэффициент корреляции
спектральной плотности мощности сигналов (волновой активности) от левого и правого
электродов, рассчитанный на эпохах в 3 сек.
Тестирование проводилось за три подхода с одинаковыми тестам и перерывами между
тестированием в 15 минут.
Испытуемый Х
В ходе испытаний Х характеризовал свою трудоспособность, как «большое желание и
энтузиазм» в ходе первого и второго подхода, но в ходе третьего был нейтрален.
Своё внимание при подходах он охарактеризовал как повышенная внимательность,
средняя внимательность и ниже среднего соответственно.
Отзывы о субъективной сложности выполнения каждого задания для испытуемого
приведены в соответствующих графах таблицы. Результаты ЭЭГ при 2 подходе были
утеряны в связи с техническими неполадками, поэтому их анализ проводился лишь по
результатам 1 и 3 подходов.
Тест 1. Изучение объема памяти, методика «Ряды чисел».
Продуктивность запоминания (ПЗ) = n1-n2,
где n1 – количество правильно воспроизведенных чисел,
n2 – количество ошибок.
Первый подход
(сложность – высокая)
ПЗ1 = 10%
ПЗ2 = 30%
ПЗ3 = 0
ПЗ4 = 10%
ПЗ5 = 20%

Второй подход
(сложность – высокая)
ПЗ1 = 30%
ПЗ2 = 10%
ПЗ3 = 30%
ПЗ4 = 30%
ПЗ5 = 30%
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Таблица 1
Третий подход
(сложность – средняя)
ПЗ1 = 30%
ПЗ2 = 40%
ПЗ3 = 30%
ПЗ4 = 20%
ПЗ5 = 0
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Испытуемый отметил этот тест, как самый сложный из всех. Также было отмечено, что
после озвучивания четвертого двузначного числа предыдущие три с большой вероятностью
будут забыты.
Числа 17, 84, 43, 16 и 49 являются знаковыми числами для испытуемого, что позволило
легче их запомнить. Они составляют 34% от общего числа правильно воспроизведённых
чисел.
Корреляционный анализ согласованности работы полушарий головного мозга
показывает, что изменение соотношения положительной корреляции к отрицательной после
3 подхода увеличилось с 0,8 до 2,3, что может говорить о достаточно сложном задании и
повышении сосредоточенности при 3 подходе.
Тест 2. Изучение роли осмысленности в запоминании. Методика «Запоминание пар
слов».
Таблица 2
Первый подход (сложность – высокая)
Объем логической памяти
Объем механической памяти
Кол-во Кол-во
Коэффициент Кол-во Кол-во
Коэффициент
слов
запомнившихся логической
слов
запомнившихся механической
Серии
слов
памяти
Серии
слов
памяти
А
(b1 )
Б
(b2 )
b1
С1 =
(а1 )
(а2 )
а1
а2
15
12
14
1
0,8
0.07
Таблица 3
Второй подход (сложность – средняя)
Объем логической памяти
Объем механической памяти
Кол-во Кол-во
Коэффициент Кол-во Кол-во
Коэффициент
слов
запомнившихся логической
слов
запомнившихся механической
Серии
слов
памяти
Серии
слов
памяти
А
(b1 )
Б
(b
)
b1
2
С1 =
(а1 )
(а2 )
а1
а2
15
15
14
10
1
0.71
Таблица 4
Третий подход (сложность – низкая)
Объем логической памяти
Объем механической памяти
Кол-во Кол-во
Коэффициент КолКол-во
Коэффициент
слов
запомнившихся
логической
во
запомнившихся механической
Серии
слов
памяти
слов
слов
памяти
А
(b1 )
Серии (b2 )
b1
b2
(а1 )
Б
С1 =
С
=
а1
2
а2
(а2 )
15
15
14
12
1
0.85
Испытуемый отметил этот тест, как самый простой из всех, но слова серии Б были
сложнее при запоминании, чем у серии А.
Корреляционный анализ согласованности работы полушарий головного мозга показал
следующие изменения отношения положительной корреляции к отрицательной после 3
подхода: для серии А – от 0,7 до 0,6, для серии Б – от 0,6 до 1,7.
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Данные результаты подтверждают субъективную простоту заданий, однако сложность
при выполнении заданий серии Б была выше, что сказалось на повышении
сосредоточенности при 3 подходе.
Тест 3. Изучение зависимости запоминания от особенностей материала. Методика
«Запоминание слов».
Первый подход
(сложность – средняя)
6 верно воспроизведённых
слов из 26

Второй подход
(сложность – средняя)
11 верно воспроизведённых
слов из 26

Таблица 5
Третий подход
(сложность – средняя)
13 верно воспроизведённых
слов из 26

Испытуемый отметил задания этого теста вторыми по возрастанию сложности из всех.
Наиболее запоминаемые слова: любовь, спичка, доска, сессия, вода, общежитие.
Корреляционный анализ согласованности работы полушарий головного мозга показал
изменение отношения положительной корреляции к отрицательной после 3 подхода, как 1,7
– 3,1.
Данный результат подтверждает субъективную сложность заданий, что и сказалось на
повышении сосредоточенности при 3 подходе.
Тест 4. Изучение зависимости запоминания от логичности запоминаемого материала
Методика «Запоминание текстов».
Первый подход
(сложность – средняя)
Текст
Текст
«Волк»
«Лисица»
Схожесть
Схожесть
воспроизвевоспроизведённого
дённого
текста с
текста с
оригиналом
оригиналом
составляет
составляет
10%
11%

Второй подход
(сложность – средняя)
Текст
Текст
«Волк»
«Лисица»
Схожесть
Схожесть
воспроизвевоспроизведённого
дённого
текста с
текста с
оригиналом
оригиналом
составляет
составляет
13%
18%

Таблица 6
Третий подход
(сложность – низкая)
Текст
Текст
«Волк»
«Лисица»
Схожесть
Схожесть
воспроизвевоспроизведённого
дённого
текста с
текста с
оригиналом
оригиналом
составляет
составляет
17%
14%

Испытуемый отметил задания этого теста третьими по возрастанию сложности из всех.
Корреляционный анализ согласованности работы полушарий головного мозга показал
следующие изменения отношения положительной корреляции к отрицательной после 3
подхода: для текста «Волк» – от 1,9 до 1,2, для текста «Лиса» – от 0,9 до 1,3.
Данные результаты подтверждают субъективную сложность заданий, но текст «Лиса»
имеет боле высокую сложность, чем текст «Волк», что сказалось на более высокой
согласованности работы полушарий головного мозга.
Испытуемый Т
В ходе испытаний Т характеризовал свою трудоспособность, как «бодрость и
готовность» в ходе всех трёх этапов исследования.
Своё внимание он охарактеризовал как средний уровень внимательности (имел общее
представление о предстоящих исследованиях).
Отзывы о сложности выполнения каждого задания приведены в соответствующих
графах таблицы.
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Тест 1. Изучение объема памяти Методика «Ряды чисел».
Продуктивность запоминания (ПЗ1) = n1-n2
где n1 – количество правильно воспроизведенных чисел
n2 – количество ошибок
Таблица 7
Испытание 1
(сложность – высокая)
ПЗ1 = 50%
ПЗ2 = 30%
ПЗ3 = 40%
ПЗ4 = 30%
ПЗ5 = 10%

Испытание 2
(сложность – высокая)
ПЗ1 = 40%
ПЗ2 = 50%
ПЗ3 = 40%
ПЗ4 = 50%
ПЗ5 = 40%

Испытание 3
(сложность – высокая)
ПЗ1 = 50%
ПЗ2 = 50%
ПЗ3 = 40%
ПЗ4 = 60%
ПЗ5 = 30%

Испытуемый отметил это задание как третье по возрастанию сложности из всех.
Испытуемый не запоминал числа полностью, стараясь преобразовать их в
последовательность цифр и запомнить их именно так.
Корреляционный анализ согласованности работы полушарий головного мозга
показывает, что изменение соотношения положительной корреляции к отрицательной после
3 подхода увеличилось с 0,6 до 3,6, что может говорить о достаточно сложном задании и
повышении сосредоточенности при 3 подходе.
Тест 2. Изучение роли осмысленности в запоминании Методика «Запоминание пар
слов».
Таблица 8
Первый подход (сложность – средняя)
Объем логической памяти
Объем механической памяти
Кол-во Кол-во
Коэффициент Кол-во Кол-во
Коэффициент
слов
запомнившихся логической
слов
запомнившихся механической
первого слов
памяти
второго слов
памяти
ряда
(b1 )
ряда
(b2 )
b1
b2
С
=
С
=
1
2
(а1 )
(а2 )
а1
а2
15
11
14
10
0,73
0.71
Таблица 9
Второй подход (сложность – низкая)
Объем логической памяти
Объем механической памяти
Кол-во
Кол-во
Коэффициент Кол-во Кол-во
Коэффициент
слов
запомнившихся логической
слов
запомнившихся механической
первого
слов
памяти
второго слов
памяти
ряда
(b1 )
ряда
(b
)
b1
b2
2
С1 =
С2 =
(а1 )
(а2 )
а1
а2
15
15
14
12
1
0.85
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Таблица 10
Третий подход (сложность – низкая)
Объем логической памяти
Объем механической памяти
Кол-во слов Кол-во
Коэффициент Кол-во Кол-во
Коэффициент
первого
запомнившихся логической
слов
запомнившихся механической
ряда
слов
памяти
второго слов
памяти
(а1 )
(b1 )
ряда
(b2 )
b1
b2
С1 =
С
=
2
(а2 )
а1
а2
15
15
14
14
1
1
Испытуемый отметил это задание как самое простое из всех.
Корреляционный анализ согласованности работы полушарий головного мозга показал
следующие изменения отношения положительной корреляции к отрицательной после 3
подхода: для серии А – от 0,8 до 4,6, для серии Б – от 0,7 до 3,3.
Данные результаты подтверждают субъективную простоту заданий, однако
испытуемый был более сконцентрирован во время выполнения 3 подхода.
Тест 3. Изучение зависимости запоминания от особенностей материала Методика
«Запоминание слов».
Первый подход
(сложность – средняя)
11 верно воспроизведённых
слов из 26

Второй подход
(сложность – средняя)
9 верно воспроизведённых
слов из 26

Таблица 11
Третий подход
(сложность – средняя)
15 верно воспроизведённых
слов из 26

Испытуемый отметил это задание как второе по возрастанию сложности из всех.
Наиболее запоминаемые слова: пирамида, экзамен, медведь, палка, доска, окно,
разлука, воспоминание
Корреляционный анализ согласованности работы полушарий головного мозга показал
изменение отношения положительной корреляции к отрицательной после 3 подхода, как 1–
6.
Данный результат подтверждает субъективную сложность заданий, что и сказалось на
повышении сосредоточенности при 3 подходе.
Тест 4. Изучение зависимости запоминания от логичности запоминаемого материала
Методика «Запоминание текстов».
Первый подход
(сложность – высокая)
Текст
Текст
«Зимние
«Развитие»
краски»
Схожесть
Схожесть
воспроизвевоспроизведённого
дённого
текста с
текста с
оригиналом
оригиналом
составляет
составляет
13%
3%

Второй подход
(сложность – высокая)
Текст
Текст
«Зимние
«Развитие»
краски»
Схожесть
Схожесть
воспроизвевоспроизведённого
дённого
текста с
текста с
оригиналом
оригиналом
составляет
составляет
15%
8%
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Таблица 12
Третий подход
(сложность – высокая)
Текст
Текст
«Зимние
«Развитие»
краски»
Схожесть
Схожесть
воспроизвевоспроизведённого
дённого
текста с
текста с
оригиналом
оригиналом
составляет
составляет
32%
2%
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Испытуемый отметил это задание как самое сложное из всех, особенно выделяя второй
текст «Развитие».
Корреляционный анализ согласованности работы полушарий головного мозга показал
следующие изменения отношения положительной корреляции к отрицательной после 3
подхода: для текста «Зима» – от 0,6 до 4,3, для текста «Развитие» – от 4,3 до 1,8.
Данные результаты подтверждают субъективную сложность заданий, но текст
«Развитие» имеет боле высокую сложность, чем текст «Зима», более того в 3 подходе
испытуемый проявил нежелание запоминать «незапоминаемое и непонимаемое».
Заключение
В результате проведенного исследования подтвердилось предположение об уровне
согласованности волновой активности полушарий головного мозга в зависимости от
сложности задания и вовлеченности испытуемого в процесс выполнения задания. В
частности, сложность задания способствует более высокой согласованности при условии
роста навыка после нескольких подходов. Низкая сложность задания сопровождается низким
уровнем согласованности, как и сложное задание с низким уровнем навыка.
Поученные данные позволяют сделать вывод о возможности объективного учета
уровня научения студентов в процессе профессиональной подготовки, что позволит
индивидуализировать процесс обучения.
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In the course of the research, students - future air traffic controllers were tested for the
analysis of EEG parameters when performing various mental operations. The results of the analysis
show a rather high dependence of the change in the coordination of the work of the cerebral
hemispheres on the complexity of the mental operation and the number of repetitions.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен весь процесс создания 3D модели поэтапно.
Расписаны методы её создания и этапы её адаптации для игрового движка. А также приведен
пример использования на реальном проекте.
К одной из важных частей игры можно отнести визуальную часть. В последнее время
все чаще на замену 2D визуализации приходит 3D модели. Практически все, что можно
увидеть в игре-это модель, над которой старались модельер и художник. Тратится много
времени на детальную проработку каждой модели и оптимизацию этих моделей для
игрового движка. Основными этапами создания визуальной части можно выделить.
Этап первый. Создание модели. Прежде чем добавить модель в игру, необходимо ее
создать. Это можно сделать как с помощью скульптинга (работа с группой полигонов), так и
создания из базовых фигур.
Выбор одного из этих методов зависит от целей. Для органики лучше брать скульптинг
[1], а все остальное лучше создавать с помощью базовых фигур.
После первого этапа получается высокополигональная (состоящая из большого
количества вершин, ребер и граней) модель. Даже для простого просмотра модели требуется
высокая мощность компьютера для вычисления. Поэтому следующим шагом создания
является ретопология (уменьшение количества полигонов)
Этап второй. Уменьшение числа полигона. Следующим шагом подготовки модели для
использования в играх – развертка. [2] Мы отмечаем швы, по которым будет разворачиваться
модель и накладываться на специальную карту для дальнейшего текстурирования.
Этап третий. Придание реалистичности. Следующим этапом можно выделить
текстурирование. То есть наложение текстуры на модель, чтобы они били похожи на
предметы из реальной жизни.[3]
Этап четвёртый. Подготовка к анимации. Далее, если мы создаем персонажа и хотим
его анимировать, создается риггинг (это привязка полигональной сетки к определённой
кости для упрощения процесса анимирования). Здесь мы создаем скелет нашего персонажа и
мышечную систему.
Этап пятый. Ограничения в логике движений. Работа на следующем этапе будет влиять
на взаимодействие костей и сетки. Этот этап, на котором все делается вручную, станет
гарантией что суставы будут двигать только смежные с ними части модели.
Чтобы игра выглядела живой, необходимо заставить модели двигаться. При помощи
ключевых кадров задаются начальное и конечное положения. Все что происходит между
кадрами просчитывает компьютер.
После всех процессов можно добавлять модель в игровые движки, поддерживающие
создание 3D моделей.
Рассмотрим этот момент на Unity3D Управление персонажем происходит с помощью
модификатора Animater controller с помощью которого создаем состояния анимации. Здесь
мы создаем анимации которые будут проигрываться всегда при открытии игры, анимации
которые будут происходить после событий и так далее. Здесь так же создаем условия
перехода анимации и взаимосвязь. Далее создаем С# файл, где объявляем переменные
отвечающие за скорость передвижения и силу прыжка. Создаем переменные, отвечающие за
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гравитацию и направление персонажа. Дописав необходимый код, мы получим полностью
игровую модель, которую можно использовать у себя в проекте.
А теперь попробуем повторить теорию на практике. Опустим момент с созданием
модели. При запуске Unity 3D[4] нас встречает приветственный экран, на котором нужно
выбрать какую игру будем создавать. Данный этап представлен на рис. 1

Рис. 1 создание и настройка приложения под 3D игры.
Мы выбираем 3D, даем имя проекту и создаем проект. После загрузки нас встречает
пустая сцена, на которой мы и будем создавать игру.
Добавим на сцену поверхность и модель (см. рис. 2). Так же присоединим к персонажу
код ответственный за передвижение персонажа по плоскости.

Рис. 2-персонаж стоит на платформе.
Накладываем на модель анимации. Блок, подсвеченный оранжевым, будет ключевой
позой. Стрелкам же присвоены анимации которые будут проигрываться между ключевыми
кадрами (см. рис. 3).
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Рис. 3- карта анимации и переходов между ними.
Ниже представлен фрагмент выбора анимации для воспроизведения (см. рис. 4).
Здесь дается выбор между анимациями если игрок долгое время ничего не делает.

Рис. 4-пример кода

Рис. 5
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Заключение
Из исследования видно, что рассмотренный пример создания игры с 3D графикой
подходит только для Unity, так как в разных игровых движках процесс связки моделей,
анимаций и кода происходит по-разному. Так же стоит отметить, что для игр с 3D графикой
требуются более мощные компьютеры чем для игр с 2D графикой.
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Аннотация: данная работа нацелена на распространение информации об разработке
приложений с дополненной реальностью с использованием Vuforia и Unity.
Дополненная реальность (англ. augmented reality, AR – «расширенная реальность») –
технология, позволяющая посредством компьютерных приложений создавать и
идентифицировать виртуальный слой информации с каким-либо маркером или объектом,
находящимся в реальном физическом мире. На сегодняшний день Ar приложения
используются во многих сферах. Начиная от образования, заканчивая созданием визиток. [1]
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Самым лучшим решением для создания AR приложения – использовать графический
движок Unity и SDK (Software Development Kit) дополненной реальности Vuforia. Так как
этот метод не потребует глубоких знаний в программировании. [2]
Далее представим метод, который включает следующие основные этапы.
Первый этап. Подготовка
Чтобы создать приложение с дополненной реальностью, необходимо скачать с
официального сайта Vuforia. На сайте будут представлены файлы для скачивания на разные
среды разработки, но так как работа будет проходить в unity, то стоит скачать специально
подготовленные для него файлы (см. рис.1).

Рис. 1- раздел сайта для скачивания
Чтобы камера Vuforia работала в Unity, необходим лицензионный ключ, который
можно получить на этом же сайте. Для этого нужно зайти в раздел Develop(разработка) и
нажать на кнопку Get Development Key (получить ключ разработки). Таким образом,
создадим свой лицензионный ключ, который потребуется, когда перейдем в unity (см. рис 2.).

Рис. 2.- получение ключа активации
Второй этап. Создание базы данных
Следующим шагом создается база данных. Она нужна для привязки 3D модели к
определенному изображению (маркеру). На вкладке Develop(разработка) есть вкладка Target
Manager (Менеджер целей) в которой как раз и создаются базы данных. В качестве маркера
могут выступать только изображения с сильной контрастностью. Это нужно для легкого
отслеживания и корректной работы приложения. [3]
На странице будет кнопка с подписью Add Database (добавить базу данных). Первое
открывшееся окно попросит выбрать, где будут храниться данные. Так как проект
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достаточно прост и занимает мало памяти, то лучше всего выбрать Device(Устройство). Так
создалась база данных. Чтобы добавить маркеры, заходим в базу данных и нажимаем Add
target(добавить цель). Здесь же дают выбор, на что будет проектироваться модель: на
плоскость, на объем, на усеченный конус или на объект. Для ознакомления пока лучше
использовать проектирование на плоскости. Загружаем изображение и даем имя. После базу
данных нужно скачать (см. рис.3).

Рис. 3-созданная база данных с загруженным в нее маркером
Третий этап. Работа в unity
Дальше вся работа переходит в unity. [4] Создаем новый проект и в нем удаляем
главную камеру. Вместо нее будет камера от Vuforia. Переносим в Unity скаченные файлы с
помощью перетащить и отпустить. Будут появляться диалоговые окна в которых нажимаем
Import (Импортировать). Нажимаем правую кнопку мыши на Hierarchy (иерархия) и
добавляем ARCamera (см. рис 4).

