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СЕКЦИЯ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Подсекция «Автоматика и управление»
УДК 004.383.8, 004.384, 004.896
Д. Ф. Кабесас Тапиа, Я. Д. Садин, А. Е. Васильев
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА С ПЕРЕСТРАИВАЕМОЙ АРХИТЕКТУРОЙ
Авторами получены новые научные и практические результаты в области разработки
новых архитектур встраиваемых вычислительных систем, обеспечивающих эффективную реализацию алгоритмов управления.
Функционально-ориентированные контроллеры (ФОК) представляют собой специализированные вычислители, содержащие архитектурные, алгоритмические, схемотехнические
и иные решения, направленные на эффективное (в смысле минимизации трудозатрат разработчика целевой системы, времени выполнения алгоритма, затрат памяти и др.) решение относительно узкого (специального) класса задач управления [1].
Типичными областями применения ФОК являются бортовые системы управления, автономные системы связи, распределенные системы сбора данных, персональные коммуникаторы и др.
Несмотря на многообразие ФОК, имеющихся на рынке изделий микроэлектроники, в
ряде случаев потребитель заинтересован в создании уникального ФОК для решения узкоспециальных задач. В связи с этим целесообразным является предоставление разработчику целевой встраиваемой системы средств создания (либо конфигурирования) ФОК с определяемыми потребностями разработчика возможностями [2].
Тем самым преодолевается противоречие между существующим представлением о микроконтроллерах (о ФОК в том числе) как о вычислительных системах, чья функциональная
гибкость обеспечивается исключительно путем изменения программной составляющей при
неизменной архитектуре аппаратных средств, и потребностью изменять эту архитектуру в зависимости от решаемой задачи. В распоряжение разработчика должен быть предоставлен
инструмент, позволяющий вначале создать наиболее соответствующую задаче архитектуру
аппаратной платформы ФОК, и далее разработать для этой платформы необходимое программное обеспечение.
Основная идея построения инструментального комплекса базируется на использовании
расширяемых параметризируемых библиотек описания ядра и периферийных устройств
ФОК для программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). С применением средств
САПР для ПЛИС разработчик, исходя из требований к архитектуре создаваемого ФОК, выбирает существующие модули, хранящиеся в библиотеке готовых решений, создает недостающие модули (при необходимости пополняя ими эту библиотеку) и объединяет существующие
и вновь созданные модули для получения описания нового ФОК. После отладки, трансляции
этого описания в машинную форму и его занесения в память ПЛИС, последняя начинает выполнять функции аппаратного обеспечения разрабатываемого ФОК.
В качестве примера средств САПР для ФОК, построенных с применением указанных
подходов, приведем комплекс FOХ-51, разработанный в лаборатории встраиваемых интел-
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лектуальных систем управления (ВИСУ) Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (рис. 1).

Рис. 1. Комплекс FOX-51 лаборатории ВИСУ

С применением комплекса возможна разработка ФОК с определяемой пользователем
архитектурой. Так, например, экспериментальный ФОК, показанный на рис. 2, содержит два
последовательных порта UART, таймер-счетчик и контроллер шины SPI, обслуживающий
внешние АЦП и ЦАП. ФОК обеспечивает загрузку пользовательской целевой программы и
данных для нее через UART0 и выполняет генерацию гармонического сигнала с амплитудой,
определяемой уровнем аналогового сигнала, и с частотой, задаваемой посредством UART1.
Особый интерес представляет разработка ФОК со встроенными специализированными
вычислителями (сопроцессорами) [3].
Так, важной практической задачей является разработка ФОК со встроенным сопроцессором нечетких вычислений [4] со структурой, показанной на рис. 3.
Авторами ведутся разработки реконфигурируемого ФОК с параметризируемым нечетким сопроцессором. Его применение во встраиваемых системах адаптивного управления позволит улучшить стоимостные и надежностные показатели устройств управления, снизить
трудоемкость их разработки и повысить качество управления [5].
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Рис. 2. Пример структуры реконфигурируемого ФОК и результатов его работы

Рис. 3. Структура узла нечеткого сопроцессора
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4. М. Т. Джонс. Программирование искусственного интеллекта в приложениях: [перевод с английского]. – М.: ДМК Пресс, 2006.– 312 с.
5. С. Рассел, П. Норман. Искусственный интеллект. Современный подход: [перевод с английского]. –
М.: Издательский дом «Вильямс», 2006.– 1408 с.

УДК 004.71, 004.45
К. А. Кондрашова, А. Е. Васильев
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КЛАССА HOME
AUTOMATION НА ПЛАТФОРМЕ Z-WAVE
В работе исследованы возможности технологии Z-Wave для проектирования распределенных систем управления (СУ), реализован ряд прототипов устройств класса Home
Automation.
Повсеместное распространение информационных и коммуникационных технологий делает возможным использование сложных телемеханических систем не только в высокотехнологичных отраслях, но и для относительно простых и недорогих задач. Распределенные СУ, в
частности, применяются для автоматизации работы инженерных систем в здании (отопление,
вентиляция, кондиционирование, освещение, электропитание, охрана, механизация). Традиционно инженерные системы здания существовали как совокупность автономных систем, не
взаимодействующих между собой и требующих индивидуального обслуживания. Комплексная автоматизация таких систем позволяет организовать рациональный контроль и управление ресурсами, учитывая взаимосвязь различных подсистем, и разработать наиболее эффективные режимы эксплуатации оборудования. В то же время, комплексная автоматизация может повлечь увеличение количества потенциальных точек отказа и повышение уровня требований к квалификации пользователя, связанные с усложнением конструкции. Отметим также,
что обеспечение взаимодействия инженерных систем, созданных разными производителями,
зачастую представляет собой нетривиальную задачу и влечет повышение стоимости внедрения.
Высокая потребность в автоматизации инженерных систем зданий и отсутствие универсального решения для интеграции таких систем стимулируют появление на рынке новых продуктов, предназначенных для домашней автоматизации (англ. Home Automation) и ориентированных на использование в квартирах, коттеджах, небольших офисах и т. п.
Системы класса Home Automation, как и другие распределенные СУ, всё шире используют беспроводные технологии коммуникации. К достоинствам беспроводного обмена данными относятся: возможность связи между мобильными абонентами, возможность обеспечения связи в труднодоступных местах, снижение накладных расходов на эксплуатацию системы за счет отсутствия необходимости обслуживания кабельного хозяйства сети. С учетом
специфики решаемых системами Home Automation задач нивелируются типичные ограничения беспроводной коммуникации. Так, высокая пропускная способность не является обязательным требованием в системах домашней автоматизации, т. к. трафик составляют только
небольшие управляющие команды, отчеты о состоянии объектов и т. д. Ограничения на количество узлов сети и расстояния между ними также не критичны при автоматизации помещений площадью до 1000 м2.
Среди более чем двадцати технологий, предназначенных для разработки систем беспроводной автоматизации помещений, можно выделить несколько наиболее распространенных:
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OneNet, ZigBee, Z-Wave, KNX RF, 6LoWPAN, DASH7, EnOcean, Insteon. Перечисленные технологии различаются по физическим характеристикам канала связи (частота, скорость и
дальность передачи данных) и особенностям протокола, в числе которых топология и размер
сети, возможность шифрования данных и др. Рассмотрим подробнее особенности технологии
Z-Wave, одного из наиболее распространённых протоколов радиопередачи данных, предназначенного для домашней автоматизации:
– рабочий диапазон частот (до 1 ГГц) менее загружен, чем традиционно используемый
для беспроводных устройств (2.4 ГГц), в результате связь более надежна;
– сеть обладает ячеистой топологией, а каждый узел может служить ретранслятором, что
позволяет более гибко прокладывать маршрут в сети;
– низкое энергопотребление устройств Z-Wave (в режиме сна менее 1 мкА, а при передаче – от 17 до 22 мА) и поддержка различных режимов энергосбережения позволяют реализовать автономные устройства с батарейным питанием [3];
– жесткая стандартизация всех уровней обмена: от физического до уровня приложений.
Нижние уровни поставляются в скомпилированном виде и недоступны для разработчика, что обеспечивает совместимость устройств от разных производителей.
Поскольку протокол на нижнем уровне является закрытым, разработка Z-Wave
устройств возможна только на оригинальной аппаратной платформе. Кристаллы Z-Wave базируются на совместимом с архитектурой 8051 ядре и содержат интегрированный приемопередатчик и набор типовых периферийных модулей [3]. Поскольку разработчик не имеет
возможности самостоятельно выбирать аппаратную платформу, а нижние уровни протокола
недоступны для изменения, в процессе разработки может использоваться ограниченное количество средств САПР; обязательно соблюдение правил построения архитектуры приложения
и использование функций из программных библиотек Z-Wave [2].
Каждая сеть Z-Wave может содержать до 232 узлов, каждый из которых имеет уникальный идентификатор сети HomeID и идентификатор узла NodeID. Существует два основных
типа узлов сети Z-Wave: Контроллеры (Controller) и Ведомые (Slave) [1]. Узлы типа Контроллер могут поддерживать весьма широкий набор функций, в числе которых включение и исключение из сети других устройств, генерация и хранение маршрутов и т. п. Ведомые узлы
способны только отвечать на пришедшие запросы и принимать команды, такие устройства
используются в качестве датчиков или исполнительных устройств. Технология предусматривает и другие специализированные типы Ведомых узлов [4].
Авторами реализовано несколько СУ на основе технологии Z-Wave (рис. 1, 2). Каждая
система представляет собой беспроводную сеть, узлами которой являются модули на базе
микроконтроллеров ZW0201, функциональные возможности которых определяются разработанным программным обеспечением.

Рис. 1. Внешний вид разработанной СУ
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Рис. 2. Различные реализации системы

В первом варианте беспроводная сеть состоит из узла типа Контроллер и простейшего
Ведомого. Ведомый узел опрашивает геркон – датчик открытия/закрытия двери – и по запросу от Контроллера отправляет отчет о состоянии двери. Контроллер, в свою очередь, обрабатывает данные и передает соответствующую информацию по последовательному интерфейсу
на внешний модуль, подключенный к сети Интернет. Описанная система была внедрена в
распределенную СУ, где по изменению состояния двери на территориально удаленном объекте включается и выключается видеорегистратор.
В другой реализации системы Ведомый узел выполняет функцию управляющего
устройства. В соответствии с командами, получаемыми от Контроллера, на ведомом узле
формируется ШИМ-сигнал, кодирующий заданный угол поворота сервопривода, подключенного к модулю Z-Wave.
В ходе развития системы для всех Z-Wave модулей была добавлена поддержка интерфейса UART и создана программная надстройка, позволяющая получать сторонними устройствами, оснащенными UART, информацию о роли узла в сети, регистрировать трафик, связанный с узлом, подавать управляющие команды на модуль.
Наконец, третьей реализацией системы стало добавление в сеть дополнительного узла –
модуля Z-Stick производства компании Sigma Design на базе микроконтроллера ZW0301. В
сети он выполняет роль второго Контроллера и позволяет использовать для управления сетью Z-Wave сервисы от сторонних производителей, предназначенные в том числе для удаленного доступа (Z-Cloud, Fibaro, Vera) [5].
Авторы продолжают развивать описанную систему: на сегодняшний день увеличено количество узлов сети, для них разрабатываются новые программные модули, предназначенные
для поддержки различного рода датчиков и управляющих устройств и ориентированные на
создание системы полноценного климат-контроля в помещении. Также на микроконтроллерных узлах внедряются более сложные механизмы маршрутизации с применением Z-Wave
API и алгоритмы управления и анализа данных с использованием методов нечеткой обработки информации, расширяются функциональные возможности системы, увеличивается надежность и эффективность работы управляющей сети.
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УДК 004.942
А. В. Минеев, А. А. Лавров
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДВУХКОЛЕСНОГО РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА

В работе создана математическая модель двухколесного робота-манипулятора (ДРМ),
произведено моделирование статических режимов работы ДРМ, определены коэффициенты
ПД регулятора, обеспечивающего устойчивую работу ДРМ.
Двухколесные роботы-манипуляторы (ДРМ) состоят из платформы — балансирующего
двухколесного робота и закрепленного на этой платформе манипулятора, чаще всего состоящего из двух или трех звеньев. На рисунке 1 приведен вариант реализации ДРМ [1].
По сравнению с шагающими роботами-манипуляторами, такие роботы имеют ряд преимуществ [2, 3]:
– при перемещении по ровной поверхности (как с грузом, так и без него) снижается амплитуда колебаний
корпуса;
– обеспечивается перемещение с большей скоростью;
– снижается потребление электроэнергии.
По этим причинам ДРМ находят все больше применения на практике.
Балансирующие роботы при анализе представляются
относительно простой математической моделью перевернутого маятника, ДРМ же имеют более сложную модель,
приближенную к модели двойного перевернутого маятника [4, 5].
Можно выделить следующие основные режимы работы, отображаемые моделью:
– балансирование на месте как с грузом, так и без него;
– балансирование на месте при подъеме или опускании
Рис. 1. Пример манипулятора лабогруза;
ратории HRL (Humanoid Robotics
Lab)
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– следование по заданной траектории (здесь следует различать равномерное движение,
движение с ускорением или замедлением).
Одним из обязательных этапов разработки ДРМ является этап создания математической
модели. Автором произведена разработка математической модели ДРМ с тремя звеньями в
среде MATLAB/Simulink, пригодная для синтеза системы управления.
Использован подход, позволяющий упростить модель, применяемый, в частности в
[2]. При этом подходе схему ДРМ с тремя звеньями можно заменить схемой двойного перевернутого маятника (рис. 2 и рис. 3).

Рис. 2. Схема робота с 3-х звенным манипулятором

Рис. 3. Схема двойного перевернутого маятника

Исходная схема описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений
(НДУ) 10-го порядка, полученных с использованием уравнения Лагранжа, приведенная схема
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— системой НДУ 6-го порядка. Вектор переменных состояния включает в себя переменные
q0, d, xR и их производные.
Созданная модель позволяет получить данные о ряде состояний системы, в частности,
о переходном процессе при возврате в вертикальное положение, когда принудительно задается отклонение на заданный угол (на рис. 4 приведен пример при отклонении на угол 5º).

Рис. 4. Переходный процесс при возврате в вертикальное положение

Таким образом, в ходе работы была построена математическая модель ДРМ и проведены вычислительные эксперименты, позволяющие исследовать динамические характеристики
при использовании различных регуляторов (в частности, линейных и нелинейных ПД-регуляторов). Разработанная модель будет использована в дальнейшем при синтезе более сложных
систем управления.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 004.514
А. С. Стальмаков, В. Г. Давыдов
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА
ОСНОВЕ SCADA-РЕШЕНИЙ

В работе предложены программные средства оперативно-диспетчерского контроля и
управления подстанциями на электрических сетях, обеспечивающие повышение эффективности работы оперативного персонала.
В настоящее время в связи с развитием и усложнением систем управления технологическими объектами возникает необходимость удобного для оператора представления информации об объектах автоматизации с целью оперативного анализа ситуации и принятия решения
обслуживающими диспетчерскими службами [1].
В настоящее время часть объектов электроэнергетики в нашей стране, в частности электроподстанции (ПС), имеют устаревшую систему оперативно-диспетчерского контроля и
управления, основанную на технических решениях, созданных непосредственно для данного
конкретного объекта [2]. Это обусловлено тем, что на момент создания системы диспетчерского контроля специализированные инструментальные средства для создания таких систем
находились на начальном этапе развития. В настоящее время существуют специализированные инструментальные проблемно-ориентированные средства для систем сбора данных и
оперативно-диспетчерского контроля и управления — SCADA-системы (Supervisory Control
And Data Acquisition [3]). С течением времени SCADA-системы постоянно развивались и совершенствовались, вытесняя традиционные методы создания систем диспетчерского управления. Преимущество SCADA-систем заключается в наличие системных модулей, специально ориентированных на задачи оперативно-диспетчерского персонала. Результаты сравнительного анализа SCADA-решений и традиционных решений для систем оперативного
управления представлены в табл. 1 [4].
Таблица 1. Сравнение SCADA-решений и традиционных решения для систем оперативно-диспетчерского контроля и управления
Критерий сравнения Специализированное решение
SCADA
Срок и трудоемкость Высокие — из-за необходимости соразработки
здания большого количества типовых
модулей с использованием преимущественно библиотек и инструментальных средств низкого уровня