Рис. 4-добавление AR камеры в проект
Дважды нажимаем на камеру в иерархии и справа открывается панель настроек, в
которой нужно найти файл с программным кодом и кнопкой как на рисунке 5.
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Рис. 5 – файл для активации камера дополненной реальности.
Переходим по кнопке. И там вставляем ключ активации. Теперь проект работает.
Осталось создать плоскость и на нее перенести изображение из базы данных, а также
добавить модель и обязательно поместить в иерархии в дочерний элемент созданной
плоскости. Таким образом приложение создано.
Заключение
Подведя итог, хочется отметить, что создавать Ar приложения с помощью Vuforia куда
проще чем через другие расширения так как в этом случае можно обойтись без написания
кода.
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Статья посвящена исследованию роли компьютерной графики в современной
архитектуре. Рассмотрено 3D моделирование, методы построения моделей, отличительные
свойства компьютерного моделирования от многовекового метода проектирования.
Введение
Компьютерная графика стала новым полезным инструментом, используемым
повсеместно. Благодаря ей появилось такое направление, как цифровая архитектура, которая
позволила архитекторам ставить перед собой цели невидимых ранее масштабов и достигать
их при помощи соответствующего программного обеспечения. Компьютер освободил
человека от рутинной механической работы, тем самым поменяв типичное мышление на
новое, изменившее стандарты жизни, представление о геометрии, технологию
проектирования сооружений. Уровень компьютерной графики позволяет получать результат
высочайшего качества, создающий впечатление о постройке в целом.
Развитие цифровой архитектуры повлияло на форму обучения архитектурных
специальностей. Оно предполагает отказ от многовековой традиционной формы в пользу
формы информационного века. В прошлом архитектору было необходимо умение
вырабатывать аккуратность, геометричность, точность линии, сохранять чистоту чертежа, на
что уходили учебные годы.
Положительные и отрицательные стороны компьютерной графики в архитектуре
Не существует единого мнения о роли и месте графики в процессе проектирования. Это
повлияло на формирование двух лагерей, состоящих из тех людей, которые были против
полного перехода к компьютерной графике, и других, которые были против старой ручной
графики.
Несмотря на противников цифровой архитектуры, компьютеризация процесса
проектирования ускоряется и с каждым днем проекты, выполненные от руки, вытесняются
ранее недоступными компьютерными, превосходящими классику по масштабу и
трудоемкости.
А.С. Смирнов, автор учебного пособия по архитектурной графике утверждает, что
«списывать ручную графику рано, поскольку обладает условной точностью, не
фотографична и благодаря этому значительно более органична, чем компьютерная. В этом и
состоит парадокс: ручная графика по своей сути более человечна, свободна и подвижна,
ближе к природе, более экологична, чем компьютерная, и благодаря этому кажется в чем-то
даже более современной» [1].
Отличительным примером компьютерного моделирования является простота
изображения того, что было бы невозможно передать в полной мере в ручной работе. Такими
свойствами обладают работы З. Хадид, чья «планетарная, антигравитационная архитектура»
является живым примером вышесказанного утверждения (Рис.1).
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Рис.1
Растровая и векторная графика
Программы компьютерного моделирования по виду отображения подразделяются на
две категории:
-Растровая графика;
-Векторная графика.
Программы растровой графики формируют изображение из решетки пикселей (bitmap)
(Рис.2), которую называют растром, откуда и следует название «растровая программа».

Рис.2 Пример пиксельной решетки
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Векторная графика описывает изображения с использованием прямых и изогнутых
линий, называемых векторами, а также параметров, описывающих цвета и расположение
(Рис.3).

Рис.3 Сравнение растровой и векторной графики
Процесс моделирования
Для получения трёхмерного изображения на плоскости требуются следующие шаги:
Трёхмерное моделирование — описание и размещение объектов в сцене с помощью
геометрических преобразований в соответствии с требованиями к будущему изображению.
Текстурирование – проецирование растровых или процедурных текстур на поверхности
трёхмерного объекта в соответствии с картой UV-координат, где каждой вершине объекта
ставится в соответствие определённая координата на двухмерном пространстве текстуры.
Освещение – процесс создания, направления и настройки виртуальных источников
света.
Рендеринг – процесс получения изображения по модели (рис.4). На этом этапе
математическая (векторная) пространственная модель превращается в плоскую (растровую)
картинку. Если требуется создать фильм, то рендерится последовательность таких
картинок — кадров. Как структура данных, изображение на экране представлено матрицей
точек, где каждая точка определена, по крайней мере, тремя числами: интенсивностью
красного, синего и зелёного цвета. Таким образом, рендеринг преобразует трёхмерную
векторную структуру данных в плоскую матрицу пикселей. Данный шаг часто требует очень
сложных вычислений, особенно если требуется создать иллюзию реальности. Самый
простой вид рендеринга — это построить контуры моделей на экране компьютера с
помощью проекции.
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Рис.4 Пример рендеринга 3D модели комнаты
Существует несколько технологий рендеринга, часто комбинируемых вместе: Z-буфер,
сканлайн, трассировка, глобальное освещение.
Грань между алгоритмами трассировки лучей в настоящее время практически стёрлась.
Так, в 3D Studio Max стандартный визуализатор называется Default scanline renderer, но он
считает не только вклад диффузного, отражённого и собственного (цвета самосвечения)
света, но и сглаженные тени. По этой причине чаще понятие Raycasting относится к обратной
трассировке лучей, а Raytracing — к прямой.
Вследствие большого объёма однотипных вычислений рендеринг можно разбивать на
потоки
(распараллеливать).
Поэтому
для
рендеринга
весьма
актуально
использование многопроцессорных систем. В последнее время активно ведётся разработка
систем рендеринга, использующих GPU вместо CPU, и уже сегодня их эффективность для
таких вычислений намного выше.
Заключение
Сегодня студенты и преподаватели торопятся перейти с эскизов и набросков к
компьютерным графическим программам, так как это ускоряет процесс получения знаний и
повышает уровень понимания предмета. На все это накладывается пренебрежительное
отношение к ручной графике, как к устаревшей технологии, скорость оформления работы,
многовариантность подачи, экономия времени, автоматизация этапов проектного поиска и
получение новых возможностей формообразования. В связи с этим высшие учебные
заведения меняют традиционный учебный план на новый, соответствующий стандартам
информационного времени. Наблюдается тенденция к практически полному переходу к
компьютерному оформлению проектов и «отказу» от карандаша.
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В данной статье рассматриваются все способы написания программ для создания
приложения в среде AutoCad, основные преимущества каждого из них, а также выбор
одного, наиболее оптимального и удобного. Описаны современные тенденции и
актуальность проектирования комплексной детали.
Создание эскизов, чертежей, моделей типовых и унифицированных деталей, а также
непосредственно их изготовление занимает огромную долю рабочего процесса создания
изделия. Оптимизация производства достигается за счёт уменьшения время и трудозатрат.
Одной из подобного рода возможностей является использование комплексных деталей.
Комплексная деталь включает в себя основные свойства, совпадающие с деталями одной
группы, а также она представляет все конструкторско-технологические параметры. Создание
постоянно каждой отдельной детали одной группы является однотипной и рутинной задачей.
В последнее время банальные процессы имеют большой спектр возможностей для
автоматизации. Одним из таких является использование программы автоматизированного
построения комплексной детали.
В настоящее время области программирования и проектирования хорошо
эволюционировали, поэтому программу можно писать на различных языках и в различных
средах. В докладе будет рассмотрена среда проектирования AutoCAD из-за её простоты и
известности.
Самой большой проблемой всех программистов, разрабатывающих приложения для
AutoCAD, является создание графического интерфейса. Разработка в среде разработанной
компанией Autodesk VisualLisp является сильно ограниченной в плане удобства и
возможностей.
Все проблемы описанные ранее легко решаются посредство .NET API. Данная
платформа имеетобширные возможности по созданию GUI, и не маловажным является такие
факторы, как простота использования и удобство. Всё это возможно благодаря технологии,
существующей на платформе dotNet – WPF.
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GUI (Graphical User Interface) графический интерфейс пользователя –система средств
для взаимодействия пользователя с компьютером, основанная на представлении всех
доступных пользователю системных объектов и функций в виде графических компонентов
экрана.
API (application programming interface) – описание способов, которыми одна
компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой. Простым языком
– это контракт, который предоставляет программа. «Ко мне можно обращаться так и так, я
обязуюсь делать то и это».
API включает в себя:
• Саму операцию, которую мы можем выполнить.
• Данные, которые поступают на вход.
• Данные, которые оказываются на выходе.
Возможности взаимодействия приложений и AutoCAD. Для того, чтобы создать
управляющую программу для AutoCAD существует несколько способов:
1. Написание приложения на языке VisualLisp в среде разработки VisualLisp.
2. Написание приложения на языке C++ в среде программирования ObjectARX.
3. Написание приложения на языке .NET посредством API, которой входит в состав
ObjectARX SDK. Которое получило широкое распространение названия – AutoCAD .NET
API.
4. Обращения через интерфейс ActiveX посредством COM – автоматизации из
автономных приложений.
Начальным связующим звеном между AutoCAD и VisualLisp был AutoLisp, по сей день
многие путают эти два языка. Язык AutoLisp – это язык, основанный на ранней версии
XLISP, разработки которого начались в середине прошлого века. В корне AutloLisp и
VisualLisp почти не различаются.
ObjectARX представляет собой среду программирования, позволяющую разрабатывать
компилируемые приложения AutoCAD. С её помощью можно загружать и запускать
скомпилированные проекты в том же адресном пространстве, что и AutoCAD, что позволяет
программам работать непосредственно с основными структурами данных и кодом AutoCAD.
ObjectARX – это большой набор библиотек, предназначенный для разработки приложений
для AutoCAD в среде программирования Microsoft Visual C++. Сам AutoCAD также
разработан с использованием ObjectARX.
В состав ObjectARX SDK входит также управляемый API, который часто называют
AutoCAD.NET API. Для адаптации и расширения функциональных возможностей AutoCAD
и продуктов на его основе может применяться любой язык программирования,
поддерживающий .NET. Обеспечивается непосредственный доступ к структурам базы
данных AutoCAD, определениям встроенных команд и другим внутренним программным
элементам. Языки .NET, такие как Visual Basic .NET и C# просты в освоении и
использовании и в то же время открывают перед разработчиками приложений весь спектр
возможностей ObjectARX.
Уже больше 20 лет Autodesk сосредотачивает свои усилия на интеграции .NET, что
намного больше, чем Autodesk потратил на создание, внедрение и обновление своего языка
AutoListp и позже купленного VisualLisp вместе взятых. При этом на платформе .NET не
требуется разрабатывать сам язык, а только интеграцию (API) в среде AutoCAD.
ActiveX – фреймворк для определения программных компонентов, пригодных к
использованию из программ, написанных на разных языках программирования. В 1996 году
Microsoft впервые внедрила ActiveX как развитие Component Object Model (COM) и Object
Linking and Embedding (OLE).
Интерфейс ActiveX позволяет обращаться к AutoCAD и в автоматическом режиме
выполнять в нем необходимые действия посредством механизма COM-автоматизации. Такие
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обращения возможны, например, из автономных приложений, написанных на Microsoft
Visual C++ или Microsoft .NET Framework, а также из поддерживающих VBA приложений.
Кроме того, интерфейс ActiveX могут использовать надстройки для AutoCAD, созданные с
помощью VisualLISP, ObjectARX и AutoCAD.NET API.
Самой большой проблемой всех программистов, разрабатывающих приложения для
AutoCAD, является создание графического интерфейса. Разработка в среде разработанной
компанией Autodesk VisualLisp является сильно ограниченной в плане удобства и
возможностей. Все проблемы описанные ранее легко решаются посредством API .NET.
Плюсы реализации .NET API для AutoCAD:
1. Интеграция с другими приложениями на базе Windows, такими как Microsoft Excel и
Word, значительно упрощается за счёт использования собственного .NET API приложения
или открытой библиотеки ActiveX /COM.
2. Код, созданный на платформе .NET работает быстрее, чем код написанный на
AutoLISP/VisualLisp. Так устроена реализация VisualLisp, а также ограничениями данной
версией языка.
3. Написание кода на платформе .NET происходит намного быстрее, удобнее и легче за
счёт имеющихся различных компонентов, простоты языка и реализации алгоритмов.
4. Autodesk вкладывает огромные средства в развитие AutoCAD API, чтобы идти в ногу
со временем с постоянно обновляющимся .NET.
5. На платформе .NET на любом выбранном языке .NET можно использовать код,
написанный на любом другом языке. Совместимость языков происходит очень идентично,
как если бы весь код был написан на одном языке. Можно с лёгкостью расширять код,
написанный на других языка .NET, посредством наследования, методов расширения и тому
подобное. Всё это делается благодаря тому, что любой .NET код компилируется в
промежуточный код – CIL. Исходный код легко декомпилировать в исходной код любого
.NET языка.
6. Использование интерфейса для удобства использования программы.
К сожалению, есть некоторые минусы разработки в среде AutoCAD .NET API:
1. Пожалуй, одним из серьёзных минусов является необходимость компилировать код
под каждую версию AutoCAD, что не занимает много времени, но является недостатком, так
как приходится затрачивать время на решение данной проблемы.
2. Отсутствие документации на русском языке и отсутствие или наличие устаревшей и
неактуальной документации на английском языке. Относительно новая технология либо не
имеет вообще, либо имеет устаревшую документацию.
3. Необходимость внесения правок в код в зависимости от разрядности ОС. Случается
довольно редко. Но начиная с 2020 года AutoCAD убрал поддержку x86 разрядной системы.
4. .NET постоянно развивается на протяжении более 20 лет, и Autodesk не отстаёт и
вносит все изменения в своё API. Поэтому при разработке программ разработчик будет
вынужден вносить изменения в исходный код для того, чтобы он компилировался.
5. AutoCAD имеет встроенную среду VisualLISP для разработки, написания и
тестирования кода, но для .NET такая среда данной САПР не предусмотрена, что заставляет
разработчика или компанию приобретать и устанавливать дополнительную среду разработки
– MS Visual Studio.
Таким образом, наилучшим способом реализации программы для написания
приложения для AutoCad является платформа .NET API. Безусловно, есть некоторые
недостатки реализации программного продукта на данной платформе, но все эти минусы
имеют простые различные решения, или, как это называют между собой программисты,
«костыли».
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В данной работе представлен сравнительный анализ моделей сверточных нейронных
сетей для автоматизации поиска дефектов объекта. Выявлена наиболее точная и быстрая
модель для решения задачи поиска дефектов на инфракрасных изображениях листов стали.
Для диагностики объектов машиностроения на данный момент применяются различные
методы, которые разделяются на разрушающие и неразрушающие методы контроля.
Надёжная и безопасная работа оборудования в большей степени связана с постоянным
контролем рабочих свойств и параметров механизма или его отдельных узлов и агрегатов.
При этом диагностика должна осуществляться без прерывания работы оборудования и без
его демонтажа, то есть диагностика должна быть неразрушающей.
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Методы неразрушающего контроля широко используются для обнаружения скрытых
дефектов. Перспективным направлением для обнаружения таких дефектов является
использование инфракрасных изображений.
Тепловой метод применяется во всех отраслях технической индустрии, где по
неоднородности теплового поля можно судить о техническом состоянии проверяемых
объектов. Основными достоинствами теплового контроля считают: универсальность,
точность, оперативность, высокая производительность и возможность дистанционной
диагностики. Одним из результативных методов неразрушающего контроля объектов
машиностроения является метод активного теплового контроля [1].
Активный тепловой контроль – это прогрессивный метод неразрушающей диагностики,
основанный на фиксации изменений температуры объекта контроля в условиях внешнего
теплового воздействия. Внешним источником нагрева, приложенного к материалу, могут
быть импульсные лампы, галогенные лампы, ультразвуковые волны или другие источники
тепловой энергии. Воздействие вызывает тепловой отклик на поверхности объекта контроля,
который регистрируется инфракрасной камерой. Результатом процедуры тепловой
диагностики является информация о поверхностных и внутренних дефектах или
неоднородностях [2].
Целью данной работы является сравнительный анализ моделей нейронных сетей для
определения наилучшей модели с целью автоматизации поиска дефектов объекта.
Одним из способов автоматизации поиска дефектов является установка камер,
оснащённых модулем компьютерного зрения и анализа изображений на основе сверточной
нейронной сети (СНС). Для решения задачи обнаружения объектов, на изображении
выделяются интересующие области. После чего СНС классифицирует объект в этой области.
Объект, представляющий интерес, может иметь разное пространственное расположение или
соотношение сторон внутри изображения. На рисунке 1 представлены примеры
инфракрасных изображений листовой стали с дефектами, которые могут быть выявлены с
помощью сверточной нейронной сети.

а)

б)
Рис. 1. Примеры инфракрасных изображений листовой стали с дефектами
Существует множество моделей СНС, которые отличаются друг от друга по
архитектуре и производительности, такие как Region Proposals (R-CNN), Faster Region
Proposals (Faster R-CNN), AlexNet, You Only Look Once (Yolo), Cuda-Convnet, VGG Net,
ResNet. Данные методы высокотехнологичны и эффективны, требуют большого объема
данных для обучения [3].
Для того чтобы определить наиболее эффективную модель нейронной сети для
решения задачи поиска дефектов, был проведен сравнительный анализ. Анализ проводился
по скорости и точности работы метода на задачах распознавания дефектов на инфракрасном
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изображении листа стали. Тестирования нейронных сетей проводились на компьютере с
процессором Intel Core i7-6700HQ CPU, работающем на частоте 2,6 ГГц и видеоадаптером
NVIDIA GeForce GTX 970M. Нейронные сети обучались в сервисе Google Colaboratory. Для
обучения использовались 530 изображений для 5 классов дефектов размерностью 1600х256.
В таблице 1 показана скорость обучения, работы и точность классификации СНС
VGG 16, Cuda-ConvNet и AlexNet. Анализ показывает, что VGG-16 лидирует по точности
обнаружения дефектов. Так же преимуществом этой нейронной сети является её лёгкая
модифицируемость.
Таблица 1
Сравнение нейронных сетей по времени обучения, работы и точности обнаружения
Точность класМодель
Время обуВремя работы
Точность
сификации, %
нейронной сети
чения (часы)
(миллисекунды) обнаружения, %
VGG-16
4,75
62
90.75
87.01
Cuda-ConvNet
4,9
56
89.36
84.27
AlexNet
3,6
78
81.59
83.8
На рисунке 2 представлен график анализа моделей нейронных сетей по точности
обнаружения и классификации объектов.

Рис. 2. Анализ моделей нейронных сетей
Из графика видно, что точность обнаружения достаточно схожи у моделей VGG-16 и
Cuda-ConvNet, но в точности классификации объектов вторая модель показывает более
низкий результат. На рисунке 3 показаны примеры результатов применения сверточной
нейронной сети VGG-16 на инфракрасных изображениях листов стали.
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а)

б)
Рис. 3. Результат применения модели VGG-16
Таким образом, на основании полученных результатов, предложено использовать
модель сверточной нейронной сети VGG-16 для наиболее эффективного решения задачи
автоматизации поиска дефектов на инфракрасных изображениях объектов. Аналогично,
данная модель сети эффективно используется для задач классификации дефектов сварных
швов [4] и диагностики кардиостимуляторов [5].
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В данной работе предложено применение модифицированной сверточной нейронной
сети для диагностики дефектов объектов машиностроения на основе их инфракрасных
изображений. Описана модификация нейронной сети и точность обнаружения дефектов.
В условиях быстро растущих требований к качеству и конкурентоспособности
выпускаемой продукции, ограничений потребления энергоресурсов, повышенных
требований к экологичности производства на одно из первых мест в экономике выходит
запрос на обеспечение достоверного и высокопроизводительного контроля продукции.
Наилучшими методами диагностики готовой продукции и объектов в эксплуатации
являются методы неразрушающего контроля. Тепловой метод диагностики отлично себя
зарекомендовал в поиске внутренних дефектов, а также дефектов, незаметных глазу
человека. Однако, правильная интерпретация инфракрасных изображений различных
объектов машиностроения – достаточно трудоёмкий и затратный по времени процесс.
Автоматизация анализа инфракрасных изображений с помощью нейронной сети поможет
упростить и улучшить диагностику объектов.
Целью данной работы является применение модифицированной нейронной сети для
автоматизации диагностирования дефектов объекта машиностроения. В данной работе
рассматриваются инфракрасные изображения стальных листов в качестве объектов
машиностроения.
Выделяют следующие виды дефектов в стальных листах (рис. 1):
1. Риска – одно или несколько продольных углублений с закругленным или плоским дном;
2. Царапина – канавка неправильной формы и произвольного направления;
3. Надав – углубление на поверхности полосы, отличающееся многообразием формы и
периодическим повторением, соответствующим длине периметра рабочего валка;
4. Надрывы – темные следы неравномерной деформации металла, сопровождающиеся
надрывами его поверхности;
5. Пятна загрязнений – черные и темно-серые пятна, полосы, натеки, разводы.

Рис. 1. Дефекты стального листа
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Задача диагностики дефектов объекта формулируется следующим образом: существует
n весов, необходимо подобрать значение для каждого из весов так, чтобы было возможно
определять каждый из видов дефектов стальных листов, как на обучающей выборке, так и на
любом инфракрасном изображении, вводимом для обнаружения. Входными данными для
решения данной задачи диагностики дефектов будут являться изображения,
характеризующие дефект стальных листов, а также изображения без дефектов. Результатом
работы будет информация о наличии дефекта на инфракрасном изображении с локализацией
дефекта или отсутствие информации, если дефект не обнаружен [1].
Для данной работы используется модифицированная версия сверточной нейронной
сети VGG-16. Модификация заключается в замораживании одного слоя свертки и двух слоев
субдискретизации, так как после прохождения 5-ти слоев субдискретизации оригинальное
изображение становится меньше в 32 раза. Поэтому мелкие дефекты становятся
абстрактными и не смогут быть идентифицированы сверточной нейронной сетью с
достаточной точностью [2].
Алгоритм применения сверточной нейронной сети для обнаружения дефектов
заключается в следующем:
1. Устанавливается порог обнаружения дефектов;
2. Инфракрасное изображение подается на входы сверточной нейронной сети;
3. На сверточном слое происходит снижение размерности изображения и выделение
значимых признаков;
4. Значения на выходах нейронной сети рассчитываются на полносвязном слое;
5. Если для одного и более выходов порог обнаружения пройден, то выбирается тот
выход, значение на котором максимальное, если таковых нет, то изображению не
присваивается ни один из классов.
6. На изображении отмечается класс наиболее вероятного дефекта [3].
Нейронная сеть написана на языке Python. Полученные после обучения веса для
нейронной сети применялись на компьютере с процессором Intel Core i7-6700HQ CPU,
работающем на частоте 2,6 ГГц и видеоадаптером NVIDIA GeForce GTX 970M.
Результаты применения программы представлены на рисунках 2–4.

Рис. 2. Пример диагностики дефектов на основе сверточной нейронной сети
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Рис. 3. Пример диагностики дефектов на основе сверточной нейронной сети

Рис. 4. Пример диагностики дефектов на основе сверточной нейронной сети
Как видно из результатов работы модифицированной сверточной нейронной сети, были
обнаружены следующие дефекты на инфракрасных изображениях стальных листов:
надрывы, пятна загрязнений, риски. Точность обнаружения дефектов составила 92%.
Таким образом, применение нейронных сетей способствует автоматизации диагностики
объектов машиностроения на производстве. Аналогично, нейронные сети используются и
для задач диагностики сварных швов [4] и кардиостимуляторов [5].
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В статье рассматриваются методы обнаружения людей в кабине грузовой машины во
время проведения погрузочно-разгрузочных работ. Разработана информационная система
для анализа технологических процессов на предприятии, на примере безопасного
нахождения людей во время проведения погрузочно-разгрузочных работ.
Введение
На сегодняшний день вопросы безопасности на производствах и предприятиях
являются довольно актуальным вопросом. Развитие информационных технологий позволяет
эффективно выявлять нарушения с использованием средств компьютерного зрения и
распознавания образов [1-4].
Данная система позволит автоматизировать анализ технологических процессов на
предприятии, а также выявлять нарушения людей, которые находятся в кабине грузовой
машины во время разгрузочно-погрузочных работ. В данной работе использовался механизм
обнаружения людей с использованием OpenCV.
Целью работы является разработка инструмента автоматизации анализа
технологических процессов на предприятии, связанных с безопасным нахождением рабочих
во время проведения погрузочно-разгрузочных работ, с помощью искусственного интеллекта
и методов компьютерного зрения [5-7].
Описание процесса анализа технологических процессов
Объектом исследования работы является механизм совершенствования анализа
технологических процессов, связанных с недопустимым нахождением рабочих в кабине
грузовой машины во время проведения погрузочно-разгрузочных работ на предприятии УК
ООО «ТМС групп». Разрабатываемая система содержит прикладную программу для выбора
видео и подготовленные классификаторы, распознающие человека в кабине грузового
автомобиля во время проведения погрузочно-разгрузочных работ. При выявлении данного
нарушения, алгоритм программы делает снимок экрана человека в кабине грузовой машины,
вставляет его в созданный им новый текстовый документ Word с подписью вида нарушения.
Чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
- распознавание людей в кабине грузовой машины во время проведения погрузочноразгрузочных работ;
- разработать информационную систему для анализа технологических процессов на
предприятии, на примере безопасного нахождения людей во время проведения погрузочноразгрузочных работ (рис. 1).
Нахождение людей в кабине грузового автомобиля во время проведения погрузочноразгрузочных работ может привести к неблагоприятному исходу. Во избежание несчастных
случаев была разработана информационная система анализа технологических процессов на
предприятии. В настоящее время наблюдение за соблюдением безопасности исполняет отдел
операторов, которые обнаруживают нарушения посредством использования камер
видеонаблюдения.
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Рис. 1. Диаграмма IDEF0 A0 Декомпозиция блока «Исполнение анализа
технологических процессов на предприятии»
Модель выделения объектов на кадре
В работе была использована нейронная сеть. Нейронные сети лежат в основе всех
алгоритмов глубокого обучения. Нейронная сеть, как и человеческий мозг, принимает
входные данные, обрабатывает их и генерирует некоторые выходные данные.
Видеопоток является входными данными, который разбивается на фреймы
(изображения). Эти изображения подаются во входной слой в виде чисел. Эти числовые
значения обозначают интенсивность пикселей на изображении. Нейроны в скрытых слоях
применяют несколько математических операций над этими значениями.

Рис. 2. Слои нейронной сети
Для выполнения этих математических операций существуют определенные значения
параметров, которые инициализируются случайным образом. После выполнения этих
математических операций на скрытом слое результат отправляется на выходной слой,
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который генерирует окончательный результат. Как только выходные данные будут
сгенерированы, следующим шагом будет сравнение выходных данных с фактическим
значением. В зависимости от конечного результата и того, насколько он близок или далек от
фактического значения, значения параметров обновляются. Процесс прямого
распространения повторяется с использованием обновленных значений параметров и
генерируются новые выходные данные. Скрытые слои в сверточных нейронных сетях
находят объекты на изображении [5-7].
Сверточную нейронную сеть можно разделить на две части:
1. Слои свертки: извлекаются объекты входных данных.
2. Полностью связанные слои: используются данные из слоя свертки для создания
выходных данных.
В обучении любой нейронной сети участвуют два важных процесса:
1. Прямое распространение: получение входных данных, обработка информации и
генерация выходных данных.
2. Обратное распространение: вычисление ошибки и обновление параметров сети.

Рис. 3. Матрица и веса нейронной сети
Stride-это шаг, сделанный в сверточном произведении. Большой шаг позволяет
уменьшить размер выходного сигнала и наоборот. Обозначим s параметр шага. Как только
мы определили шаг и отступ, мы можем определить произведение свертки между тензором и
фильтром.
После предварительного определения продукта свертки на двумерной матрице, которая
является суммой элементов теперь мы можем формально определить продукт свертки на
объеме.
Изображение, в общем случае, может быть математически представлено в виде тензора
со следующими измерениями:
dim(𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒) = (𝑛𝐻 , 𝑛𝑊 , 𝑛𝐶 )
(1)
где nH – величина высоты; nW – величина ширины; nC – количество каналов. В случае
изображения RGB, например, nC=3, у нас есть Красный, Зеленый и Синий. В соответствии с
соглашением мы считаем, что фильтр K имеет квадрат и нечетное измерение, обозначаемое
f, что позволяет центрировать каждый пиксель в фильтре и, таким образом, рассматривать
все элементы вокруг него.
При работе с сверточным продуктом фильтр/ядро K должно иметь то же количество
каналов, что и изображение, таким образом, мы применяем другой фильтр к каждому каналу.
Таким образом, размер фильтра выглядит следующим образом:
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dim(𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟) = (𝑓, 𝑓, 𝑛𝐶 )
(2)
Cверточное произведение между изображением и фильтром представляет собой 2Dматрицу, где каждый элемент представляет собой сумму поэлементного умножения куба
(фильтр).
Математически говоря, для данного изображения и фильтра мы имеем:
𝑛

𝑛

𝑛

𝑊
𝐶
𝐻
∑𝑗=1
∑𝑘=1
𝑐𝑜𝑛𝑣(𝐼, 𝐾)𝑥,𝑦 = ∑𝑖=1
𝐾𝑖,𝑗,𝑘 𝐼𝑥+𝑖−1,𝑦+𝑗−1,𝑘

(3)

Сохраняя те же обозначения, что и раньше, мы имеем:
𝑛 +2𝑝−𝑓
dim(𝑐𝑜𝑛𝑣(𝐼, 𝐾)) = ([ 𝐻 𝑠
+ 1] , [1𝑤 + 2𝑝 − 𝑓 + 1]) ; 𝑠 > 0

(4)

𝑑𝑖𝑚(𝑐𝑜𝑛𝑣(𝐼, 𝐾)) = (𝑛𝐻 + 2𝑝 − 𝑓, 𝑛𝑊 + 2𝑝 − 𝑓); 𝑠 = 0
(5)
где [x] фундаментальная функция x. Существуют некоторые специальные типы свертки:
Допустимая свертка: p=0.
𝑓−1
Равная свертка: выходной размер = входной размер → 𝑝 = 2
Свертка 1x1: 𝑓 = 1.
Это шаг понижающей дискретизации характеристик изображения путем суммирования
информации. Операция выполняется через каждый канал и, таким образом, влияет только на
размеры (nH, nW)и сохраняет nC нетронутым. Учитывая изображение, мы перемещаем фильтр
без параметров для изучения, следуя определенному шагу, и применяем функцию к
выбранным элементам. У нас есть:
𝑛 +2𝑝−𝑓
𝑛 +2𝑝−𝑓
dim(𝑝𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔(𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒)) = ([ 𝐻 𝑠
+ 1] , [ 𝑊 𝑠
+ 1] , 𝑛𝐶 ) ; 𝑠 > 0
(6)
𝑑𝑖𝑚(𝑝𝑜𝑜𝑙𝑖𝑛𝑔(𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒)) = (𝑛𝐻 + 2𝑝 − 𝑓, 𝑛𝑊 + 2𝑝 − 𝑓, 𝑛𝐶 ); 𝑠 = 0

(7)

В конвенции мы рассматриваем квадратный фильтр с размером f и мы обычно
устанавливаем f=2 и рассмотрим s=2.
На сверточном слое мы применяем сверточное произведение s, используя на этот раз
множество фильтров, на входе следует активация функции ψ.
На первом уровне:
[𝑙−1] [𝑙−1]
[𝑙−1]
Вход: 𝑎[𝑙−1] с размером (𝑛𝐻 , 𝑛𝑊
, 𝑛𝐶 ) , 𝑎 [0] входное изображение;
Наполнение: 𝑝[𝑙] , шаг: 𝑠 [𝑙] ;
[𝑙]
[𝑙−1]
Число фильтров: 𝑛𝐶 , где каждый 𝐾 (𝑛) имеет размерность: (𝑓 [𝑙] , 𝑓 [𝑙] , 𝑛𝐶
);
[𝑙]
ой
Отклонение 𝑛 свертки: 𝑏𝑛 ;
Функция активации: 𝜓 [𝑙] ;
[𝑙]
[𝑙]
[𝑙]
Выход: 𝑎[𝑙] с размерностью ( 𝑛𝐻 , 𝑛𝑊 , 𝑛𝐶 ).
Имеется:
[𝑙]
∀𝑛 ∈ [1,2, … , 𝑛𝐶 ] ∶
𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑎

[𝑙−1]

,𝐾

(𝑛)

)𝑥,𝑦 = 𝜓

[𝑙]

[𝑙−1]

𝑛𝐻
(∑𝑖=1

𝑛

[𝑙−1]

𝑛

[𝑙−1]

(𝑛) [𝑙−1]
[𝑙]
𝑊
𝐶
∑𝑗=1
∑𝑘=1
𝐾𝑖,𝑗,𝑘 𝑎𝑥+𝑖−1,𝑦+𝑗−1,𝑘 + 𝑏𝑛 )
[𝑙]

(8)

[𝑙]

dim (𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑎[𝑙−1] , 𝐾 (𝑛) )) = (𝑛𝐻 , 𝑛𝑊 )

(9)

Таким образом:
[𝑙]

𝑎[𝑙] = [𝜓 [𝑙] (𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑎[𝑙−1] , 𝐾 (1) )) , 𝜓 [𝑙] (𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑎[𝑙−1] , 𝐾 (2) )) , … , 𝜓 [𝑙] (𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑎[𝑙−1] , 𝐾 (𝑛𝐶 ) )) ] (10)
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[𝑙]

[𝑙]

[𝑙]

dim(𝑎 [𝑙] ) = (𝑛𝐻 , 𝑛𝑊 , 𝑛𝐶 )

(11)

[𝑙−1]

[𝑙]

𝑛𝐻⁄𝑊 = [

𝑛𝐻⁄𝑊 +2𝑝[𝑙] −𝑓 [𝑙]

+ 1] ; 𝑠 > 0

(12)

𝑛𝐻⁄𝑊 = 𝑛𝐻⁄𝑊 + 2𝑝[𝑙] − 𝑓 [𝑙] ; 𝑠 = 0

(13)

[𝑙]

𝑠[𝑙]
[𝑙−1]

[𝑙]

𝑛𝐶 = количество фильтров
ом
Изученные параметры на l уровне:
[𝑙−1]
[𝑙]
Фильтры с параметрами (𝑓 [𝑙] × 𝑓 [𝑙] × 𝑛𝐶 ) × 𝑛𝐶 ;
[𝑙]

Смещение с параметрами (1 × 1 × 1) × 𝑛𝐶 .
Уровень объединения нацелен на понижающую дискретизацию характеристик
входного сигнала без влияния на количество каналов.
Рассмотрим следующие обозначения:
[𝑙−1]
[𝑙−1]
[𝑙−1]
Вход:𝑎[𝑙−1] размерностью (𝑛𝐻 , 𝑛𝑊 , 𝑛𝐶 ) , 𝑎 [0] является входным изображением;
Наполнение: 𝑝[𝑙] (редко используется),шаг: 𝑠 [𝑙] ;
Размер фильтра объединения: 𝑓 [𝑙] ;
Функция объединения: 𝜙 [𝑙] ;
[𝑙] [𝑙] [𝑙]
[𝑙−1]
Выход: 𝑎[𝑙] размерностью (𝑛𝐻 , 𝑛𝑊 , 𝑛𝐶 = 𝑛𝐶 ).
Мы можем утверждать, что:
[𝑙−1]
[𝑙]
𝑎𝑥,𝑦,𝑧 = 𝑝𝑜𝑜𝑙(𝑎[𝑙−1] )𝑥,𝑦,𝑧 = 𝜙 [𝑙] ((𝑎𝑥+𝑖−1,𝑦+𝑗−1,𝑧 )

(𝑖,𝑗)∈[1,2,…,𝑓[𝑙] ]2

[𝑙]

[𝑙]

[𝑙]

dim(𝑎 [𝑙] ) = (𝑛𝐻 , 𝑛𝑊 , 𝑛𝐶 ).
[𝑙]

)

(14)
(15)

[𝑙−1]

𝑛𝐻⁄𝑊 +2𝑝[𝑙] −𝑓 [𝑙]

𝑛𝐻⁄𝑊 = [

+ 1] ; 𝑠 > 0

(16)

𝑛𝐻⁄𝑊 = 𝑛𝐻⁄𝑊 + 2𝑝[𝑙] − 𝑓 [𝑙] ; 𝑠 = 0

(17)

[𝑙]

𝑠[𝑙]
[𝑙−1]

[𝑙]

[𝑙−1]

𝑛𝐶 = 𝑛𝐶
Слой объединения не имеет параметров для изучения.
Полностью связный слой - это конечное число нейронов, которые принимают на вход
один вектор и возвращают другой.
В общем случае, рассматривая j-й узел i-го слоя, мы имеем следующие уравнения:
[𝑖]
[𝑖]
𝑛𝑖−1 [𝑖] [𝑖−1]
[𝑖]
[𝑖]
𝑧𝑗 = ∑𝑙=1
𝑤𝑗,𝑙 𝑎𝑙
+ 𝑏𝑗 → 𝑎𝑗 = 𝜓 [𝑖] (𝑧𝑗 )
(18)
Входные данные 𝑎[𝑖−1] могут быть результатом свертки или объединения слоя с
[𝑖−1] [𝑖−1] [𝑖−1]
измерениями (𝑛𝐻 , 𝑛𝑊 , 𝑛𝐶 ).
Чтобы иметь возможность подключить его к полностью подключенному слою, мы
[𝑖−1]
[𝑖−1]
[𝑖−1]
сглаживаем тензор до 1D-вектора, имеющего размерность (𝑛𝐻 × 𝑛𝑊 × 𝑛𝐶 , 1), таким
образом:
[𝑖−1]
[𝑖−1]
[𝑖−1]
𝑛𝑖−1 = 𝑛𝐻 × 𝑛𝑊 × 𝑛𝐶
(19)
Изученные параметры на l-м слое следующие:
Веса 𝑤𝑗,𝑙 с параметрами 𝑛𝑙−1 × 𝑛𝑙 ;
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Отклонения с параметрами 𝑛𝑙 .
После повторения серии сверток, за которыми следуют функции активации, мы
применяем объединение и повторяем этот процесс определенное количество раз. Эти
операции позволяют извлекать из изображения объекты, которые будут подаваться
нейронной сетью в описанные полностью связанные слои, за которыми регулярно следуют
функции активации.
Сверточные нейронные сети обучаются на множестве помеченных изображений.
Начиная с заданного изображения, мы распространяем его через различные слои CNN и
возвращаем искомый результат.
Результаты работы

а)

б)
Рис.4. а) Подготовка разметки для нейронной сети б) Отчет о нарушении
В результате выполнения работы были решены задачи:
- распознавание людей в кабине грузовой машины во время проведения погрузочноразгрузочных работ (рис. 4);
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- проектирование информационной системы для анализа технологических процессов на
предприятии, на примере безопасного нахождения людей во время проведения погрузочноразгрузочных работ.
Данная система позволяет распознавать нахождение работников предприятия в кабине
грузового автомобиля при проведении погрузочно-разгрузочных работ, что является
нарушением согласно уставу об охране труда на предприятии. Разрабатываемая система
автоматизирует процесс обнаружения нарушений и повышает безопасность проводимых
погрузочно-разгрузочных работ.
В ходе работы были выявлены проблемы в исследуемой области, поставлены задачи
для их решения, построены диаграммы IDEF0 A-0, A0 и А1 бизнес-процессов компании УК
ООО «ТМС групп».
Результат работы –информационная система анализа технологических процессов на
предприятии на языке программирования Python.
В результате работы поставленная задача реализована, создана база данных нарушений
и разработано программное приложение для обнаружения нарушений.
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The article discusses methods for detecting people in the cab of a truck during loading and
unloading operations. An information system has been developed for the analysis of technological
processes at the enterprise, on the example of the safe location of people during loading and
unloading operations.

738

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

УДК 681.3.06
ПОЛИГОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Шигабетдинова Д.И.
dilyara543@mail.ru

Научный руководитель: И.И Бикмуллина, к.т.н., доцент
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань)
В статье рассмотрены основные аспекты полигонального моделирования, указаны
методы построения моделей, показана роль компьютерного моделирования. Актуальность
изучения технологии полигонального моделирования обусловлена практически
повсеместным использованием в различных отраслях и сферах деятельности. А также в
данной работе представлены конкурентные преимущества высокополигонального метода
построения модели.
Введение
В настоящее время разработано множество компьютерных программ, позволяющих
работать с 3D-графикой. Люди разных профессий применяют их в проектировании.
Существует несколько видов трехмерного моделирования, самым первым и
распространенным является полигональное моделирование. В основе такого моделирования
лежит идея о том, что любую поверхность можно представить в виде набора
многоугольников. С полигональным моделированием сталкиваются почти каждый день.
Кино, мультипликация, компьютерные игры, виртуальная реальность – это направления, где
используется полигональная 3D-графика.
Полигональное моделирование
Полигональное моделирование наиболее популярный способ разработки 3D-модели,
так как он прост в моделировании. Суть полигонального моделирования: вся поверхность
представлена множеством треугольников, и задача моделирования сводится к определению
положения их вершин. Моделирование идет от простого к сложному: добавляются грани,
уточняется геометрия [1].
Такой вид моделирования позволяет визуализировать объект с помощью
полигональной сетки. Полигональная сетка – это совокупность вершин, ребер и граней,
которые определяют форму многогранного объекта в трехмерной компьютерной графике
(рис.1).