Ниже (в разы) — за счёт использования значительного количества готовых проблемно-ориентированных решений и их высокой тиражируемости

Стоимость создания
и модернизации

Высокая

Ниже (в разы)

Качество решения

Низкое — из-за малой тиражируемо- Высокое — вследствие большой тисти и использования только в конкрет- ражируемости систем
ной решаемой системе

Функциональность
системы

Только необходимая функциональность, зачастую неудобная для конечного пользователя
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Широкий набор функций с возможностью выбора наиболее подходящего решения под необходимую задачу

Таким образом, целью данной работы является улучшение надежностных, стоимостных
и эргономических характеристик системы оперативно-диспетчерского контроля и управления
применительно к системе управления электроподстанциями в диспетчерском пункте Кингисеппского района (ДП КнЭС) филиала ОАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические
сети» на основе SCADA InTouch.
Сравнение основных особенностей существующей и предлагаемой к реализации систем представлено в табл. 2 [5].
Таблица 2. Сравнение существующего и предлагаемого решений
Применяемое решение
Предлагаемое решение (SCADA)
Сложная структура БД архивирования парамет- Стандартное решение по архивированию данных с
ров по объектам
возможностью гибкой настройки на основе
Microsoft SQL Server
Только текстовое представление информации
диспетчерам и сотрудникам служб

Качественное представление информации с использованием анимации, трендов, диаграмм и
звукового сопровождения

Сложно анализируемые журналы оперативных
событий

Для предоставления информации оперативному
персоналу используются серверы трендов, отчетов, тревог

Информация представляется в том виде, в кото- Преобразование графического представления инром приходит
формации к виду, удобному для восприятия —
тренды, лог действий операторов, специализированные страницы отображения тревог, звуковое
сопровождение
Большие сроки и стоимость модификации си- За счёт стандартных средств разработки модифистемы
кации имеют низкую стоимость
Отсутствие возможности интеграции с система- Взаимодействие с системами более высокого
ми более высокого уровня
уровня осуществляется на основе стандартных
протоколов — OPC (OLE for Processing Control)
Низкая надежность

Высокая надежность за счет стандартных решений в части резервирования в SCADA-системах
(дублирование)

Основные требования к системе:
– объединение функций диспетчерского и технологического мониторинга и управления;
– обеспечение надежных механизмов ведения архивов значений технологических параметров и журналирования событий;
– обеспечение надежной передачи первичной информации с объектов района электрической сети на диспетчерский пункт районных электрических сетей.
При разработке системы оперативно-диспетчерского контроля необходимо создать и
сконфигурировать ряд основных модулей системы. Перечень этих модулей и трудоемкость
реализации приведены в [6]. Внешний вид фрагмента пользовательского интерфейса среды
оперативно-диспетчерского контроля и управления представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Фрагмент пользовательского интерфейса среды оперативно-диспетчерского
контроля и управления

На настоящий момент разработана одна из основных компонент систем - графическая
среда для удобного представления диспетчеру информации о текущем состоянии технологического оборудования системы, оповещения персонала и предоставления диагностической
информации о работе системы, обеспечения оперативного доступа к требуемым архивным
данным или событиям журналов. Особое внимание в работе уделяется разработке иерархии
графических страниц, составу графических страниц на каждом уровне и анимации графических объектов на странице. Эти свойства наиболее значимы для оперативного персонала.
Таким образом, результатом работы является создание современной и надежной системы оперативно-диспетчерского контроля и управления электроподстанциями на основе
SCADA. Данная система позволяет оперативному персоналу сократить время, затрачиваемое
на решение технологических задач. Современные решения, используемые в разработке, позволят, как ожидается, в 3 – 4 раза сократить стоимость и сроки на создание и/или модернизацию системы. В перспективе планируется оснащение системы дополнительными модулями,
реализующими функции генерации отчетов и архивирования данных.
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14

УДК 004.384
И. В. Колодезников, А. Е. Васильев
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ARM-АРХИТЕКТУРЫ В ИЗМЕРИТЕЛЬНОУПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ

В работе решена задача разработки специализированных устройств управления и измерения на базе микроконтроллеров с архитектурой ARM.
Современные системы сбора данных и управления основаны на средствах вычислительной техники. При применении в качестве основы такой системы персонального компьютера (ПК), последний должен быть снабжён устройством сопряжения с объектом – специальной платой ввода-вывода. Данный подход обладает высокими требованиями к быстродействию компьютера и программному обеспечению (ПО) для работы системы в режиме реального времени (РВ). Альтернативным решением является использование модуля на основе микроконтроллера (МК). В этом случае быстродействие систем сбора информации и управления полностью определяется быстродействием МК, исполняющего указанные задачи в режиме жёсткого РВ, а ПК реализует интерфейсные функции [1].
Таким образом, целью работы являлась разработка экономичного и простого в эксплуатации универсального измерительно-управляющего комплекса второго типа.
Комплекс состоит из двух основных частей: инструментальной ЭВМ и модуля с МК.
Инструментальная ЭВМ включает компоненты ПО, обеспечивающие взаимодействие
пользователя с комплексом через графический интерфейс. В качестве операционной системы
(ОС) может быть применена любая из семейства Windows с поддержкой USB.
Микроконтроллерный модуль на основе платы «Махаон» фирмы Терраэлектроника
включает в себя МК и дополнительное схемотехническое окружение, обеспечивающее подключение к объекту управления и инструментальной ЭВМ, питание модуля и управление МК
в режиме автономной работы.
Расположенный на плате МК STM32F103RE [2] обладает следующими значимыми для
системы характеристиками: ядро Cortex M3, работающее на частоте 72 МГц, три 12-разрядных АЦП (общее число каналов – 21) с частотой до 14 МГц (настроена 12 МГц), два 12-разрядных ЦАП, восемь 16-разрядных таймеров и 512 кБ флэш-памяти и 64 кБ SRAM.
Важной особенностью работы АЦП является возможность задания длительности выборки сигнала [3] (от 1.5 до 239.5 тактов преобразователя), что определяет максимальное
полное внешнее сопротивление: R AIN <(T S /0.000932)−1000 Ом. Общая длительность преобразования одного канала складывается из времени преобразования (12.5 тактов преобразователя) и времени выборки.
В задачи модуля входят сбор, хранение и обработка по выбранному пользователем алгоритму данных, собираемых с объекта управления, выдача управляющего воздействия на
объект, передача результатов на инструментальную ЭВМ.
Строгое соблюдение временных характеристик управляющих сигналов и собираемых
данных и независимая параллельная работа всех ЦАП и АЦП достигаются использованием
отдельного таймера для каждого преобразователя.
Разработка ПО для МК выполнялась в среде IAR Embedded Workbench 6.40 на языке
программирования C с использованием библиотек STMicroelectronics STM32F10x Standard
Peripherals Library Drivers v3.5.0. Задачи ПО МК:
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– настройка периферийных устройств (начальная, организующая устройства в описанную выше структуру и выполняющая автокалибровку АЦП, и настройка режимов согласно заданию пользователя);
– связь с верхним уровнем, приём и передача программ и данных посредством специально разработанного протокола;
– управление работой ЦАП/АЦП;
– хранение сигнала ЦАП и результатов преобразований АЦП в циклических буферах;
– исполнение загружаемых пользователем функции первичной обработки данных и
управления.
ЦАП выполняют преобразования по событию переполнения соответствующих таймеров (очередной код напряжения загружается в регистр ЦАП заранее в обработчике прерывания предыдущего переполнения таймера [4]). Из-за особенности организации событий от
АЦП (есть событие окончания преобразования последовательности каналов, но нет события
преобразования одного канала) очередной канал в последовательности для АЦП задаётся после каждого преобразования в обработчике соответствующего прерывания; запуск преобразования и сохранение результата АЦП выполняются там же. Время перехода к выполнению обработчика составляет 12 тактов (для вложенных прерываний – 6 тактов).
Применение полноценной микроконтроллерной ОС РВ для данной реализации
комплекса нерационально, т.к. приведёт лишь к снижению реактивности за счёт расходов ресурсов на собственные нужды ОС. Вместо этого выполнение задач вне обработчиков прерываний (например, приём и чтение управляющих последовательностей) выполняется в бесконечном цикле, проверяющем наличие запроса на выполнение той или иной задачи.
Разработка ПО для ПК выполнялась в среде Delphi 7, предоставляющей необходимые
возможности для программиста, широту номенклатур библиотек готовых компонентов и поддержку сторонних библиотек, компиляцию проекта, работающего на разных версиях
Windows.
Компоненты ПО, установленные на инструментальной
ЭВМ, выполняют следующие задачи (рис. 1): связь и обмен данными с нижним уровнем, их визуализация и сохранение, предоставление оператору интерфейса
для взаимодействия с комплексом,
отдельная настройка каждого
АЦП/ЦАП и их каналов, запуск
загруженных пользователем функций на МК.
Связь с МК через виртуальный COM-порт осуществляется с
использованием драйверов моста
UART-USB
и
библиотекой
ComPort v4.10.
Пользователям
системы
предоставлены следующие возРис. 1. Графический интерфейс приложения для ПК
можности:
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– настройка каждого АЦП: период опроса списка каналов (до 16 каналов), количество
итераций опроса, выбор опрашиваемых каналов и индивидуальное назначение времени
выборки каждому каналу, задание объёма автоматически присылаемых «срезов» измерений;
– настройка каждого ЦАП: последовательность значений сигнала (в виде текстового или
бинарного файла) либо функция, его генерирующая, длительность удержания значения
последовательности, количество воспроизведений последовательности;
– повторный запрос результатов измерений;
– представление результатов измерений в виде графиков;
– сохранение результатов в файл;
– ручной запуск/останов любых АЦП и
ЦАП с инструментальной ЭВМ либо с
платы МК;
– автоматический
запуск по событию.
Комплекс проведённых испытаний позволил
подтвердить рассчитанные
точностные и частотные характеристики системы и
требования к её эксплуатации. В качестве объектов
наблюдения и управления
использовались схемы, собранные на элементной
базе АВК-31 лаборатории
Рис. 2. Внешний вид комплекса
компьютерных
систем
управления [5]. Внешний вид комплекса во время испытаний приведён на рис. 2.
Задержка преобразования одного канала АЦП определяется пользовательскими настройками и находится в диапазоне от 4 до 24 мкс. При параллельной работе трёх АЦП по
пять каналов на каждом на преобразование всех каналов в зависимости от выбранных настроек требуется от 40 до 140 мкс.
Таким образом, в процессе выполнения работы был создан измерительно-управляющий
комплекс на основе микроконтроллера, успешно прошедший испытания. В ходе исследований были подтверждены высокие частотные и точностные характеристики, гибкость настроек и широкий диапазон параметров. Необходимо отметить, что выбранное для реализации комплекса аппаратное обеспечение позволяет выполнять дальнейшее развитие системы
без значительных модификаций схем.
В настоящий момент ведётся работа по улучшению эргономических характеристик
комплекса и расширению возможностей задания алгоритмов обработки данных и управления.
ЛИТЕРАТУРА:
1. А. Е. Васильев. Микроконтроллеры. Разработка встраиваемых приложений. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. 304 с.
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ МОБИЛЬНОГО АППАРАТНОПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ И
ДИАГНОСТИКИ АНАЛОГО-ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Авторами разработан универсальный управляемый источник питания для использования в составе аппаратно-программного комплекса для тестирования и диагностики электронных изделий.
В настоящее время различные электронные изделия, работа которых основана на аналоговых методах обработки и формирования сигналов находят очень широкое применение в
различных системах. Подобные изделия выпускаются широкими тиражами и, поэтому весьма актуальной становится задача автоматизированного тестирования (проверки соответствия
функционирования изделия поставленным техническим условиям - ТУ) и диагностики таких
изделий.
Для решения этой проблемы создаются автоматизированные комплексы, включающие
как измерительное оборудование и генераторы различных сигналов, так и управляемые источники питания. К таким источникам, используемым при создании универсальных мобильных аппаратно-программных комплексов, предъявляются следующие требования:
– небольшие габариты и вес, а также как можно меньшая стоимость;
– управляемое выходное напряжение;
– защита по току потребления нагрузки;
– возможность непрерывного измерения тока потребления и передачи данных на управляющий компьютер;
– программное управление всеми функциями источника питания.
Необходимость измерения тока потребления связана с тем, что, в соответствии с исследованиями, данные по потребляемому току имеют большое значение для тестирования и диагностики электронных изделий.
Наилучшими с точки зрения массогабаритных показателей, а также требований к сетевому напряжению являются импульсные блоки питания. Однако на рынке в основном представлены неуправляемые блоки питания или блоки питания без программного управления
или без возможности установить защиту по току. Блоков питания, позволяющих проводить
непрерывные измерения потребляемого тока, среди вышеуказанных нет. Ниже приведен
перечень характеристик блока питания из состава автоматизированного комплекса компании
National Instruments и обзор его недостатков.
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Источник питания (Programmable DC Power Supply) NI PXI – 4110 [1]
– 3-х канальный источник питания.
– Канал 0 – от 0 до +6 В, до 1 А, неизолированный;
– канал 1 – от 0 до +20 В, 0 – 20 мА и 0 – 100 мА (0 – 1 А с внеш. блоком питания), изолированный;
– канал 2 – от -20 до 0 В, 0 – 20 мА и 0 – 100 мА (0 – 1 А с внеш. блоком питания), изоли рованный.
Данный блок питания за счет наличия двух управляемых изолированных каналов позволяет получить широкий диапазон питающих напряжений. Однако у него не предусмотрена
возможность программной установки защиты по току, а также возможность непрерывного
измерения потребляемого тока, которые необходимы для работы разрабатываемого комплекса. Кроме того, для питания аппаратуры комплекса целесообразно иметь неизолированные
источники питания фиксированного напряжения +5 В не менее 30 Вт, а также неуправляемые
источники питания на часто встречающиеся напряжения +5,-5,+12,-12,+15,-15 В для питания
дополнительной аппаратуры.