Рисунок 1 - Составляющие полигона
Плоскости, образующие многогранник, называются гранями (Polygon). Polygon
(многоугольник) – плоская фигура, ограниченная со всех сторон ломаной линией.
Треугольники, то есть простые трехсторонние многоугольники формируют основу, каркас
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объектов в трехмерной среде. Линии пересечения граней называются ребрами (Edges). Точки
пересечения ребер называются вершинами (Vertex). Три вершины в пространстве образуют
треугольную грань (Face) [2].
В данной работе с помощью языка программирования C++ была написана программа,
реализующая рисование полигональной сетки, что позволяет создавать полигональные
модели с большой эффективностью и точностью.
Отрывок программы:
//Буква К
glBegin(GL_POLYGON);
glNormal3f(0.0, 0.0, 1.0);
glVertex3f(-0.8 + 0.1, 1.0, 0.3);
glVertex3f(-1.1 + 0.1, 1.0, 0.3);
glVertex3f(-1.1 + 0.1, 0.5, 0.3);
glEnd();
glBegin(GL_POLYGON);
glNormal3f(-0.5, 0.5, 0.0);
glVertex3f(-1.1 + 0.1, 1.0, 0.3);
glVertex3f(-1.1 + 0.1, 1.0, 0.1);
glVertex3f(-1.4 + 0.1, 0.5, 0.1);
glVertex3f(-1.4 + 0.1, 0.5, 0.3);
glEnd();
glBegin(GL_POLYGON);
glNormal3f(0.5, -0.5, 0.0);
glVertex3f(-0.8 + 0.1, 1.0, 0.1);
glVertex3f(-0.8 + 0.1, 1.0, 0.3);
glVertex3f(-1.1 + 0.1, 0.5, 0.3);
glVertex3f(-1.1 + 0.1, 0.5, 0.1);
Результат программы представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Герб КАИ, реализованный с помощью полигональной сетки
Полигональная сетка задается списком полигонов и информацией о направлении, куда
обращен каждый полигон. Информация о направлении задается в виде нормали к плоскости
грани. Нормаль указывает внешнее направление от объекта [3]. Популярность
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полигональных сеток основана на простоте использования полигонов: их легко представлять
(последовательностью вершин) и преобразовывать, у них простые свойства (единственный
нормальный вектор, четко определяемые внутренняя и внешняя области).
Область применения полигонального моделирования весьма обширная, от
проектирования фигур человека, растений, животных, до создания сложных архитектурных
форм, хотя могут применяться и сплайны, в зависимости от конкретных целей.
Устойчивыми лидерами в области полигонального моделирования являются
коммерческие продукты, такие как: Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk Softimage,
Blender, Cinema 4D, Houdini, Modo, LightWave 3D.
Полигональное моделирование подразделяется на три типа:
- Низкополигональное (low-poly) - если не требуется высокая детализация;
- Среднеполигональное (mid-poly) - над полигональной сеткой никакие работы по её
оптимизации не производят, или они минимальны;
- Высокополигональное (high-poly) - используется с большим числом полигонов.
На рисунке 3 приведены три типа полигонального моделирования.

Рисунок 3 - a) low-poly, b) mid-poly, c) high-poly
Можно сделать вывод о том, что чем больше полигонов на площади модели, тем точнее
получается сама модель. С переходом от низкополигональной до высокополигональной
модели (как показано на рисунке 3, от пункта a к пункту c) повышается детализация и
реалистичность объекта.
Полигональное моделирование, это моделирование только поверхности объекта,
поэтому оно относится к пустотелому моделированию. Это проявляется в том, что при
редактировании такой модели, если удалить часть полигонов, образуется дырка в
поверхности, через которую будет видно всю внутреннюю часть модели. То есть такая
модель в отличие от твердотельных моделей не имеет информации о своём объёме. Поэтому
к недостаткам полигональных моделей можно отнести то, что из таких моделей невозможно
получить сведения о физических свойствах объекта, таких как масса, объём, центр тяжести.
Также недостатком полигональных трехмерных объектов является необходимость создания
большого количества полигонов для представления сложных криволинейных поверхностей
[2].
Теоретически можно отметить три метода построения полигональных моделей,
которые могут использоваться, как в чистом виде, так и в различных комбинациях [4].
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Модель может быть построена следующими способами:
1. Извлечение из полигона с одним источником, когда каждый новый полигон
вытягивается из предыдущего и в некоторых случаях соединяется с соседним полигоном
через вершины.
2. На основе полигональных примитивов, когда берется примитив, а затем из него
извлекаются некоторые подобъекты и, если необходимо, разделяются грани. Этот метод
наиболее популярен.
3. Модель создаётся с нуля, а входящие в нее полигоны не растягиваются, а рисуются
вручную.
3D - модели, созданные с помощью полигонального моделирования, сохраняются,
как правило, в двух форматах: форматы IGES и STL соответственно. Чаще всего на
установках прототипирования используются форматы STL, но с помощью специальных
программ формат IGES можно перевести в STL. Обратное преобразование невозможно.
Заключение
Полигональный метод моделирования является оптимальным инструментом для
проектирования форм объектов. Помимо возможности визуализации концепции
формообразования, полигональное моделирование позволяет перевести модели со стадии
эскизирования на стадию инженерной разработки [5]. Данный способ моделирование
актуален, так как изделия имеют лаконичную стилизованную форму, гармонично
вписывающуюся в концепцию дизайнерского решения пространства различного назначения.
Простота исполнения позволяет создавать изделия различной степени сложности и
экспериментировать с формой. В ходе работы был проведен анализ и сделаны выводы о том,
что высокополигональный метод представления модели гораздо лучше и точнее, чем другие
методы.
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The article discusses the main aspects of polygonal modeling, specifies methods for
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В данной работе представлены два приема наложения текстур в программе Blender. В
исследовании сделан акцент на описании выбранных приемов наложения текстуры на
объект, их положительные и отрицательные качества. Также особое внимание уделено
применению на практике простой способ наложение цвета и текстуры, способ с
использованием нодов, а также качества использования данных способов вместе. В статье
представлены примеры исследований, с использованием выбранных приемов
текстурированя модели.
Введение
Каждая 3D модель имеет ряд особенностей – стилистика, владение инструментом, свет
и цвет. Объектом исследования в данной статье является наложение текстуры на 3D модель
и функционал программ для работы с рендерингом.
Визуальная составляющая всех 3D игр — это модели. Практически всё что можно
увидеть в игре –это модель, над которой старались модельер и художник (иногда это один
человек). Они тратят много времени на детальную проработку каждой модели и
оптимизацию этих моделей для игрового движка.[8]
Наложение текстуры является неотъемлемой частью создания 3D модели и тому
подобных. Чтобы придать своей работе завершенный вид, многие дизайнеры используют
текстуру. Соответственно в работе будут описаны подходы в наложении текстуры на модель.
Наложение текстур в Blender 2.93
Базовый дизайн является источником многих областей, связанных с дизайном, и
охватывает различные концепции, такие как узор, цвет, текстура и рельеф. Поскольку цвет
редко рассматривается как однородный элемент, текущие исследования рассматривают цвет
и текстуру как не менее важные переменные в любом моделировании. Исследования
рассматривают ассоциацию цвета и текстуры с точки зрения предпочтений. [2]
Так же, огромной проблемой является несоответствие текстуры на геометрической
модели.
Чтобы избежать проблемы несоответствия многовидовых изображений, был введен
подход сегментации изображений, позволяющий разделить геометрию поверхности на
небольшие сегменты и сопоставить их с наилучшим входным видом. Однако начальная
сегментация приводит к появлению артефактов шва по границам сегментов поверхности, что
требует дополнительного шага оптимизации. Они оптимизируют небольшие текстуры на
каждой поверхностной единице путем учета фотометрической консистенции или оценки
поля потока по границам внутренних областей на каждой поверхностной единице. Однако
сегментация изображений на единицу поверхности легко теряет низкочастотную базовую
структуру изображения. Это часто требует дополнительной глобальной оптимизации для
всех многовидовых изображений.
Так же используется UV развертка, которая проходит через всю модель, оборачивая ее,
и имеет всего лишь один шов. Данный подход обеспечивает модели более высокую
детализацию. Текстуры возможно рисовать в программе Photoshop и других графических
программах.
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Этап текстурирования состоит из отдельных подэтапов. Это запекание карты нормалей
(normalmap–это карта, которая полностью заменяет значения нормалей полигонов на
нормали с высокополигональной модели, тем самым увеличивает детализацию модели) и
карты дисплейсмента (displacement–смещение). И так, карты нормалей и карты смещения,
это особые виды текстур, которые влияют на поведение света при попадании на поверхность.
Они увеличивают визуальную детализацию, имитируют глубину и другие особенности
поверхности, при это позволяя не увеличивать число полигонов. [8]
Открывая программу Blender, и создав модель, мы можем увидеть окно материалов. В
этом окне возможно наложить цвета, настроить материалы и поставить текстуру, данное
окно называется быстрым окном редактора шейдеров. После того, как создали материал,
возле вкладки Материала появится вкладка Текстур. Для создания новой текстуры, нужно
перейти в нее и нажать кнопку New. (Рисунок 1)

Рисунок 1 – окно редактора
Подход к началу использования простых текстур включает, как показано на рисунке 1,
следующие этапы работы:
1.
Канал текстуры
В Blender можно накладывать несколько текстур на один объект.
2.
Имя текстуры
В данном поле можно задать осмысленное имя текстуре, чтобы потом легко ее
находить.
3.
Тип текстуры
Здесь можно выбрать между встроенными текстурами или загрузить собственную (это
может быть изображение или видео).
4.
Mapping
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В данном меню Вы можете указать как текстура будет располагаться на объекте, задать
смещение и ее размер.
5.
Influence
В меню Influence производятся различные настройки текстуры такие, как:
прозрачность, шероховатость, яркость и тому подобное.
Плюсы использования данного окна:
Простота использования. Возможность настроить нужные параметры текстуры, не
имея больших знаний в нодах, развёрстках и масках.
Быстрый результат.
Минусы:
Ограниченные инструменты редактирования.
Можно сделать простое текстурирование. И для более детального результата можно
использовать ноды. То есть, совместное использование способов наложения текстуры.
В качестве текстуры можно использовать видеофайл. Можно указать с какого и по
какой кадр должно воспроизводиться видео, зацикливать воспроизведение или нет.
После наложения текстуры можно заметить, что она не совсем ровно ложится на
модель. Изменяя тип проекции в меню Mapping, можно изменять способ наложения
текстуры. Доступно 4 типа проекции:
• Flat – подходит для плоских объектов
• Cube – для объектов кубической формы
• Tube – для объектов вращения
• Sphere – для сферических объектов [9]
Примером наложения текстур и использования шейдеров будет являться рисунок 2.

Рисунок 2 – Использование текстур и шейдеров на примере
Наглядным примером служит наложение базовых текстур в программе Blender на
собственной модели, используя рисунок 3.
Кликаем на модель, в нашем случае небольшая деревяшка. Переходим во вкладку с
шариком двухцветным. Перед нами возникает страница с упрощенными нодами, где мы
можем выбрать материал, базовый цвет и другие шейдеры. Использовав стандартными
настройками и выбрав цвет.
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Рисунок 3 – наложение базового цвета на модель
В Blender имеется возможность использовать ноды.
Шейдерные ноды (Shader Nodes) существенно расширяют возможности стандартных
материалов Blender, позволяя представить освещение как серию базовых преобразований.
Далее приводится этапы начала работы с окном нодов.
1. Открываем блендер
2. Кубику на сцене добавляем модификатор Subdivine.
3. Выставляем соответствующие значения
4. Добавляем Shade Smooth для того, чтобы поверхность стала гладкой
5. Заходим в настройки материалов объекта
6. Открываем окно нод
7. Ставим галочку «Use nodes» для того, чтобы включить ноды.
Работа с нодами является занимательной темой для исследования. Поэтому дальнейшая
работа с нодами заслуживает отдельной статьи.
Используя свою модель, и используя дерево нодов, можно добиться эффекта
«реальных» текстур. На рисунке 4 показано дерево используемых шейдеров, для плоскости с
текстурой асфальта.

Рисунок 4 – дерево нодов
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Шейдерные ноды более детально совершенствуют текстуры на модели. Благодаря ним,
можно добиться такого эффекта, что на экране мы сможем заметить обычную “пустую”,
можно даже сказать, не объемную модель. С нодами текстуры модели преображаются, они
становятся сочнее, мелкие детали на текстуре приобретаюсь объем. Грубо говоря, мы можем
создать простой квадрат, наложить на него текстуру асфальта, и, воспользовавшись
шейдерами, мы выделяем каждый камушек, делаем текстуру, натянутую на квадрат,
объемнее.
У данного способа есть свои плюсы и минусы.
Из плюсов:
Детальная прорисовка текстуры, путем наложения шейдеров.
Более обширные материалы для шейдинга и моделирования.
Минусы:
Сложность в использовании.
Если использовать оба подхода вместе, то можно получить наилучший результат.
Этапы совместного использования способов, результат такой работы представлен на
рисунке 5:
1. Для упрощения работы с нодами, используем окно материалов. Там настраиваем
все как нам нужно по этапам, которые мы уже разобрали, и устремляемся в окно шейдеров.
2. Далее работа с деревом нодов.

Рисунок 5 – Пример результата
В результате должно получиться более реалистичная модель асфальтированной
площадки, что можно увидеть на рисунке 5, но мы использовали в данном методе как
первый способ, так и второй. Для чего было это сделано, чтобы упростить начальный этап
работы с нодами и перейти сразу же к шейдерам. Из этого можно сделать вывод, что,
используя оба метода вместе, мы получим наиболее качественно затекстурированную
модель.
Заключение
Наложение текстур в программной среде Blender позволяет придать объемной модели
более реалистичный вид. Текстуры придают объекту качества того материала, из которого он
якобы состоит. Рассматривая два способа наложения текстур, можно сделать вывод, о том,
что наилучшим вариантом наложения текстур в программной среде Blender является
совместное использование приемов. Так как совмещая данные приемы, мы можем облегчить
работу над текстурированием, так и сделать модель красивее.
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Рассмотрены основные особенности реализации методов стеганографического
преобразования электронных текстовых документов-контейнеров при решении задач тайной
передачи информации или защиты авторских прав на электронный контент. При этом
основным ключом преобразования является модификация цветовых параметров символов
текста на основе моделей RGB И HSL. Проанализирована стойкость стеганоконтейнеров при
их конвертации с помощью программных средств на основе указанных цветовых моделей.
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В последнее время особенно остро стал вопрос о защите электронных документов,
которые передаются по сети Интернет. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что многие
компании перешли на удаленный режим работы, основной объем информации (в том числе
текстовой) передается онлайн. Речь идет, прежде всего, о защите авторских прав на
электронный контент [1, 2]. В приведенных источниках рассмотрены важнейшие
особенности использования параметров символов текста, модификация которых позволяет
размещать в этих документах-контейнерах тайную информацию. Например, цифровые
водяные знаки, с помощью которых можно доказывать авторские права на документ.
Таким образом, предметом нашего исследования являются электронные текстовые
документы (контейнеры Cj для размещения тайной информации, Mi). Необходимо отметить,
что в исследованиях [1, 2] электронные документы создаются и подвергаются
стеганографической обработке с помощью текстового процессора MS Word.
В данном случае используется цветовая модель RGB [3].
Цветовая модель – термин, обозначающий абстрактную модель описания
представления цветов в виде кортежей чисел, в обычном случае трех или четырех значений,
называемых цветовыми координатами или цветовыми компонентами. Вместе с методом
интерпретации этих данных; множество цветов модели определяет цветовое пространство.
Математически цветовую модель RGB удобнее всего представлять в виде куба. В этом
случае каждая его пространственная точка однозначно определяется значениями координат
X, Y и Z. Цветовой оттенок в RGB создаётся смешиванием красного (Red), зелёного (Green)
и синего (Blue) каналов с разной интенсивностью излучения. Яркость каждого из трёх
основных цветов в MS Word закодирована числом от 0 до 255, то есть занимает 8 битов
(рисунок 1).

Рисунок 1. Отображение параметров цвета (черный) символов текста в модели RGB
Известно, что модель RGB, широко используется в компьютерной индустрии (на ней
основаны широко распространённые форматы изображений JPEG и класс форматов
видео MPEG).
При разработке контента на основе технологии web и СSS 3 можно использовать
наряду с RGB также модель HSL (Hue–Saturation–Lightness – тон–насыщенность (цвета)–
светлота (цвета) или визуальная оценка яркости) – это альтернативная цветовая модель,
разработанная для более полного соответствия тому, как человеческое зрение воспринимает
цветообразующие свойства. В связи с тем, что документ-контейнер с внедренной в него
тайной информацией Mi может подвергаться анализу или обработке в различной среде,
представляет интерес оценить, в какой степени осажденная информация на основе
использования одной цветовой модели сохраняется при переходе на другую модель: RGB – в
HSL или HSL – в RGB.
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Отметим, что модель HSL является представлением модели RGB в цилиндрической
системе координат. HSL представляет цвета более интуитивным и понятным для восприятия
образом, чем типичное RGB. Модель часто используется в графических приложениях, в
палитрах цветов и для анализа изображений. HSL имеет цилиндрическую геометрию
(рисунок 2а). Для того чтобы определить тон (Hue, Н) нужно указать градус поворота (от 0°
до 360°) цветового спектра замкнутого в цветовой круг (рисунок 2б): радуга, замкнутая в
круг, в котором красный цвет всегда ориентирован на север, и угол равен 0°, 120° – это
зелёный, 240° – синий. Между этими основными цветами расположены все остальные
оттенки цветового спектра [4].

а)
б)
Рисунок 2. Цилиндрическое (а) и плоскостное (б) представление модели HSL
Второе значение – насыщенность (Saturation, S) цветовой модели HSL определяет
насыщенность выбранного нами оттенка и указывается в процентах в диапазоне от 0% до
100% (либо от 0 до 1, как на рисунок. 3). Чем ближе данное значение к 100%, тем цвет
выглядят более чисто и «сочно» и наоборот если насыщенность стремится к 0% то цвет
«линяет» и становится серым.
Светлота или яркость (Lightness, L) это третий параметр HSL. Точно так же как и
насыщенность указывается в процентах (или от 0 до 1). Чем выше процент, тем ярче
становится цвет. Крайние значения (0% и 100%) будут обозначать соответственно чёрный
(отсутствие света) и белый (засвеченный) цвета. Последнее обстоятельство является очень
важным в контексте рассматриваемой проблемы – стеганостойкости текстового документа
при переходе на другую цветовую модель. Здесь речь, вероятно, нужно вести, прежде всего,
о визуальном анализе.

Рисунок 3. Формирование цветом при различных параметрах модели HSL
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Сущность стеганографического метода заключается в следующем. Предлагается
кодировать данные (относящиеся к Мi) с помощью изменения исходного цвета (в выбранной
цветовой модели) определенных символов текстового документа-контейнера, Сj. Причем
встраивание секретного сообщения Мi может осуществляться как в символы текста, так и
пробелы, символы абзаца, переносы и т. д. [5]. Таким образом, отклоняя значение базового
цвета в ту или иную сторону, можно скрыть необходимую информацию.
Встраивание будет осуществляться в символы таким образом, чтобы цвет соседнего
символа fi по отношению к символу с осажденной информацией был неизменным. Этот
символ будет служить маркером для извлечения информации. Тайное сообщение Mi
переводится в двоичный вид. Далее процесс осаждения будет проходить следующим
образом. Если необходимо встроить «0», то цвет символа остается прежним, если «1» –
соответствующие параметры изменяются.
При таком методе встраивания объем секретной информации, которую необходимо
скрыть, непосредственно зависит от объема документа-контейнера, т. е. от числа знаков с
пробелами. Например, если простейшим контейнером будет слово «статья», количество
знаков с пробелами в нем равно 6, это 23 = 8 бит (1 байт), значит, в данном контейнере
можно встроить до 1 байта тайной информации.
Функцию F будем отождествлять с осаждением (или встраиванием) тайного сообщения
Mi из множества M в текстовый документ (контейнер) Cj из множества C на основе ключа
Kоw, предусматривающего использование соответствующего алгоритма осаждения; такой
ключ будем называть основным и относить его ко множеству основных ключей Kо [2].
Основным ключом в данном случае будет являться собственно исследуемый метод
модификации и использования каждой составляющей цветовой модели HSL. Т. е. формально
математическую модель можно было бы представить в виде (1):
(1)
F : M  C  K о  S.
Однако необходимо принимать во внимание тот факт, что мы имеем дело с
многоключевой стеганографической системой. В данном случае дополнительным ключом
второго рода будет являться конкретное значение номера модифицированного символа в
текстовом документе-контейнере Сj. В то же время еще одним дополнительным ключом
второго рода будет являться так называемый шаг, т. е. то насколько будут изменяться
конкретные значения определенных параметров цветовой модели HSL.
Формально процесс осаждения i-го бинарного символа секретного сообщения в
определенный символ контейнера за счет модификации цветовых параметров модели HSL
можно представить следующим образом:
(2)
Fi ' (h' , s ' , l ' )  fi (h0 , s0 , l0 )  К д ,
где Kд – значение изменения параметров цвета h, s, l соответственно;
fi(h0, s0, l0) – цвет исходного символа;
fi(h, s, l) – цвет модифицированного символа.
Как следует из рисунка 3, при L=0 цветовой фон любого графического объекта
(символа – в том числе) будет черным. В дополнение к этому в таблице 1 для сравнения
приведены соотношения между одинаковыми цветовыми параметрами обеих моделей,
пересчитанные в соответствии с [4].
Таблица 1
Параметры цветовых моделей RGB и HSL, соответствующие одинаковым цветам
R,G,B
0,0,0
1,0,0
1,1,0
1,1,1
0,1,0
0,0,1
H,S,L
0,0,0
0,100,0
60,100,0 0,0,0
120,100,0 240,100,0
R,G,B
2,2,2
3,3,3
4,4,4
5,5,5
6,6,6
7,7,7
H,S,L
0,0,1
0,0,1
0,0,2
0,0,2
0,0,2
0,0,3
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Из таблицы 1 видно, что существуют такие наборы параметров в обеих моделях, которые
практически не изменяют при конвертации контейнера цвет модифицированного при
стеганографическом преобразовании объекта (символа). Это является положительным фактом,
свидетельствующим в пользу стеганографической стойкости рассмотренного метода.
Таким образом, рассмотрен метод текстовой стеганографии, который основан на
модификации цвета символов текста, представленного в цветовой модели HSL. Изменение
параметров цветового тона, насыщенности и интенсивности позволяет осаждать тайное
сообщение (авторскую информацию) в процессе прямого стеганографического
преобразования защищаемого текста-контейнера либо передавать эту информацию по
стеганоканалу. Получено подтверждение стеганографической стойкости метода при
конвертации контейнера на основе модели RGB.
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DOCUMENTS-CONTAINERS DURING THEIR CONVERSION
BASED ON RGB AND HSL COLOR MODELS
Shutko N.P.
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(Belarusian State Technological University, Minsk, Belarus)
The main features of the implementation of methods of steganographic transformation of
electronic text documents-containers for solving problems of secret information transmission or
copyright protection for electronic content are considered. In this case, the main conversion key is
the modification of the color parameters of the text symbols based on the RGB and HSL models.
The resistance of steganocontainers is analyzed when they are converted using software based on
the indicated color models.
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Научный руководитель: С.И. Дорофеева
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева–КАИ, Казань)
Рассмотрена история создания первых радиотелефонных станций и радио в Казани, их
значение в истории города. Проанализированы этапы становления радиотелефонной связи в
Казани, её сильные и слабые стороны в техническом плане.
Введение
Что такое радиотелефонная связь? Под этим термином понимают беспроводные
системы телефонной связи не требующие проведения тяжелых инженерных работ по
прокладке дорогостоящих телекоммуникаций и поддержке их в рабочем состоянии.
Связь может быть организована быстро и независимо от рельефа местности и погодных
условий (хотя погодные условия и рельеф местности могут оказывать неблагоприятное
воздействие на качество и надежность связи).
В современном мире развитие техники и технологии радиотелефонной связи
становится альтернативой использования проводной телефонии, значительно повышает
оперативность и скорость в принятии управленческих решений, общую эффективность
функционирования предприятий туристической индустрии и других отраслей общества.
История
Первые телефоны в Казани появились в 1881 г. Они были установлены между двумя
конторами и домом купца Бочарова, между квартирой и паточным заводом купца Соломина,
между двумя конторами и аукционным залом товарищества «Печенкин и К», позднее
установили телефоны между двумя чайными магазинами купца Ахметзяна Сайдашева на ул.
Воскресенской (ул. Кремлевская), в доме Пчелина и на Сенной площади в доме городского
общества. Обладателями телефоном стали также купцы Александров, Гордтьев, Петцольд и
другие. Всего в Казани было установлено 16 телефонов[1].
Больше всех содействовал созданию и распространению телефонной сети в Казани
городской голова С.В. Дьяченко, который оставил заметный след в истории города многими
начинаниями. Благодаря ему и многим другим казанцам, чьи имена менее известны или
вовсе теперь забыты, город обрел «чудо XX века», без которого мы сегодня не можем
представить себе свою жизнь.
Заметим, что должность Казанского городского головы в 1871-1881 годах занимал
Эраст Петрович Янишевский (1829-1906) математик, профессор Казанского университета.
Это был первый городской голова, не принадлежащий к купеческому сословию, а дворянин,
действительный статский советник. До него «мучные, пивные, мыльные» купцы только
рассуждали о необходимости газового освещения, конке, железной дороги, водопроводе, а
при Э.П. Янишевском всё это стало реальными проектами, которые облегчали жизнь
казанцев [2].
В 1882 году в казанских газетах «Волжске-Камское слово» и «Казанские губернские
ведомости» появилось объявление, в котором говорилось о том, что на Воскресенской улице
в доме Мартинсон (на сегодняшний день ул. Кремлевская, д. 27) открыт кабинет с
телефонами для прослушивания театральных постановок, даваемых на сцене городского
театра.
В 1885 году в городской думе обсуждался вопрос о соединении зданий губернских
учреждений в Казани телефонной сетью. Насущным вопросом, на решении которого
настаивала управа города, являлось первостепенное соединение телефонной связью
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пожарных бригад, так как пожары в те годы мешали нормальному развитию Казани и
продолжали оставаться одной из главных проблем города.
Официальное открытие Казанской городской телефонной сети состоялось 27 (15)
ноября 1888 года в час дня по Московскому времени. К Центральной телефонной станции,
размещавшейся в те годы в здании Губернской почтовой конторы на улице Грузинской (на
сегодняшний день ул. К. Маркса, д. 31), были подключены чуть более семидесяти абонентов.
Здание почтовой конторы несколько раз перестраивалось: добавлялись новые этажи и
помещения. В настоящее время оно является частью пятого учебного заведения КНИТУКАИ, в котором расположен Институт радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий
В последующие годы Казанская радиотелефонная сеть продолжила стремительно
развиваться: уже к 1909 году на центральной телефонной станции работало 4 коммутатора,
их обслуживали 56 телефонисток, работавших в 4 смены. В 1910 году общая длина
телефонных линий в городе составила 2766 верст или 2950,7688 километров (учитывая, что 1
верста-1,0668км).
История радио началась 7 мая 1895 года, когда на заседании Русского физикохимического общества Александр Степанович Попов, выпускник физико-математического
факультета Петербургского университета, демонстрирует «грозоотметчик»- прибор,
показывающий возможность приёма и преобразования электромагнитных волн. Всего через
пять лет, в 1900 году радиосвязь была успешно использована во время спасательных работ в
Финском заливе. При участи А.С. Попова началось внедрение радиосвязи на флоте и в армии
России.
До Казани радиосвязь добралась лишь к 1918 году, когда Казанская приемная
радиостанция начала регулярную работу. Вскоре такие станции появились в двух других
городах республики-Тетюшах и Чистополе. Огромный вклад в развитие радио внесла Вторая
Казанская база радиотелеграфных соединений РККА, которая в 1919 году была эвакуирована
из Саратова в Казань. Наряду с обеспечением армии кадрами радиоспециалистов и
средствами радиосвязи база проводила большую исследовательскую и конструкторскую
работу и вскоре получила известность одного из творческих центров в области
радиотехники. Казанская радиобаза одной из первых в стране стала проводить сеансы
радиотелефонной связи на основе использования ламповых передатчиков незатухающих
колебаний.
Эти опыты были начаты зимой 1919-1920 гг., а к концу 1920 года «по системе
А.Т. Углова» уже был изготовлен 10-ламповый однокаскадный передатчик небольшой
мощности. В его конструировании принял участие З.В. Виткевич. Особенностью
передатчика являлось включение в параллельную работу многих обычных приемных
радиоламп. Хотя развитие техники и произоводства радиопередатчиков в дальнейшем пошло
по другому пути-по пути создания специальных генераторных ламп с принудительным
охлаждением анода (Нижегородская радиолаборатория Наркомата почт и телеграфов,
руководимаемая М.А.Бонч-Бруевичем), работы Казанской базы имели большое значение, так
как это были первые шаги в области радиотелефонии.
Не стоит забывать и о А. В. Дикареве (начальник Казанской радиобазы): в 1920 году
по его предложению к выходу 12-лампового усилителя А.Г. Углова был подключен
«умощненный форпостный телефон» - прообраз будущего громкоговорителя. Полученная
громкость превышала ожидания. Тогда по указаниям Дикарева изготовили рупор,
вставлявшийся узким концом в отверстие защитной крышки телефона. Когда этот телефон с
рупором выставили на балкон второго этажа домика в парке и стали читать газету, то
площадь наполнилась звуками. С помощью такого громкоговорителя, начиная с февраля
1921 года, во 2-й Казанской базе радиотелеграфных формирований регулярно проводилась
политинформация, передавалась музыка.
А уже 1 мая 1921 года такие рупоры сотрудники Казанской радиобазы установили в
столице Татарстана на театральной площади и в Красноармейском саду, что положило
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началу организации в стране проводного звукового вещания. Об этом сообщалось в
информационной заметке, опубликованной 7 мая 1921 года в «Правде» и «Известиях».
Заметку прочитал В.И.Ленин и немедленно дал следующее распоряжение управляющему
делами Совнаркома: «т.Горбунов! Я читаю сегодня в газетах, что в Казани испытан (и дал
прекрасные результаты) рупор, усиливающий телефон и говорящий толпе. Проверьте через
Острякова. Если верно, надо поставить в Москве и Питере». [3] Так начали зарождаться
«устные газеты» РОСТА, вечерами на площадях к началу передачи собиралось множество
слушателей.
В последующие годы Казанский радиобатальон построил свою станцию радиовещания,
осуществлявшую передачу лекций и концертов. 1 мая 1923 года опытный концерт этой
радиостанции был хорошо слышен в Самаре, Саратове, Ижевске.
В стране стали появляться кружки радиолюбителей, 2 декабря было основано ОДР –
общество друзей радио. Первыми членами ОДР в Казани были И.М.Романов (в будущем
профессор КГУ), А.Н. Плясов, А.И. Рознаковский, В.М. Тимофеев(в будущем почетный
радист СССР), Барей Мамяшев, Х.Г. Забиров, В.М. Дюков, Е.В. Орлов, писатель Ш.Усманов,
М.Д. Михайлов( в будущем знаменитый певец) и другие. К лету 1924 года ОДР имело
значительное количество участников, среди которых не только учащаяся молодежь, но и
учителя школ, преподаватели физики. Они организовывали у себя в школах радиокружки.
Вначале не было радиодеталей, и энтузиастам приходилось использовать детали от старых
телефонных аппаратов. На крышах домов устанавливали мачты 13-15 метров высотой. На
самодельных приемниках слушали радиостанции Москвы- им. Коминтерна, им. Попова, и
Московского совета профессиональных союзов.
Любопытно то, как были организованы в Казани первые слушания радиопередач из
Москвы. В 1924 году ОДР обратилось в Москву и получило четырехламповый
радиоприёмник типа «РадиоЛен» для коллективного прослушивания. Её установили в
бывшем доме Кекина на ул. Горького. В газете «Красная Татария», развешанных по городу
объявлениях сообщались часы работы радиоустановки (они совпадали с временем работы
радиостанции имени Коминтерна). Члены ОДР несли дежурство. При входе в зал, где был
установлен приёмник и громкоговоритель, продавались билеты.
Большим энтузиастом радиофикации Татарстана являлся известный татарский писатель
Шамиль Усманов(1898-1937). Он представил докладную записку в СНК автономной
республики, в которой писал о необходимой и скорейшей радиофикации республики. В 1927
году Ш.Усманов получил разрешение Совнархома ТАССР на организацию строительства
радиовещательной станции в Казани. По воспоминаниям строителей станции Х.Г. Забирова
и З.А.Мишкина : «Работа велась лихорадочно, строители дали обещание пустить станцию к
7 ноября 1927 года. Сроки были сжатые, не хватало специалистов, работали день и ночь, не
жалея сил, но слово сдержали».
Начало работать первое татарское радио «Казан сөйли!»- «Говорит Казань!».Голосом
Шамиля Усманова оно поприветствовало радиослушателей и поздравило их с десятилетием
Октябрьской революции. Стоит отметить, что изначально радиостанция располагалась в
одноэтажном доме, известном, как «дача Новиковых». В последующие годы татарское радио
переедет в театр оперы и балета.
Передачи Казанской радиостанции велись на русском, татарском, чувашском языках.
По радио транслировались новости, передавались репортажи с производственных объектов,
проводились музыкальные и литературные передачи. С первых же дней работы Ш.Усманов
привлек на радио многих талантливых людей: Салиха Сайдашева (композитор), известных
музыкантов Загиду Звереву (рояль), Мазитову (скрипка), Асию Измайлову (сольное пение),
Аделя Кутуя (татарский поэт), который оказался прекрасным диктором. В 1928 году по
приглашению Усманова в эфире Казанского радио из театра оперы и балета выступил
Владимир Маяковский. Трубадур революции несколько раз гордо указывал зрителям на
микрофон и говорил: «Здесь меня больше народа слушает!».
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В последующие годы началась радиофикация деревень респубики. Во многих случаях в
селах радио встречали с недоверием. По воспоминаниям П.Я.Ключевского помещение для
строительства районного радиоузла выделили рядом с мечетью и для установки антенны
пришлось использовать минарет. Реакция со стороны верующих была самая агрессивная. Но
гораздо больше людей восхищались радио, о чем свидетельствуют многочисленные письма в
адрес Казанской радиостанции. Из деревни Янгул Арского района республики писали:
«Разве это не чудо науки, если люди, 3-4 года назад ничего не знавшие о радио, могут теперь
услышать задушевную музыку и полезные слова…».
В 1932 году в столице Татарстана было завершено строительство 10-ти киловатной
радиостанции серийного производства РВ-17 на волне 465 метров. Образованное при этом в
1929 году предприятие, стало прообразом Радиотелевизионного центра ТАССР.
Радиофикация республики приобрела еще более масштабный и планомерный характер
с созданием в 1933 г. Татарского комитета по радиовещанию. К 1937 г. общее количество
радиоточек и радиоприемников в республике превысило 30 тыс. [4].
Таким было начало. С тех пор связисты пережили много событий в жизни города и
страны. Особенно тяжелыми оказались годы Великой Отечественной войны. Не только
мужчины, но и многие женщины из числа связистов ушли на фронт. Желающих работать
телефонистками было немало, но не всем это удавалось: за час требовалось обслужить до
восьмисот вызовов. А ведь вместе с родителями работали дети, подростки.
Восьмого августа 1941 года постановлением СНК и ЦК ВКП(б) от 1 июля того же года
в Троицком лесу города Казани была выделена площадка площадью 50 ГА для размещения
оборудования Ногинской радиовещательной станции РВ-84, эвакуированной из Московской
области. В кратчайшие года были произведены монтаж и настройка оборудования.
Население и не подозревало, что передачи из Московской радиостудии, голос знаменитого
Левитана, сводки Совинформбюро по кабельной связи передавались в столицу Татарстана и
уже отсюда ретранслировались в эфир по всей стране.
В феврале 1942 года Казань стала ведущим радиоцентром и пунктом междугородной
связи, а также резервным центром правительственной информации. Мощность линии в
последующие годы была усилена, что позволяло принимать её передачи и в Европе, чем
активно пользовались в целях контрпропаганды. Так, в 1944 году из Казани на Польшу
велась постоянная передача с призывами к борьбе с фашистским режимом.
В Казани не только строили радиостанции и занимались организацией связи, но и
теоретической разработкой. Так, например, широко известен Владимир Александрович
Котельников, уроженец Казани ,(1908-2005г)- выдающийся ученый, много сделавший в
области радиофизики, радиотехники, электроники, информатики, криптографии,
радиоастрономии(работы по радиолокации Марса, Венеры, Меркурия) В.А. Котельников
один из основоположников советской секретной радио и телефонной связи. В Казани
установлен бюст В.А. Котельникову [5].
В 1947г. В Московском энергетическом институте В.А. Котельников защитил
докторскую диссертацию на тему «Теория потенциальной помехоустойчивости», где
сформулировал задачу оптимального статистического синтеза приемных устройств и
проанализировал с новых позиций различные системы связи. Дискретизация непрерывных
сообщений основана на теореме Котельникова : «Если функция S(t)не содержит частот выше
Fm Гц, то она полностью определяется последовательностью своих значений в моменты,
отстоящие друг от друга на 1/2Fm секунды».
1958 по инициативе радио Татарстана выходит в эфир объединенный радиожурнал
шести автономных национальных республик «Между Волгой и Уралом». Оценивая
деятельность радиожурналистов передачи «Между Волгой и Уралом», необходимо отметить,
что их работа отличалась оперативностью и высоким профессионализмом. Так, 11–12
августа 1962 г. советские ракеты вывели на орбиту вокруг Земли спутники «Восток-3» и
«Восток-4», пилотируемые летчиками-космонавтами А.Г. Николаевым, уроженцем Чувашии,
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и П.Р. Поповичем, представителем украинского народа. Радиожурналисты Татарского
радиокомитета оперативно связались со своими чувашскими коллегами и в тот же день по
телефонным проводам записали на пленку очерк об Андрияне Николаеве. 12 августа
материал прозвучал в объединенном радиожурнале [6].
В 1992 году в Казани появилась первая коммерческая радиостанция «Пассаж».
16 сентября 1992 года в 11 часов утра первая казанская частная радиостанция «Пассаж»
вышла в эфир с песней Билли Айдола White Wedding на частоте 66, 8 УКВ и ...
понеслось.Через неделю о нас говорил весь город, через пару месяцев красный телефон
на пульте звонил практически непрерывно..[7]
Любопытен и тот факт, что первым коммерческим радиостанциям приходилось
выходить в эфир на советских частотах «УКВ», так как большая часть населения ещё не
перешла на приемники с диапазоном «FM».
На сегодняшний же день наблюдается следующая тенденция: количество новых
слушателей радио и абонентов сотовой связи растет с каждым годом. Так, например, по
данным Росстата охват населения радиовещанием с 2019 по 2020 годы вырос с 88,6% от
общего числа населения страны до 90,7% в городах и с 73,8% до 78% в сельской
местности.[8]
Характеристика радиотелефонных станций.
Технология радиотелефонной связи позволяет обеспечить потребности крупных
городов, быстрорастущих пригородов и дачных поселков, малых городов и редконаселенной
сельской местности без развитой системы телекоммуникаций. Данная связь может являться
конкурентоспособной альтернативой для постоянного использования вместо проводной
телефонии. В современном постоянно развивающимся мире радиосвязь имеет как
положительные, так и отрицательные стороны.
1. Немаловажным достоинством радио является относительно низкие затраты при
достаточно большом охвате аудитории, что делает его выгодным на фоне других средств
массовой информации. Сообщения на радио отличаются своей простотой и более легким
пониманием.
2. Радиовещание оказывает несомненное психологическое влияние на людей. В
системе СМИ радио, ориентированное прежде всего на слуховое восприятие, которое
воздействует лучше других на воображение человека.
3. Радио, например, является идеальным средством охвата людей, едущих на работу
или с работы. Эти периоды времени, называемые временем проезда, являются лучшими для
достижения наилучшей для рекламодателей аудитории.
4. Низкая стоимость радиорекламы и точный охват целевых групп слушателей
делают радио превосходным средством рекламной поддержки.
Отрицательные стороны:
1. Велика вероятность того, что сообщение услышат и те, кому оно не предназначено.
2. У слушателя нет напечатанного, «видимого» текста сообщения, а также нет
возможности приостановить его, что затрудняет восприятие.
3. Быстрое увеличение числа конкурирующих радиостанций вместе с возможностью
частого повторения рекламных объявлений привело к перегруженности радио вещания
рекламой. Эта перегруженность существенно снижает вероятность того, что обращение
будет услышано или понято.
В настоящее время радио сопровождает нас все время и повсюду и, пожалуй, является
наиболее доступным средством массовой информации. А такие радиостанции, как «Радио
Курай», «Радио Дача», «Болгар Радиосы», «Радио Миллениум», «Дорожное радио» и другие
стали для Казанских автолюбителей верными путниками в дороге.
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В данной статье актуализирована недостаточность практических навыков у
обучающихся по техническим направлениям. Программы-эмуляторы технических процессов
не дают достаточного опыта для работы с техническими средствами охраны. В связи с этим
был разработан лабораторный стенд охранно-пожарной системы (ОПС), описан состав
комплекса приёмно-контрольного прибора (ПКП) и его режимы работы. Дано описание
используемых в стенде извещателей и представлены их характеристики. Обосновано
практическая ценность работы на стенде и сделаны выводы.
В настоящее время большинство лабораторных занятий по дисциплинам технического
направления проводятся на автоматизированных рабочих местах (АРМ) с использованием
различных программных средств, являющиеся либо эмуляторами технических процессов или
же вычислительными средами. Обучающиеся с помощью подобных систем приобретают
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навыки и умения. Однако, такой подход не позволяет добиться максимального
приближенного к реальности результата получения практических умений, которые в
дальнейшем обучающиеся могли бы использовать уже непосредственно в своей
профессиональной деятельности. Тем самым выпускники высших учебный заведений (ВУЗ)
теряют достаточную привлекательность на некоторые позиции работодателей, которые
выдвигают достаточные требования к кандидатам.
В связи с этим, для развития практических навыков в рамках дисциплины
«Технические средства охраны» была поставлена задача разработки лабораторного стенда
(ОПС). При выполнении лабораторных заданий на данном стенде обучающиеся приобретают
знания: принципов построения ОПС, состава извещателей и их видов, а также изучают
физические принципы работы извещателей в составе ОПС.
Охранно-пожарная система (ОПС) является один из основных средством защиты
объекта. Данная система должна своевременно срабатывать и определять угрозу на этапе,
когда персонал службы охраны сумеет вовремя среагировать и устранить источник угрозы.
Дать оценку системе ОПС можно оценив время между срабатыванием оповещателей до
устранения источника возникновения угрозы. Важным параметром системы является
вероятность ложных срабатываний [2]. Хорошая система должна предотвращать даже мысль
незаконного проникновения на объект. Информация от ПКП поступает либо
непосредственно в службу охраны или же на пульт централизованного наблюдения (ПЦН),
где находится служба охраны, которая немедленно реагируют на инциденты и нейтрализуют
их. Говоря кратко ОПС предназначена для защиты помещения от возгорания и/или
несанкционированного проникновения нарушителя. Важно же отметить и ряд требований к
ОПС. Это, во-первых, система ОПС должна быть защищена от несанкционированного
доступа к техническим средствам охраны и управлению программными средствами защиты
[1].
Основными задачами системы ОПС являются [3]:
1) определение факта несанкционированного проникновения на охраняемый объект
или появления признаков пожара;
2) выдача сигнала тревоги и включение исполнительных устройств (световых и
звуковых оповещателей, реле и т.п.).
Разработанный лабораторный стенд представляет собой систему охранно-пожарной
сигнализации, построенную на основе ПКП “Астра-713” (рис.1)