Рис. 1. Структурная схема источника питания
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Таким образом, для обеспечения потребностей МАПК требуется разработать универсальный управляемый блок питания, удовлетворяющий определенным требованиям:
1. Наличие не менее 4х изолированных полностью управляемых источников питания с
возможностью измерения токов потребления и установки защиты.
2. Наличие одного-двух неизолированных источников для питания аппаратуры комплекса,
а также наличие нескольких неизолированных каналов с фиксированным напряжением.
3. Точность установки выходного напряжения должна находится в пределах 10 мВ, а стабильность напряжения быть не меньше 2 %.

Рис. 2. Схема блока регуляции напряжения и измерения тока

В соответствии с данными требования был разработан блок питания, в котором с помощью промышленного импульсного источника питания сетевое напряжение преобразуется в
промежуточное постоянное напряжение 15 и 24 В. Данное напряжение поступает на вход линейного стабилизатора, преобразующего первичное напряжение в выходное. Управляющее
напряжение для линейного стабилизатора формируется с помощью микроконтроллера, соединенного через последовательный интерфейс с компьютером. Защита и измерение тока
также реализованы через аналоговые интерфейсы микроконтроллера. Данная схема организации блока питания позволяет достичь хороших массогабаритных показателей в сочетании с
относительной простотой и надежностью управляющей схемы [2].
В данном источнике питания для уменьшения мощности, рассеиваемой на линейном
стабилизаторе, диапазон напряжений разбит на два: от 3 до 12 В и от 12 до 22 В. Включение
каждого импульсного блока питания производится через симистор BTA-136D, управляемый
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оптотриаком MC3061. Сигнал включения поступает с порта GPIO управляющего компьютера. Микроконтроллеры посредством оптически развязанного UART интерфейса связывается с управляющим компьютером [3]. При отсутствии у него UART интерфейса может использоваться преобразователь UART-USB на микросхеме FTDI FT232RL.
К управляющему микроконтроллеру блока питания предъявляются следующие требования: наличие UART, АЦП, аппаратный ШИМ, тактовая частота не менее 16 МГц, минимальное число выводов, позволяющее реализовать все требуемые функции [4]. Данным требованиям удовлетворяют контроллеры семейства AVR AtMega фирмы Atmel, в том числе наиболее простой AtMega8 в DIP-28 корпусе [5].
Выводы. Таким образом, был разработан универсальный управляемый источник питания в соответствии с предъявляемыми требованиями. В перспективе планируется подготовка
разработанного блока питания к тиражированию.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Н. Н. Балтруков, Ю. Д. Кочетков. Электротехника и электроника. – СПБ.: СПБГПУ, 2011. 106 с.
2. NI PXI-4110. http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/ru/nid/202609
3. Стюарт Р. Болл. Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров. -М.: ДОДЭКА XXI, 2007. 362c.
4. В. Трамперт. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров. -К.:
МК-Пресс, 2007. 208 с.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕТЕЙ НЕЧЕТКИХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
В работе предложены методы и инструментальные средства моделирования сетей нечетких вычислителей, позволяющие снизить трудоемкость процедуры их анализа и синтеза, а
также повысить качество функционирования встраиваемых приложений.
Современные системы управления функционируют в условиях действия различного
рода недетерминированных факторов, в том числе связанных с изменением структуры или
параметров объекта управления, с непостоянством внешней среды, с изменением требований
метасистемы верхнего уровня к режимам управления. Учет данных факторов приводит к
усложнению описания и реализации устройств управления, в связи с чем при их проектировании широко используются методы теории интеллектуальных систем [1]. Примерами базовых вычислительных технологий, часто применяемых в задачах интеллектуального управления, являются нечеткие и нейросетевые технологии. В указанном выше контексте уместно
говорить о встраиваемых интеллектуальных системах управления (ВИСУ), сочетающих простоту организации, дешевизну и надежность с возможностью реализации сложных алгоритмов интеллектуального управления [2].
Среди базовых математических аппаратов интеллектуальной обработки информации в
ВИСУ выделяется своей распространённостью аппарат теории нечетких множеств [3 – 4].
Как правило ВИСУ включает три иерархических уровня: исполнительный, тактический
и стратегический. На исполнительном уровне реализуется схема управления с обратными
связями и выполняется обработка физических сигналов управления и состояния объекта. На
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стратегическом и тактическом уровнях осуществляется принятие решений (в смысле интеллектуального управления) на основе баз знаний, индексируемых информацией о текущем состоянии системы [2].
В основу базы нечетких знаний (БНЗ) могут быть положены аналитически заданное соотношение «вход-выход», передаточная функция, представленная графиком, таблицей, набором данных об экспертном управлении, совокупность критериев качества, предъявляемых к
системе управления и др. Информация, содержащаяся в БНЗ, описывает требования, предъявляемые к реализуемому в ВИСУ закону управления.
При разработке БНЗ часто возможны ситуации, когда одним набором правил связать
имеющиеся входы и выходы может быть затруднительным или малоэффективным. Декомпозиция нечеткой системы и представление ее в виде сети элементарных нечетких вычислителей (ЭНВ) позволяют разрешить данную проблему. Кроме того, использование одного и
того же физического элемента при последовательной обработке данных позволит снизить зависимость системы от ограничений на ее размерность.
С точки зрения внешнего наблюдате- элементарный вычислитель
Подсистема
ля подсистема нечеткого принятия решефункционально полного
нечеткого принятия
базиса
решений
ний не изменится, но внутри она будет
представлена в виде графовой структуры,
содержащей в узлах элементарные решатели (рис. 1).
Таким образом, проблема синтеза нечеткого преобразователя может быть сведена к проблеме синтеза структуры сети.
Моделирование нечетких сетей предполагает использование инструментального комплекса, состоящего из двух сред (среды моделирования иерархически организоРис. 1. Структура подсистемы нечеткого принятия реванных динамических систем и среды мошений
делирования нечетких контроллеров) взаимодействующих между собой. Анализ различных сред моделирования динамических систем, таких как пакет прикладных программ
Fuzzy Logic Toolbox, входящий в состав Matlab,
Dymola, Model Vision Studium (MVS) и др., показал что с точки зрения соотношения сложности
применения и полноты необходимых функциональных возможностей оптимальной является
среда MVS [5].
Для эмуляции элементарных нечетких
контроллеров-узлов нечеткой сети-используется
среда Fuzzy51 [2]. Обобщенная структура
комплекса представлена на рисунке 2.
В среде моделирования Fuzzy51, выполняРис. 2. Обобщенная структура комплекса ется моделирование поведения одного ЭНВ, а
MVS объединяет эти элементы между собой в соответствии со структурой нечеткой сети.
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Применение данного подхода рассмотрим на примере построения нечеткой сети, реализующей вычисление зависимости:
π∗x
y x =sin (
)∗255 .
512
Рассмотрим элементы нечеткой сети, реализованные в MVS, для расчета заданной зависимости. Данная зависимость может быть аппроксимирована совокупностью линейных
участков, связанных между собой и вычисляемых соответствующей нечеткой сетью.
Нечеткая сеть, генерирующая заданную
зависимость, показана на рисунке 3. Структура
ЭНВ изображена на рисунке 4.
Каждый отрезок реализуется отдельным
ЭНВ; левая часть зависимости генерируется
тремя верхними ЭНВ, правая часть – тремя
нижними. Последовательность срабатывания
ЭНВ определяется сдвиговым регистром на
узлах s1..s10.
Элементарный нечеткий вычислитель
имеет 11 входов: (x – входной сигнал, снимаемый с генератора, x_k – верхняя граница
диапазона входной переменной, активизирующего элементарный нечеткий вычислитель,
x_n – нижняя граница диапазона входной
переменной, активизирующего элементарный
нечеткий вычислитель, y_num – номер линейной зависимости, b – параметр смещения
передаточной характеристики по оси ординат,
k – параметр интенсивности наклона передаточной характеристики, casс – вход, задающий Рис. 3. Нечеткая сеть для реализации заданной зависимости
значение верхнего порога для передаточной
характеристики, E-вход, разрешения работы
вычислителя, c1, с2 – входы, позволяющие выполнять дополнительные операции объединения и обращения сигнала, mm – вход, задающий состояние элементарного нечеткого вычислителя в пассивном состоянии), и 4 выхода (y, ny, comp, ncomp).
Блок fuzz обеспечивает связь с нечетким модулем, реализованным в Fuzzy51. Обмен со
средой Fuzzy51 осуществляется при одновременном выполнении условий используемого вычислителя: разрешения работы (E) и готовности (ready).
Блок not обращает сигнал, поступающий на его вход. Блок comp выполняет сравнение
значений своих входных сигналов и передачу на выход наименьшего из них. Блок shifter
определяет порядок работы вычислителей. Результат работы представленной схемы изображен на рисунке 5.
Таким образом, предлагаемый подход направлен на решение задач обработки информации и управления. Приведенный пример демонстрирует результативность применения
предложенного подхода, а также перспективность дальнейших исследований по данной
проблематике.
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Рис. 4. Структура ЭНВ