Рис.1.Структурная схема лабораторного стенда ОПС
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В состав стенда входит следующие оборудования:
- ПКП “Астра-713”;
- Извещатель охранный оптико-электронный Астра-515;
- Извещатель охранный поверхностный звуковой Астра-612;
- Извещатель охранный магнитноконтакный ИО 102-16/2;
- Комбинированный оповещатель охранно-пожарный Астра-10;
- Считыватель ключей Touch Memory;
- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-141 1 шт;
- Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5 1 шт;
- Источник питания ИВЭП-1215 1 шт.
Рассмотрим более подробнее оборудование стенда.
ПКП «Астра-713» (рис. 2).

Рис.2.Схема ПКП “Астра-713”
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, его основное назначение — это
контроль состояния 8 шлейфов сигнализации (ШС) с включенными охранными или
пожарными извещателями, управление средствами оповещения, выдача тревожных
извещений на ПЦН через релейные выходы и обмен информацией с ППКОП Астра-Дозор по
интерфейсу RS-485.
Особенности:
- автономное использование или объединение по интерфейсу RS-485 под управлением
центрального ППКОП;
- максимальная емкость в системе Астра-Дозор - 16 приборов;
- максимальная емкость в системе Астра-Zитадель - 30 приборов;
- установка режимов работы с помощью перемычек или с помощью ПК.
Извещатель охранный оптико-электронный Астра-515 (рис.3).
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Рис.3.Схема подключение Астра-515
Предназначен для защиты от физического проникновения людей на охраняемый объект и
формирования извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального
реле. Принцип действия основан на регистрации изменений потока теплового излучения,
возникающих при пересечении человеком зоны обнаружения, которая состоит из
чувствительных зон. Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и
двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. Электронный сигнал с
пироэлектрического приемника поступает на микроконтроллер, который в строгом
соответствии с заданным методом работы сформировывает сигнал "Тревога" размыканием
выходной цепи оптоэлектронного реле. За счет чего обучающиеся познакомятся принципом
действия инфракрасного датчика и попытаются обойти его.
Извещатель охранный поверхностно звуковой Астра-612 (рис.4).

Рис.4.Схема подключение Астра-612
Предназначен для фиксирования разбития стекол, остекленных конструкций в
охраняемых объектах и организация сигнала о тревоге методом размыкания контактов реле.
Чувствительным элементом акустического канала является электретный микрофон со
встроенным усилителем. Микрофон реагирует на определённый звуковой спектр, издаваемый при
разрушении стёкла. Микроконтроллер в соответствии с заданным алгоритмом работы
принимает решение о наличии разрушения остекленной поверхности или низкочастотных и
высокочастотных помех и формирует соответствующие извещения. Благодаря этому
обучающиеся при помощи контролируемого разбитию стекла могут испробовать извещать в
действии и понять принцип его работы.
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141 (рис5).
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Рис.5. Схема подключение ИП 212-141
Извещатель представляет собой устройство, который срабатывает на изменение состава
среды воздуха в следствие дыма в оптико-электронном датчике. При этом уменьшается
внутреннее сопротивление извещателя и свечение оптического индикатора становится
постоянным. Извещатель состоит из розетки и датчика, представляющего собой
пластмассовый корпус, внутри которого размещена оптико-электронная система и плата с
радиоэлементами (электронная схема обработки сигнала). Обучающиеся смогут более
наглядно узнать принцип работы оптико-электронного устройства.
Извещатель охранный магнитноконтактный ИО 102-16/2 (рис.6).

Рис.6.Схема подключение ИО 102-16/2
Предназначен для поверхностного монтажа на неметаллические конструкции для
блокировки дверных и оконных просветов, организации устройств типа ловушка, но также
блокировки иных конструктивных частей построек и сооружений на открывание либо
смещение с выдачей сигнала Тревога методом размыкания контактов геркона на приемноконтрольной устройство, концентратор либо пункт централизованного наблюдения.
Замыкание электрической цепи происходит при расположении магнита и датчика на
расстоянии 10 мм и менее между ними, размыкание электрической цепи происходит при
расположении магнита и датчика на расстоянии 45 мм и более между ними. Допустимое
смещение вдоль вертикальной оси между магнитом и датчиком - не более 3 мм. На примере
данного датчика обучающиеся выяснят его уязвимости и попробуют обойти извещатель. Для
удобство пользованием был изготовлен макет дверцы.
Извещатель пожарный тепловой ИП10З-5/2 (Рис 7).

762

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Рис.7.Схема подключение ИП103-5/2
Извeщaтeль предназначен для непрерывной круглосуточной работы в установках
пожарной и oxpaннo-пoжapнoй сигнализации; для установки в помещениях c отсутствием
агрессивной среды, прямого воздействия брызг и воды. С помощью нагревательного
элемента обучающиеся нагревают датчик, благодаря этому происходит размыкание цепи и
срабатывает светозвуковой оповещатель.
Выводы
1. Разработанный стенд позволит обучающимся изучить принципы действия систем
ОПС, состав ОПС и коммутации извещателей.
2. Обучающиеся получают практические навыки настройки ПКП, подключения и
программирования ключей-идентификаторов, отладки извещателей, а также методы
установки на объектах согласно требованиям современных стандартов.
3. Полученные навыки способствуют обучающимся приобрести достаточные
компетенции чтобы конкурировать на рынке труда.
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DEVELOPMENT OF A LABORATORY STAND
FOR SECURITY AND FIRE SIGNALING BY DISCIPLINE
TECHNICAL SECURITY EQUIPMENT
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This article actualizes the lack of practical skills of students in technical areas. Software
emulators of technical processes do not provide sufficient experience to work with technical means
of protection. In this regard, a laboratory stand of the security and fire system (OPS) was developed,
the composition of the complex of the receiving and control device (control panel) and its operating
modes were described. The description of the detectors used in the stand is given and their
characteristics are presented. The practical value of the work at the stand is justified and
conclusions are made.
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В данной статье представлен лабораторный стенд охранно-пожарной системы (ОПС)
«Астра-713». Описаны возможности приемно-контрольного прибора (ПКП). Рассмотрен
состав лабораторного стенда. Актуализирован набор распространённых типов извещателей.
Представлены используемые извещатели: их модели, описаны характеристики и принцип
работы. Представлена методика проведения лабораторного занятия на стенде в виде IDEF
модели: представлены упорядоченные функциональные блоки, даны их описания, показаны
взаимосвязи между ними, что позволило выделить этапы проведения лабораторного занятия.
Четко выделены роли обучающихся и преподавателя. Выходным результатом является
отчётная форма. Представлены к отчёту требования. Даны выводы.
Разработанный лабораторный стенд представляет собой систему ОПС, построенную на
основе ПКП «Астра-713» (Рис.1.), предназначенный для контроля извещателей и обработки
данных с них, подачи оповещений службе охраны, а также передачи сигналов состояния на
пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

Рис.1.Лабароторный стенд ОПС «Астра-713»
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Рассмотрим состав лабораторного стенда. Исходя из современных требований
физической безопасности объектов, наиболее актуализированы 5 категорий извещателей [1],
которые и входят с состав стенда. Например, для защиты створчатых механизмов которые
существуют в проёмах дверей и окон необходим магнитоконтактный датчик: на стенде это
«ИО 102-16/2», реализованный в виде створчатого элемента. Для защиты от физического
проникновения людей на охраняемый объект применяет оптико-электронный (объёмный)
извещатель [2], который реагируют на изменение температуры фона и движение источника
тепла (злоумышленника). На стенде – это извещатель «Астра-515». Для обнаружения
разбития стёкол, например, окон, применяются поверхностно-звуковой извещатель, который
реагирует на определённый звуковой спектр, издаваемый при разрушении стёкла [3].
Данный извещатель имеет определённую базу данных звуковых спектров разрушения
распространённых марок стёкол, для защиты от случайного срабатывания от других
источников сигналов. На стенде – это «Астра-612». Кроме задач защиты объекта от
проникновения важной задачей является и противопожарная защита. Поэтому применение
противопожарных датчиков актуально. Наиболее распространенные типы – дымовые
датчики и тепловые [4]. Первые срабатывают на изменение состава среды воздуха в
следствие дыма в оптико-электронном датчике, а вторые – на повышение температуры
помещения, вследствие очага возгорания. На стенде дымовой датчик – это «ИП 212-141»,
тепловой датчик – «ИП 103-5». В составе лабораторного стенда также присутствует
комбинированный светозвуковой охаранно-пожарный оповещатель. Для поставки с снятия с
охраны извещателей используется считыватель ключа «Toch Memory».
Рассмотрим разработанную методику проведения лабораторного занятия на стенде
(Рис.2.).

Рис.2. Методика проведения лабораторного занятия
Весь процесс выполнения лабораторной работы можно разбито на несколько этапов:
1. Обучающиеся получает задание от преподавателя в виде методических материалов.
2. Обучающиеся изучают теорию: описание стенда, его режимы работы, состав
извещателей, их характеристики, настройки и отладки. Результатом контроля является
ответы на контрольные вопросы.
3. Настройка ПКП «Астра – 713». На основе изученного теоретического материала,
обучающиеся переходят к практической части лабораторного занятия. Который состоит из
следующих этапов:
- Подключение Toch Memory к ПКП «Астра – 713». Подключить считыватель ключа,
открыть корпус ПКП, нажать и удержать кнопку «ТМ» и подать питание на ПКП, после того
как появиться индикация на панели отжать кнопку.
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- Регистрация ключа «ТМ». Приложить к считывателю перезаписываемый ключ «Toch
Memory», дождаться зелёной индикации на панели, перезагрузить ПКП. Регистрация ключа
завершена.
- Подключение светозвукового оповещателя к ПКП. Подключить оповещаешь к ПКП
согласно схеме подключения, соблюдая строгую полярность контактов.
- Подключение извещателей. Подключить в Zone с 1 по 4 охранные извещатели, а с 5
по 8 – пожарные извещатели строго по заданной схеме, проверить полярность контактов,
показать преподавателю собранную схему и после разрешение включить питание ПКП и
протестировать извещатели.
- Составление отчета. Результаты работы занести в отчёт в соответствие с указанным
требованиями и ответить на контрольные вопросы.
Требование к отчету.
Отчет является документом, оформляемым обучающимся по результатам выполнения
лабораторной работы. Отчет оформляется в соответствии с требованиями к отчету,
приведенными в методических указаниях.
Отчет должен включать [5]:
- идентификатор группы, фамилию обучающегося, дату выполнения работы;
- название лабораторной работы;
- описание задания – постановку задач, подлежащих выполнению в процессе
лабораторной работы;
- краткое описание основной части в соответствии с методическими указаниями;
- анализ результатов, оценку, обобщения и выводы по работе;
- ответы на контрольные вопросы;
- место для подписи преподавателя.
Структура отчетов, их шаблоны, выдаваемые студентам, могут корректироваться в
связи со спецификой лабораторных работ. Отчеты должны сохраняться до завершения
семестра. Отчет подтверждает выполнение лабораторной работы при наличии отметки в
журнале лабораторных работ.
ВЫВОДЫ
1.Представленная методика позволяет обучающимся получить знания работы типовых
систем опс
2.Обучающиеся получают практические навыки при работе с копплексом «АСТРА713», такие как отладка режимов, подключения датчиков и оповещателй, постановка и
снятие с охраны.
3.Лабораторный стенд позволяет обучающийся получить опыт работы с охраннопожарными извещателями имитируя внешние воздействия.
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DEVELOPMENT OF A METHODS FOR CARRYING OUT
LABORATORY WORKS AT THE STAND "OPS ASTRA-713"
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This article presents the laboratory stand of the Astra-713 security and fire alarm system. The
capabilities of the alarm control panel (SCP) are described. The composition of the laboratory
bench is considered. The set of common detector types has been updated. The used detectors are
presented: their models, characteristics and principle of operation are described. The methodology
of conducting a laboratory lesson on the stand in the form of an IDEF model is presented: ordered
functional blocks are presented, their descriptions are given, the relationship between them is
shown, which made it possible to highlight the stages of conducting a laboratory lesson. The roles
of the learner and the teacher are clearly defined. The output is a reporting form. Requirements
submitted to the report. Conclusions are given.
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В данной работе рассматривается задача параметрического синтеза фильтра с
дальнейшей
минимизацией
электромагнитной
помехи.
Для
решения
задачи
параметрического синтеза помехоподавляющего фильтра был разработан генетический
алгоритм.
Главной проблемой техники является проблема помехоустойчивости связи. В процессе
проектирования и создания устройств необходимо обеспечивать электромагнитную
совместимость (ЭМС). Система связи должна быть спроектирована так, чтобы она обладала
способностью наилучшим образом противостоять мешающему действию помех. [1]
Проектирование и расчет параметров фильтров для подавления электромагнитных
помех (ЭМП) – это важнейшая задача при создании электронных изделий, так как крупным
преобразователям сложно без дополнительной фильтрации соответствовать гостам ЭМС.
Основным средством ослабления помех, создаваемых в цепях питания и коммутации
постоянного и переменного токов радиоаппаратуры, является их фильтрация. Применяемые
для этих целей помехоподавляющие фильтры позволяют уменьшать уровень помех, как от
внешних, так и от внутренних источников. [2]
Автоматизация проектирования необходимого фильтра для снижения уровня
электромагнитных помех обеспечит быстрое и качественное решение задачи. Система
поможет оптимально минимизировать созданную помеху в устройстве.
Целью данной работы является оптимизации номинальных параметров элементов
электрической принципиальной схемы и минимизация электромагнитной помехи с
использованием генетического алгоритма.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
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1. Разработка математического обеспечения для автоматизированной системы
проектирования фильтра на основе анализа электромагнитных помех;
2. Создание информационного обеспечения для автоматизированной системы
проектирования фильтра на основе анализа электромагнитных помех;
3. Разработка программного обеспечения для автоматизированной системы
проектирования фильтра на основе анализа электромагнитных помех.
Объектом рассмотрения будут являться помехоподавляющие фильтры, которые
представляют собой элементы для обеспечения затухания поступающей по проводам
помехи. Целесообразное их применение предполагает, что частоты полезного сигнала и
помехи достаточно отличаются друг от друга. [4] Это позволяет при соответствующих
параметрах фильтра обеспечить выборочное ослабление помехи при отсутствии заметного
искажения полезного сигнала. Качество фильтра оценивают, прежде всего, по АЧХ или ее
основным элементам: частоте и крутизне среза.
Генетические алгоритмы используют прямую аналогию с процессами, происходящими
в живой природе. Они работают с совокупностью «особей» – популяцией, каждая из которых
представляет возможное решение данной проблемы. Каждая особь оценивается мерой ее
«приспособленности» согласно тому, насколько «хорошо» соответствующее ей решение
задачи. [3] Наиболее приспособленные особи получают возможность «воспроизводить»
потомство с помощью «перекрестного скрещивания» с другими особями популяции. Это
приводит к появлению новых особей, которые сочетают в себе некоторые характеристики,
наследуемые ими от родителей. Менее приспособленные особи с меньшей вероятностью
смогут воспроизвести потомков так, что те свойства, которыми они обладали, будут в
процессе эволюции постепенно исчезать из популяции. [3]
Исходными данными задачи проектирования помехоподавляющего фильтра являются
параметры электромагнитной помехи (частота 𝑓 и амплитуда напряжения 𝑈𝑚𝑎𝑥 ), параметры
устройства (рабочий диапазон частот и диапазон напряжений), требования к синтезируемому
фильтру (тип избирательности фильтра, значение граничных частот, электрическая
принципиальная схема без номинальных параметров).
Результирующие данные в задаче – это выходные графики во временной и частотной
областях, схема и тип фильтра, а так же номинальные параметры элементов схемы.
Содержательная постановка задачи проектирования фильтра заключается в построении
графиков входного сигнала, выборе фильтра для устранения этой помехи, определение
номинальных параметров элементов электрической схемы выбранного фильтра и
моделирование полученных данных.
Главный критерий задачи параметрического синтеза схем помехоподавляющего
фильтра – это минимизация квадратичного отклонения выходного сигнала от заданного
входного сигнала. За ограничения задачи будем считать параметры устройства и
ограничения на номинальные параметры элементов схемы.
Помехи можно представить и описать как во временной, так и в частотной области. [5]
На входе мы имеем сигнал периодической помехи, который описывается во временной
области следующим образом:
𝐺вх (𝑡) = 𝑈вх (𝑡) ∗ 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑡),
(1)
где 𝑈вх (𝑡) - амплитуда поданной помехи, 𝑓 - частота помехи, 𝐺вх (𝑡) - сигнал помехи,
𝑡 – время.
Для взаимосвязанного представления частоты 𝑓 и амплитуды 𝑈вх величин с точки
зрения электромагнитной совместимости при периодических помехах используют
амплитудный спектр. Пересчет периодических процессов из временной области в частотную
область выполняют при помощи ряда Фурье.
𝑘

𝑢(𝑡) = 𝑈0 + ∑(𝑈вх (𝑡) ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝑘 ∗ 2𝜋𝑓𝑡)),
1
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где 𝑈0 - среднее значение входного напряжения, 𝑢(𝑡) - спектр входного сигнала,
𝑘 – номер гармоники.
На выходе мы имеем сигнал, который описывается во временной области следующим
образом:
𝐺вых (𝑡) = 𝑈вых ∗ 𝑠𝑖𝑛(2𝜋𝑓𝑡).
(3)
Были рассмотрены три типа фильтров: фильтр нижних частот (ФНЧ), фильтр верхних
частот (ФВЧ), полосовой фильтр (ПФ). ФНЧ пропускает составляющие сигнала, частота
которых меньше частоты среза; ФВЧ пропускает составляющие сигнала, частота которых
больше частоты среза; ПФ пропускает составляющие сигнала, частота которых находятся
между нижней граничной частотой 𝑓ср1 и верхней граничной частотой 𝑓ср2 . [6]
Для постановки и решения задачи параметрического синтеза сформирована целевая
функция 𝐹(𝑋), отражающая качество функционирования проектируемого фильтра.
Формально задачу параметрического синтеза можно представить как задачу
нахождения суммы квадратичных отклонений, которые вычислены на разных отрезках
функции АЧХ и минимизируют целевую функцию.
𝑛

𝐹(𝑡) = ∑[𝐺вх (𝑡) − 𝐺вых (𝑡)]2 → 𝑚𝑖𝑛,
при ограничениях

(4)

1

𝑅𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑅𝑁 ≤ 𝑅𝑚𝑎𝑥
𝐿𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐿𝑁 ≤ 𝐿𝑚𝑎𝑥 ,
(5)
𝐶𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐶𝑁 ≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥
где 𝑅𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение сопротивления, 𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение
сопротивления; 𝐿𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение индуктивности, 𝐿𝑚𝑎𝑥 – максимальное
значение индуктивности, 𝐶𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение емкости, 𝐶𝑚𝑎𝑥 – максимальное
значение емкости.
Схема генетического алгоритма для решения задачи параметрического синтеза фильтра
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема генетического алгоритма
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Исходные данные для решения задачи параметрического синтеза фильтра с
использованием генетического алгоритма изображены на рисунке 2.

Рис. 2. Фрейм с введенными исходными данными
Результат решения задачи параметрического синтеза фильтра с использованием
генетического алгоритма изображен на рисунках 3-4.

Рис. 3. Результат решения задачи. Входной и выходной сигнал
В рамках разработки математического обеспечения была сформулирована
содержательная постановка задачи, которая заключается в построении графиков входного и
выходного сигнала во временной и в частотной областях, выборе фильтра и в расчете
номинальных параметров элементов электрической принципиальной схемы. Определен
критерий задачи параметрического синтеза схем, который заключается в минимизации
квадратичного отклонения.
Сформулирована математическая постановка трех задач, это задача построения
графиков входного и выходного сигнала, задача выбора вида и схемы фильтра, и задача
оптимизации номинальных параметров элементов схемы.
Разработан генетический алгоритм для решения задачи параметрического синтеза схем
помехоподавляющего фильтра, где условием останова является количество пройденных
итераций, а начальная популяция формируется исходя из рассчитанных номинальных
параметров элементов схемы.
Было разработано информационное обеспечение для задачи автоматизированного
проектирования фильтра на основе анализа электромагнитных помех.
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Разработано программное обеспечение в среде разработки Visual Studio версии 2017 на
языке программирования С#. Программа основана на идеи и принципах концепции
объектно-ориентированного программирования.
На основании проделанной работы можно сделать вывод о том, что генетический
алгоритм действительно оптимизирует рассчитанные параметры фильтра и проектируемый
фильтр подавляет электромагнитную помеху.
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В работе рассмотрена применение нейронных сетей для распознавания человека в
маске. В качестве объекта исследования используется готовая набор данных Real World
Fasked Face Recognition Dataset (RMFRD), в котором находятся лица людей в маске лица тех
же людей без масок. Актуальность темы данной работы обуславливается повсеместным
распространением масок, что может привести к ошибкам систем распознавания лиц,
проводящих идентификацию человека. Основная цель данной работы заключается в
повышении уровня безопасности биометрических систем контроля доступа с помощью
применения нейросетей для распознавания людей в маске, а также проверка эффективности
распознавания лица человека в маске системой, которая прежде распознавала человека через
лицо без маски. Для этого был разработан программный модуль на основе архитектуры
сверточной нейронной сети FaceNet, особенности которой состоит в сиамской структуре и
функции на основе триплетов. Применение разработанного программного модуля позволяет
распознавать лица людей в маске. Также оценивается эффективность подхода обучения
нейросети на лицах без масок для распознавания лиц в масках, а также уровень
эффективности данной технологии для обеспечения идентификации и аутентификации
человека и возможные пути улучшения.
Маски всегда были в жизни человека. Но если раньше их ношение было добровольным,
для того чтобы не заразить кого-то во время болезни, то за последние за последние полтора
года людям стало необходимо носить их почти повсюду. Они прочно вошли в нашу жизнь в
связи с пандемией коронавируса. Поэтому все привычные вещи люди вынуждены делать в
масках. Также они стали удобным способом скрыть своё лицо. Таким образом за последнее
время обнаружились несколько проблем связанных с ношением масок:
- Они закрывают большую часть лица таким образом, что людям стало сложнее
узнавать друг друга, а это может сыграть роль в случае опознания преступников, например,
вовремя несанкционированных мероприятий;
- Людям использующие своё лицо для доступа к телефону или же как пропуск на
работу стало сложнее это делать, так как система контроля доступа привыкла видеть лицо
человека целиком.
Биоидентификация основана на том, что не существует двух людей с одинаковыми
биометрическими признаками или характеристиками [1]. Все биометрические
характеристики человека можно разделить на две категории: статистические или физические
(лицо, рука, пальцы, глаза, ушная раковина, зубы, антропометрические данные, формула
ДНК) и динамические или поведенческие (голос, подпись, клавиатурный почерк, движения
губ, походка, кардиограмма, окклюзия зубов). За статистические характеристики берутся
физиологические особенности человека, которые есть у него с рождения, они не могут быть
утеряны или украдены. Способы биометрической идентификации можно сравнивать по
возможности
фальсификации,
неизменности
биологических
характеристик,
чувствительности биометрических характеристик к среде, скорости проведения
аутентификации, удобству для пользователя, стоимости использования, пара, показателям
FAR и FRR [2].
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Среди существующих методов биометрической идентификации и аутентификации
особо выделяется распознавание по 2D изображению. Процесс фотографирования привычек
для человека и не вызывает дискомфорта, а отличие от сканирования радужки или сетчатки
глаза. В качестве оборудования для фиксирования изображения можно использовать
цифровые камеры, которые сейчас установлены во многих местах, что упрощает построение
системы контроля доступа. Также бесконтактность способа получения образцов имеет
важное значение для удобства считывания шаблона и процесса аутентификации. Для
построения надежной системы контроля доступа, основанной на выделении уникальных черт
человека, необходим большой банк данных для создания математической модели. В этом
смысле распознавание по 2D изображению лица человека имеет преимущества по сравнению
с распознаванием по радужке или сетчатке глаза, по рисунку вен, клавиатурному почерку,
окклюзии зубов, почерку и т.д., так как получить множество изображений людей проще, чем
множество биологических образцов для вышеперечисленных методов.
Процесс распознавания можно разделить на несколько шагов: обнаружение лица,
нормализация изображений, вычисление признаков, сравнение признаков. Выделение
признаков и сравнение может производится с помощью нескольких методов: метода гибкого
сравнения на графах, метода главных компонент, по гибким контурным моделям лица, с
помощью нейронных сетей.
Архитектура и работа нейронных сетей моделирует работу настоящего мозга.
Нейронная сеть – это совокупность нейронов, соединенных между собой определенным
образом. Преимуществом данного подхода для распознавания лица человека является то, что
не нужно вручную выбирать ключевые признаки, читывать их взаимоотношения, так как
нейросеть извлекает параметры автоматически наилучшим образом в процессе обучения,
существует множество готовых сборок нейросетей для использования, также модель
нейросети можно настраивать под конкретную задачу.
Нейронные сети, состоящие из нескольких слоев, называются многослойными
перцептронами (MNN). Для того, чтобы передать изображение в нейросеть необходимо
перевести его в одномерный вектор. Но при большом разрешении изображения параметров
будет очень много, что скажется на производительности. Также конвертация 2D
изображения в одномерный вектор ведет к потере пространственных характеристик
изображения, то есть расположения элементов относительно друг друга. Такой подход
хорошо показал себя при обработке одномерных сигналов, но при обработке 2D
изображений это ведет к потере информации, так как нейросеть не связывает значения
пикселей друг с другом.
Сверточные нейросети (CNN) могут принимать изображения с гораздо большим
разрешением, но они, в отличие от многослойной нейросети, будут принимать меньшее
количество параметров из-за своей архитектуры. Также при использовании сверточной
нейронной сети не требуется конвертация изображения в одномерный вектор, здесь факт
того, что пиксели, которые находятся близко друг к другу, но в разных строках, более
связаны будет иметь значение [3]. Поэтому для задач, связанных с обработкой изображений,
используются именно сверточные нейронные сети.
Существует несколько архитектур сверточных нейронных сетей, которые
используются для решения задач, связанных с изображением. Для решения задачи
распознавания лица человека в маске была выбрана архитектура FaceNet. Она показывает
результат в 99,63% на датасете Labeled Faces in the Wild. FaceNet – это не одна нейросеть, а
конвейер для распознавания лиц [4]. Она может обеспечивать, кластеризацию, то есть
находить лица на изображении, распознавание лиц, то есть определяет кто этот человек, их
верификацию, то есть подтверждение, что этот человек на самом деле именно тот, за кого
себя выдает. Основная идея состоит в том, что два изображения одного и того же человека
будут отличаться на небольшое значение, в отличие от лиц разных людей, и проверка лица
заключается в определении порога расстояния между изображениями одного и того же
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человека. Кластеризация же проводится через метод k-средних, а также применяется
функция потерь на основе триплетов.
Эта функция использует три изображения: эталонное изображение допущенного к
системе человека, другое изображение допущенного к системе человека и изображение
недопущенного человека. Эталонное изображение называется опорным, другое изображение
того же человека положительным, а изображение недопущенного человека отрицательным.
Функция потерь же описывается следующей формулой:
𝑝 2
𝑎
𝑎
𝑛 2
𝐿(𝑋 𝑙 ) = ∑𝑁
(1)
𝑖 𝑚𝑎𝑥 [|𝑓(𝑥𝑖 ) − 𝑓(𝑥𝑖 )| − |𝑓(𝑥𝑖 ) − 𝑓(𝑥𝑖 )| + 𝛼, 0],
𝑙
где L — значение потерь, 𝑋 — обучающая выборка из троек изображений, f —
преобразование изображения нейронной сетью, 𝑥𝑖𝑎 — опорное изображение в тройке, 𝑥𝑖𝑝 —
положительное изображение в тройке, 𝑥𝑖𝑛 — отрицательное изображение в тройке, α —
константа.
В итоге во время своего обучения нейросеть учится отображать входные изображение в
такие вектора длинной 128, что расстояние между опорным и положительным изображением
было всегда больше, чем расстояние между опорным и отрицательным. Параметр α введен
для того, чтобы нейросеть не генерировала одинаковые вектора.
Сначала сеть учится на сильно отличающихся изображениях, а потом на похожих, но
не принадлежащих одному человеку. Также стоит сказать, что FaceNet – это сиамская сеть,
то есть она состоит из двух идентичных нейросетей, в которых веса и смещения
инициированы одинаково. На вход каждой сети идет одно из входных изображений, оно
конвертируется в вектор, потом они оба подаются на функцию, которая решает насколько
отличаются вектора, а значит и входные изображения. Алгоритм выяснения насколько
различаются два изображения основан на вычислении евклидового расстояния. Оно
определяется расстояние между двумя точками в многомерном пространстве. В данной сети
все изображения конвертируются в вектора, состоящие из 128 значений, которые
отображают признаки, присущие конкретному изображению, то есть нужно найти
расстояние (насколько похожи или непохожи) между точками, характеризуемые 128-ю
параметрами. Для этого используется следующая формула:
𝑑(𝑎, 𝑏) = √(𝑎 − 𝑏)2 + ⋯ + (𝑎128 − 𝑏128 )
(2)
Сама структура сети FaceNet основана на нейросети Inception. В ней имеется 17 слоев.
В итоге сеть имеет 7,5 миллиона параметров.Вместе с FaceNet часто для распознавания лиц
на изображении используется многозадачная каскадная сверточная нейронная сеть MTCNN.
Для программной реализации был использован язык Python. Его выбор для реализации
данной задачи был обусловлен тем, что он имеет простой для понимания синтаксис, низкий
порог входа для его освоения, возможность оптимизации благодаря встроенному
интерпретатору, разнообразность программных платформ, а также универсальность.
Также были применены библиотеки для анализа данных и глубокого обучения: Numpy,
Pandas, Matplotlib, TensorFlow, FaceNet Keras, Face-recognition (библиотека, написанная на
языке Python для упрощения работы с нейросетями в задачах распознавания лиц).
В качестве среды разработки была использована командная оболочка для
интерактивных вычислений сайта Kaggle. Её преимущество в легком подключении датасетов
с сайта, а также в возможности использовать как ячейки кода, так и ячейки для оформления
работы. Также он предоставляет вычислительные мощности для проведения программных
испытаний, что является плюсом, так как работа с нейросетями, обрабатывающие
изображения, требует значительных вычислительных мощностей. В качестве входных
данных был использован датасет Real World Fasked Face Recognition Dataset (RMFRD) с
сайта Kaggle. Для распознавания лиц была использована нейросеть архитектуры FaceNet,
доступ к которой был получен через KerasAPI.
В процессе написания программного модуля был исследован сам датасет изображений.
Он состоит из двух частей: набора лиц одних и тех же людей с лицами, которые ничего не
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закрывает и набора лиц с лицом людей, у которых нижняя часть лица закрыта маской или
шарфом. Датасет состоит из изображений разного размера, а также там находятся
изображения людей с разных ракурсов. Таким образом датасет состоит из двух папок, внутри
которых изображения одних и тех же людей объединены в папки. На изображениях из
первой папки нейросеть будет учится распознавать людей, а на изображениях из второй
папки она покажет насколько хорошо нейросеть, обученная на целых лицах работает на
поврежденных. Папки имеют название в виде имени человека. В нем содержатся как
изображения мужчин, так и женщин.
Для начала из названия папок были извлечены имена людей, которые в данном случае
являются идентификаторами. Также была сформирована структура, которая содержит две
колонки: имя человека и путь в датасете.
Далее было исследовано количество людей, чьи изображения содержатся в датасете без
прикрытого лица. Всего людей оказалось 460, а их изображений 90468. Также была
сформирована гистограмма, которая показывает в сравнении количество изображений
конкретных людей. Диаграмма на рисунке 1 говорит о том, что датасет неравномерный.

Рисунок 12 – Гистограмма количества изображений людей без масок
Далее были сформированы тренировочная (90% изображений) и валидационная
выборка (10% изображений), на первой нейросеть учится распознавать людей без масок, а на
второй проверяется насколько надежность построенной модели. Можно сказать, что все
люди в датасете азиатской расы.
Также была составлена таблица с именами людей в масках, которым принадлежит
изображение и путями к ним. Всего количество людей, у которых закрыта нижняя часть
лица, составило 352. Также на рисунке 2 представлено распределение изображений
неравномерное, а также их меньше, чем изображений без масок.

Рисунок 13 – Гистограмма количества людей в масках
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На выводе некоторых изображений, представленном на рисунке 3, можно видеть, что
маски надеты по-разному.

Рисунок 14 – Изображения людей в масках
Далее была инициализирована модель нейросети для дальнейшего обучения. Для
построения программного модуля по распознаванию лиц была использована технология
Transfer Learning. Она заключается в том, что готовая сконфигурированная нейросеть, в
данном случае FaceNet, обучается на новых данных, что позволяет применять нейросети в
большом количестве задач, затрачивая меньше усилий.
Нейросеть FaceNet была обучена на 90% изображений людей без масок. Время
обучение составило 3 часа 24 минуты. Далее она была проверена на валидационной выборке,
состоящих из оставшихся 10% изображений людей без масок. Для оценки эффективности
нейросети была применена метрика Accuracy. В итоге метрика Accuracy была вычислена в
виде 89%. Это означает, что модели можно доверять на 89%. Также была проверена работа
нейросети на изображениях, где нижняя часть лица закрыта маской или шарфом.
На рисунках 4 и 5 представлен вывод нейросети, где она распознает лица людей в
маске, предсказывает, кто это, а также уверенность, с которой можно говорить об этом. На
первом рисунке можно видеть, что человек предсказан правильно, а говорить о том, что это
именно тот, кто изображен на фотографии можно с уверенностью 72%.

Рисунок 15 – Распознавание человека в маске Guojunchen
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На втором примере можно видеть тоже успешное распознавание на 73%.

Рисунок 16 – Распознавание человека в маске Tangning
Оценка того, насколько можно говорить о том, что на фотографии именно тот, кого
распознала нейросеть выполняется следующим образом: при вводе изображения в маске
находится Евклидово расстояние между ним и всеми имеющимися изображениями,
находящимися в базе данных системы контроля доступа, с помощью функции
euclidean_distances из библиотеки sklearn. далее находится минимальное из всех. но так как
просто Евклидово расстояние не может дать определение насколько похожи изображения.
для этого оно нормалируется.
Нормализация – это обработка числовых признаков для того, чтобы привести их к
некоторой общей шкале без потери информации о различии диапазонов. Здесь была
использована минимаксная нормализация с приведением к диапазону [0, 1]. Так как смысл
Евклидового расстояния в том, что оно показывает насколько различаются изображения,
пусть максимальное расстояние, при котором можно говорить о каком-то значительном
сходстве, это 1. Тогда используем следующую формулу для нахождения того, насколько
похожи изображения:
𝑟𝑎𝑤 = max(1 − 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑚𝑖𝑛),
(3)
где raw – это промежуточный параметр, distance – это минимальное евклидово
расстояние, min – это минимальный параметр для отсечения изображений, у которых
разница больше 1, в данной задаче принимается равным -1.
Итоговая уверенность в том, что на фотографии определенный человек высчитывается
по формуле минимаксной нормализации:
𝑟𝑎𝑤−𝑚𝑖𝑛
𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 = 𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛,
(4)
где max – максимальное значение расхождения, в данной задаче принимается равным 1
Данные вычисления трактовать результаты как проценты, где 100% это полное
соответствие.
Однако на рисунках 6 и 7 представлено, что нейросеть приняла людей, которые
изображены на фотографии за других.
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Рисунок 17 – Распознавание человека в маске Zhangjingjing

Рисунок 18 – Распознавание человека в маске Yangqianhua
В итоге параметр Accuracy на выборке из людей в масках составил 53%. это является
неудоволетворительным уровнем для системы контроля доступа. это показывает низкую
эффективность применения модели нейросети, обученной лицах, не скрытых масками, к
распознаванию лиц людей в масках. Так как большинство моделей до недавнего времени
обучались на открытых лицах из-за того, что людям в обычной жизни не было
необходимости носить маски, это может стать проблемой безопасности в системах, где
возможен несанкционированный доступ.
Это может объясняться тем, что практически везде половина изображения была
закрыта маской или шарфом, а значит, что сверточные слои нейросети не находили на этой
части изображения те признаки, по которым можно было бы узнать конкретного человека, у
многих людей на изображении лоб прикрыт волосами или головным убором. Нейросеть
рассматривает лицо человека в общем, а в данном случае из лица на изображении был видны
только глаза и лоб. Маски не обтягивают лицо, тем самым лишая его характерных черт.
Решением проблемы может стать обучение нейросети не только на открытых лицах, но и на
закрытых, что требует формирования новых наборов данных, где у каждого человека будет
идентификатор, фото без маски и фото в маске. Также можно использовать изображения
большего разрешения для получения более мелких признаков с верхней части лица,
использовать изображений людей разной расы.
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The paper considers the use of neural networks for recognizing a person in a mask. The object
of the study is a ready-made Real World Fasked Face Recognition Dataset (RMFRD), which
contains the faces of people in the face mask of the same people without masks. The relevance of
the topic of this work is due to the widespread distribution of masks, which can lead to errors in
face recognition systems that identify a person. The main goal of this work is to increase the
security level of biometric access control systems by using neural networks for recognizing people
in a mask, as well as testing the effectiveness of recognizing a person's face in a mask by a system
that previously recognized a person through a face without a mask. For this, a software module was
developed based on the architecture of the convolutional neural network FaceNet, the features of
which are in the Siamese structure and function based on triplets. The application of the developed
software module makes it possible to recognize the faces of people wearing a mask. It also
evaluates the effectiveness of the approach of training a neural network on faces without masks for
recognizing masked faces, as well as the level of effectiveness of this technology to ensure
identification and authentication of a person and possible ways of improvement.
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В процессе выполнения работы проанализирован процесс изготовления пресс-форм,
разработана имитационная модель процесса изготовления пресс-форм. Предложена методика
анализа и выявления «узких» мест в процессе изготовления, а также прогнозирования
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процесса изготовления и определения наилучших параметров процесса изготовления. Для
решения поставленных задач используется среда имитационного моделирования Anylogic, а
также на основе методов машинного обучения строится модель процесса изготовления
пресс-форм с использованием статистики, полученной из имитационной модели. Проводится
оценка качества модели на основе критерия Фишера, коэффициента множественной
детерминации.
Введение
В центре производства инструмента изготовление деталей сложной конфигурации
благодаря давлению требует применения пресс-формы. Пресс-форма — это сложная
конструкция, состоящее из неподвижных и подвижных частей, полостей и крепежных
элементов, используемое в целях формовки. Конечный продукт могут получать посредством
литья металла, резиновых составов, полимерных, а также иных основ.
Формовочные приспособления необходимы предприятиям, ведущим как массовое
литье продукции, так и серийное производство деталей, продуктов.
Все части пресс-форм выдвигают на две главные назначения:
1. Первое назначение - технологическое;
2. Второе назначение - конструктивное.
К первому назначению включают матрицу, пуансон, оформляющие вкладыши, вставки,
гладкие и резьбовые знаки и другие составляющие пресс-форм. А также изделия, которые
прямо соприкасающиеся с пластмассой и включающиеся в формование.
Ко второму назначению включают детали, которые обеспечивают установку,
крепление, фиксацию и направление деталей из первого назначения – это
пуансонодержатель, обойма, колонки и втулки, которые играют роль направляющих,
опорные плиты и планки, плиты обогрева, крепежные детали, ручки и многое другое.
Для пресса процесс создания пресс-формы начинается с проектирования и расчетов
габаритов, конфигурации именно этих групп элементов. Матрице и пуансону в ходе
составления чертежей уделяют особое внимание, поскольку это основные формовочные
изделия.
Главная цель работы – повышение эффективности работы производства пресс-форм за
счет оптимального использования оборудования. Для достижения поставленной цели
необходимо решить ряд основных задач:
- определить цели и задачи автоматизированной информационной системы;
- разработать имитационную модель процесса изготовления пресс-форм;
- разработать статистическую модель оценки эффективности работы имеющегося
оборудования;
- выполнить корреляционный анализ;
- выполнить регрессионный анализ;
- оценить качества полученных моделей;
- оптимизировать по наилучшей модели.
Планирование эксперимента. Производится оптимизация в Anylogic с целью выгрузки
статистики при различной интенсивности поступления заявок: малая интенсивность, средняя
и максимальная. То есть это три оптимизационных эксперимента в Anylogic. Далее
выгруженные данные объединяются в одну таблицу [1-3].
Для разработки статистической модели оценки эффективности работы имеющегося
оборудования необходима оценка коэффициента загрузки станков при различной
интенсивности поступления заказов на изготовление.
Процесс изготовления пресс-форм
Чтобы показать порядок взаимодействий и связи между этими взаимодействиями
используют диаграмму IDEF3. Данная диаграмма показывает процессы, которые применяют
структурированный метод. Данный метод дает возможность эксперту в предметной области
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описать положение вещей как упорядоченную последовательность событий. Также
происходит одновременное объяснение объектов, которые участвуют в данном процессе.
По поступлению заявки в ЦПИ, начальник отдела анализирует входные данные. Если
предприятие может выполнить заявку, то заявка идет в этап оформления технического
задания. Если предприятие не может выполнить заявку, то она идет в отказ.
ТЗ заполняется точно, описывается все конкретно без пропуска полей. ТЗ представляют
в 2-х экземплярах, где подписи ставят и заказчик, и кампания. Далее, последовательно
определяется концепция оснастки (прорисовка), подготавливается коммерческое
предложение. После коммерческого предложения, заказчик либо соглашается на сделку,
либо нет. Если нет, то начальник отдела заново анализирует данные и заявка идет далее.
Если заказчик соглашается, то одновременно заключается договор, оформляется
спецификация и выставляется счет. Все документы должны быть составлены максимально
точно, с обязательным заполнением всех полей, в двух экземплярах, и подписывается
обеими сторонами (заказчиком и предприятием).
После подписания и оформления всех документов конструктор производит
проектирование пресс-форм и далее все чертежи и модели идут на производство.
Диаграмма IDEF3 «Модель согласования и утверждения заявки» представлена на рис.
1.

Рис. 1. IDEF3 «Модель согласования и утверждения заявки»
Как только заказчик и предприятие заключают договор, оформляют спецификацию и
выставляют счет, конструктор проектирует пресс-форму.
Далее конструктор заказывает необходимые стандартные комплектующие, заказывает
материал для заготовок и делает заказ заготовок для плит на стороне. В заготовительном
участке происходит обработка заказанных стандартных комплектующих. Так же, в том же
участке производится заготовительная операция.
Из заготовительного участка будущая пресс-форма отправляется в производство и
проходит либо чистовую токарную обработку, либо черновую фрезерную обработку. После
чистовой токарной обработки может быть необходимо фрезерная обработка, поэтому форма
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проходит эту процедуру. Из чистовой токарной обработки, фрезерной обработки и черновой
фрезерной обработки будущая пресс-форма направляется в термообработку.
Далее из термообработки следует шлифовка. Иногда бывает необходима фрезерная
обработка (обдирка пропуска), поэтому после термообработки форма может отправиться
сначала на фрезерную обработку и только потом на шлифовку. После окончания процедуры
шлифовки форма направляется либо на расточную, либо на чистовую фрезерную обработку.
Из обоих этих пунктов форма может сразу направится на слесарную обработку, а может
сначала пройти процедуру электронной обработки (прошивная или проволочно-вырезная).
На пункт сборки будущая пресс-форма направляется из пункта обработки стандартных
комплектующих и из пункта слесарной обработки.
Диаграмма IDEF3 «Модель изготовления пресс-форм» представлена на рис. 2.

Рис. 2. IDEF3 «Модель изготовления пресс-форм»
Как только изготавливают пресс-форму, она должна пройти испытания.
Самым первым испытания пресс-формы проходят в ЦПИ. После испытания может
быть 2 исхода: пресс-форме либо доработки нужны, либо не нужны.
В случае необходимости доработок пресс-форме, работа направляется в
проектирование пресс-формы. Здесь делают чертежи и проекты для изготовления. Далее
идет последовательно изготовление, сборка и заново приемочные испытания в ЦПИ. На этом
этапе происходит цикл проверка-исправление-проверка.
Если доработки не нужны пресс-форме, то происходит передача изготовленных
деталей заказчику для приемки. Заказчик анализирует изготовленные детали и либо одобряет
работу и предприятие передает пресс-форму заказчику для дальнейших испытаний, либо
отклоняет работу и деятельность направляется в проектирование пресс-формы. Далее идет
последовательно изготовление, сборка и заново приемочные испытания в ЦПИ. На этом
этапе происходит цикл проверка-исправление-проверка. После заново происходит анализ
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пресс-формы заказчиком. На этом этапе так же происходит цикл проверка-исправлениепроверка.
Когда заказчик одобряет изготовленные детали, предприятие передает форму заказчику
и производит приемо-сдаточные испытания у заказчика. Здесь участвуют рабочие
предприятия, инженеры по технике безопасности предприятия и заказчики.
Модель изготовления пресс-форм

а)

б)
Рис. 3. а) 3D модель модели «Изготовление пресс-форм» в Anylogic;
б) Статистические диаграммы модели «Изготовление пресс-форм» в Anylogic
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Рис.4. Схема модели «Изготовление пресс-форм» в Anylogic
По результатам моделирования по результатам планирования экспериментов в Anylogic
получили данные по следующим параметрам, приведенные в табл. 1. и 2 [3-6].
Таблица 1
№
x1
x2
x3
x4

Данные x из гистограмм
Название признака, x
Рабочие
Станки
Конструктор
Интенсивность поступления заказов

Обозначения в Anylogic
kol_chelovek
kol_stanok
kol_konst
intensity
Таблица 2

№
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7

Данные y из гистограмм
Название результативного показателя, y
Загруженность блока "Проектирование"
Загруженность блока "Заказ материалов для заготовок"
Загруженность блока "Обработка комплектующих"
Загруженность блока "Заготовительная операция"
Среднее время нахождения в системе
Время ожидания в зоне "Согласование заявки"
Время ожидания в зоне "Производство"

Обозначения в Anylogic
proektirovanie
zakazMaterZagot
obrabotKompl
zagOpr
timeInSystemDistr
waitTimeDistr1
waitTimeDistr2

На основе полученных данных стоится функциональная модель. Основная задача
разработать план загрузки станков, рабочих и оценки времени изготовления партии заказов
за заданный промежуток времени.
Обобщенная модель сложной системы
Следуя [1], предположим, что все признаки, характеризующие сложную систему,
можно условно поделить на две группы: непосредственно влияющие на объект –
независимые факторы (обозначим их через xi, i  1, M ) и определяющиеся самим объектом –
зависимые факторы (обозначим их через yj, j  1, K ). Пусть каждый из зависимых факторов
yj может быть представлен в виде функции входных факторов хi [4, 6]:
y j  f j x1 , x2 ,...xM , j  1, K ,
(1)
784

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

где K – количество зависимых (результативных) факторов функционирования системы,
M – количество факторов, влияющих на функционирование системы, (M+K) – общее
количество факторов. Если в качестве членов полиномов функций (1) будут использоваться
как входные факторы, так и их возможные произведения между собой, то каждую функцию
входных факторов (1) можно записать в виде обобщенного полинома Колмогорова-Габора
(2):
M

M

M

i 1

j 1 i  j

i 1 j i k  j

y  b0   bi xi   bij xi x j   bijk xi x j xk  ...

(2)
,

где весовые коэффициенты b находятся по формуле (3):
B j  ( XT  X) 1 ( XT Y j )

, j  1, K ,

(3)

где B j – матрица весовых коэффициентов bj -й функции (1) входных факторов, X – матрица
наблюдений членов полинома (2), Y j – матрица наблюдений j -го результативного фактора
y . График приведен по нормированным значениям.

Рис. 28 − График со всеми исходными значениями y3
и спрогнозированными значениями y3
Значение коэффициента множественной детерминации R2 для y4 на этапе обучения
составляет 0,91223, а на этапе тестирования - 0,81213.
Выводы
Анализируя полученные значения на этапе тестирования значение коэффициенты
множественной детерминации R2 и полученные значения на этапе обучения коэффициенты
множественной детерминации R2 приближены. Из этого можно сделать вывод о том, что
спрогнозированные значения y являются правильными.
Для получения оптимальных значений параметров и минимизации среднего времени
нахождения в системе необходимо провести оптимизацию по уравнению регрессии через
функцию «Поиск решения» в программе Microsoft Excel.
Поиск решения для минимизации целевой функции до минимума осуществляется
симлекс-методом.
Результаты оптимизации приведены ниже: количество рабочих – 70; количество
станков – 30; количество конструкторов – 6; интенсивность – 2; среднее время нахождения в
системе - 33,167 ед.вр.
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В работе описаны основные принципы процесса построения системы рекомендаций по
проектированию, разработке, внедрению и эффективному использованию проектноориентированных цифровых инфраструктуры пространственных данных. Такие системы
должны
включать
компоненты
для
анализа,
хранения
и
распространения
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геопространственных данных. С точки зрения теоретико-множественного представления в
работе приводится описание архитектуры проектно-ориентированных цифровых ИПД.
Структурные компоненты ИПД. Инфраструктуры пространственных данных (ИПД)
являются важным элементом в решении фундаментальных проблем эффективного анализа,
структурирования и использования больших массивов пространственных данных, а также их
визуализации и распространения для принятия управленческих решений по оптимизации
территориальных систем в концепции устойчивого развития регионов.
Развитие ИПД должно основываться на комплексном решении ряда задач,
направленных на поиск эффективных решений в области интеграции, обработки и хранения
пространственных данных. Для этого создаются геопортальные системы, направленные на
автоматизированной
мониторинг
геоданных
и
прогнозирование
чрезвычайных
экологических ситуаций. Инфраструктуры пространственных данных объединяют
программное обеспечение и аппаратные средства для предоставления геопространственных
данных конечным пользователям. В данной статье представлена система рекомендаций по
проектированию, разработке, внедрению и эффективному использованию проектноориентированных цифровых ИПД. Такие системы должны включать следующие компоненты
для анализа, хранения и распространения геопространственных данных.
1) Подсистема анализа больших пространственных данных – используется для
изучения и обновления хранимой информации для эффективного принятия решений в
рамках реализуемого проекта.
Важную роль в данной подсистеме играют следующие формализованные критерии:
увеличение объективных метрик, снижение ошибок первого и второго рода, оптимизация
экспертных оценок. При оценке ресурсоемкости выполнения ключевыми являются
следующие параметры: индикаторы оптимизации алгоритмов и мощность оборудования.
Сложность процессов создания, изменения и использования подсистемы анализа
определяется модульностью модели оптимизации метрик и показателей [1].
2) Центры хранения данных играют роль системного компонена ИПД, используемого
для хранения и поиска необходимых пространственных данных.
Достижимость целевых эффектов определяется сложностью, полнотой, актуальностью,
надежностью и безопасностью пространственных данных. Интенсивность внедрения
цифровых ИПД, ориентированных на информационные процессы, основана на индексации
записей в базе данных (БД), оптимизации и кешировании запросов, а также разработке
алгоритмов поиска. Сложность процессов создания, изменения и использования ИПД
основана на стандартизации, целостности и нормализации БД [2].
3) Геопорталы – внешняя составляющая системы, которая играет роль точки доступа к
актуальным пространственным данным с помощью инструментов поиска и визуализации.
Эффективность геопорталов основана на показателях функциональности, удобства,
надежности использования и безопасности пользовательских данных.
4) Внешние компоненты и субъекты ИПД включают пользователей, поставщиков
геопространственных данных и субъекты, взаимодействующие с системой.
С точки зрения теоретико-множественного представления дадим формализованное
описание архитектуры проектно-ориентированных цифровых ИПД. Достижение
комплексного решения задач позволяет получить систему эффективных методов, алгоритмов
и архитектурных шаблонов для хранения, анализа и использования пространственных
данных [3].
Ключом к повышению точности глубокого анализа пространственных данных является
не только улучшение архитектуры моделей глубокого машинного обучения, но и разработка
эффективных сценариев обработки. Точность классификации геосистем на основе
полученных данных может быть улучшена при учитывании свойств конкретной территории
и характеристик геосистем, к которым она принадлежит. Представим описание модели
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данных, которая позволяет охарактеризовать территорию с точки зрения геосистемного
подхода с целью последующей классификации осистемы, использующей модели глубокого
машинного обучения для эффективнго анализа данных.
Получение данных может быть автоматизировано, если имеется информация о
географической широте и долготе местности и предоставляется возможность запроса
фрагмента космического снимка территории с этими координатами в требуемом масштабе и
разрешении. Для классификации информации о модели территории, представленной в виде
кортежа, предлагается использовать глубокую нейронную сеть, принимающую на вход
тензоры данных и возвращая на выходе предположение о том, что данная территория
принадлежит определенному классу [4]. Данная модель может использоваться как отдельно,
так и в ансамбле с другими моноклассификаторами. С точки зрения модели «черного ящика»
классификатор получает на вход изображения территории, полученные со спутниковых
систем. Их количество может быть разным в зависимости от уровней территориальной
модели, но к их росту следует относиться с осторожностью, так как это неизбежно приведет
к увеличение размера модели. К составным блокам описываемой модели относится функция
слияния. Она принимает в качестве входных данных для каждого уровня извлеченные
изображения территории [5]. Выходной слой модуля слияния преобразуется в вектор и
подается на вход многослойного перцептрона. Количество и толщина соединяемых между
собой слоев выбираются по принципу минимизации данных параметров с учетом сохранения
достаточной точности классификации. Глубокие модели позволяют исследовать больше
признаков, но при это могут быть подвержены проблеме переобучения. При этом важную
роль играет задача адаптации индивидуальных классификаторов (моноклассификаторов) для
нового набора данных. Указанную проблему можно решить путем совмещения
индивидуальных классификаторов в ансамбли [6-7]. Результаты исследований показывают,
что объединение моноклассификаторов в систему повышает стабильность алгоритма
классификации.
Ключевые системные компоненты ансамбля классификаторов могут представлять
собой набор моноклассификаторов различной архитектурной организации и
метаклассификатор – модуль, который получает данные от моноклассификаторов для
последующего принятия итогового решения о принадлежности анализируемого
территориального объект к любому классу. Дадим описание алгоритма, определяющего
вариант обучения, согласно которому последовательно решаются следующие задачи: 1)
обучение моноклассификаторов; 2) оценка точности каждого моноклассификатора; 3)
обучение метаклассификатора, который анализирует решения, принимаемые ансамлем
моноклассификаторов путем взвешенного голосования.
Внедрение и использование ИПД. По определению, геосистемы – это совокупность
географических, экономических, социальным и технических систем, включающих
множество экологических, социальных, экономических объектов, процессов, явлений и их
взаимосвязей. Учитывая данные особенности, рекомендуется определить базовую
поддержку картографирования ИПД для хранения географических карт и изображений в
базе данных и их последующего использования для улучшения производительности
производственных систем.
Диагностика и оценка взаимоотношений в иерархии геосистем – важное направление в
развитии и практическом использовании новых алгоритмов автоматизированной обработки
геоданных, поддерживающих использование машинного обучения для ИПД, постоянное
обновление облачных хранилищ больших пространственно-временных данных, для которых
актуален многомодельный подход. Решение этой проблемы достигается за счет внедрения
систем геопорталов, которые характеризуются проектной направленностью и являются
неоспоримой основой работы государственных и муниципальных органы, управляющих
стратегическими секторами экономики.
В результате можно утверждать, что в ИПД для оценки функционирования
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естественных и общественных производственных систем, целесообразно различать
следующие уровни интеграции и использования данных:
1) Уровень основных пространственно-временных данных, который включает базовую
картографическую основу и описывает актуальную пространственно-временную структуру
географической оболочки.
2) Уровень пространственных моделей, который предполагает систематизацию данных
по следующим модулям: «естественные системы», «социальные системы», «экономические
системы», «геоэкологические системы».
3) Уровень принятия решений, предполающий проектно-ориентированное
использование данных для организации процессов географическое прогнозирование (и
формирование комплекса характеристика стран и регионов (систематизация геоданных).
Сформулируем ключевые принципы внедрения и интеграции пространственных
данных с точки зрения геосистемного подхода:
1) Современные цифровые методы анализа пространственной информации составляют
основу для изучения геосистем, предоставляющих иерархическую модель территории. Эта
технология в настоящее время являестя прогрессирующей, поскольку она расширяет
возможности ИПД.
2) Анализ улучшений за счет использования нескольких хранилищ. Данный подход
дает широкие возможности для использования пространственных данных с целью принятия
эффективных управленческих решений.
3) Для хранения и обработки больших массивов пространственно-временных данных в
цифровых ИПД могут быть использованы несколько многомодельных хранилищ и
гибридные базы данных. Следствием использования многомодельных хранилищ является
усиление качественных характеристик цифровых ИПД – гибкое масштабирование
хранилища по мере необходимости, что увеличивает надежность и отказоустойчивость
системы.
Заключение. Обзор основных рекомендаций к разработке ИПД позволил выделить
следующие ключевые моменты: ориентация на гибкое развитие; использование
кроссплатформенных сетей; сосредоточение на будущих разработках и масштабируемости;
управление ресурсами геосистем; эффективное решение проблем и достижение
необходимых целей. Основные функциональные требования к использованию ИПД: наличие
картографических данных; возможность комбинирования слоев; использование удобных
навигационных инструментов; доступ к пространственным данным.
Среди других важных качественных требований: адаптивный графический интерфейс
для различных устройств, удобство использования, портативность и расширяемость,
безопасность данных и надежность системы.
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SYSTEM OF RECOMMENDATIONS FOR THE DESIGN,
DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND EFFECTIVE
USE OF DESIGN-ORIENTED DIGITAL SDI
Yamashkina E.O., Yamashkin S.A., Nikulin V.V.
eoladanova@yandex.ru

(Russian Technological University (MIREA), Moscow,
National Research Mordovia State University, Saransk)
The paper describes the basic principles of the process of building a system of
recommendations for the design, development, implementation and effective use of project-oriented
digital spatial data infrastructure. Such systems should include components for the analysis, storage
and dissemination of geospatial data. From the point of view of the set-theoretic representation, the
paper describes the architecture of project-oriented digital SDI.
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