Рис. 5. Результат работы сети ЭНВ
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Подсекция «Вычислительная техника и программные технологии»
УДК 004.31
К. А. Кузовкова, А. С. Филиппов
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
РЕИНЖИНИРИНГ ВХОДНОГО БЛОКА КОРРЕЛЯЦИОННОГО ПРИЕМНИКА
В работе решается задача реинжиниринга входного блока корреляционного приёмника,
разработанного в 1993 году. Корреляционный приемник обнаруживает и идентифицирует
сигнал, сравнивая его с опорным сигналом. Он находит применение в устройствах связи, радиолокации, обработки сигналов, навигации, подверженных возможному воздействию мощных помех.
Актуальность поставленной задачи заключается в продлении срока жизни сложной долгоживущей и дорогостоящей системы [1].
Целью работы было создание прототипа входного блока корреляционного приемника
путем перепроектирования существующей конструкции с сохранением ее функциональности
и интерфейсной части. При этом были поставлены следующие задачи: выявление требований
спецификации; проведение анализа и синтеза разрабатываемого устройства; верификация
прототипа.
Для проведения реинжиниринга выбрана отечественная и зарубежная элементная база:
ПЛИС 5576ХС1Т и FPGA Altera семейства Cyclone IV E соответственно [2]. Выбор последней микросхемы объясняется её низкой стоимостью и, в отличие от ПЛИС 5576ХС1Т, возможностью использования средств отладки, таких как SignalTap II, SignalProbe и др.
На первом этапе был выполнен анализ элементной базы для разработки блока прототипа и извлечены требования спецификации. В частности, был определен протокол работы
устройства и на его основе составлен алгоритм функционирования [3]. Входной блок корреляционного приемника осуществляет сравнение потоков однобитных данных, поступающих
по двум каналам, с эталонной последовательностью и выдает на своих выходах цифровые
коды, соответствующие количеству несовпадений по каждому из каналов. В дальнейшем эти
коды преобразуются в аналоговый сигнал. Каждый поток данных имеет длину 1280 бит и поступает на вход устройства с частотой 32 кГц.
На втором этапе был выполнен анализ вариантов аппаратной реализации каждого из
функциональных модулей входного блока корреляционного приёмника и разработана структурная схема. Установлено, что разрабатываемый прототип должен последовательно включать в себя:
– 1 блок загрузки опорного (эталонного) сигнала и 2 блока загрузки сигналов, поступающих с двух информационных каналов;
– 2 блока поразрядного сравнения приходящих по каждому из каналов сигналов с эталонной последовательностью;
– 2 блока, подсчитывающих количество выявленных несовпадений в блоках поразрядного сравнения и сохраняющих полученный цифровой код;
– 2 ЦАП.
В результате углубленного анализа было установлено, что отечественная ПЛИС
5576ХС1Т вмещает не более 2880 логических элементов, что не позволяет реализовать загрузку сигнала в регистры. Одним из вариантов решения этой задачи могло бы стать использование встроенного блока памяти объемом 20480 бит, которым обладают ПЛИС этой се25

рии [4]. Для реализации последовательной загрузки сигналов этим способом удобно использовать счетчик, выход которого будет указывать на адрес памяти, по которому следует записать следующий бит. Но в ПЛИС 5576ХС1Т не поддерживается работа с двухпортовым ОЗУ,
что не позволяет одновременно осуществлять считывание и запись данных. Дополнительную
сложность вносит то, что в соответствии с исходной схемой, происходит не только последовательная загрузка однобитных данных в регистры, но и их сдвиг на каждом такте. Учитывая
это, принято решение использовать для загрузки сигналов кольцевой буфер FIFO.
Исходя из результатов анализа вариантов аппаратной реализации составлена структурная схема разрабатываемого блока-прототипа, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема блока-прототипа

Каждая из очередей FIFO работает в двух режимах. Первый из них – это режим записи,
при котором на вход FIFO поступают данные с нулевого канала мультиплексора (поток входных данных). Второй режим – сравнение, при котором FIFO работает как кольцевой буфер, а
на его вход поступают данные с первого канала мультиплексора (ранее прочитанные из
FIFO).
Процесс поразрядного сравнения должен успевать выполняться в интервале времени от
записи (n-1) бита входного сигнала до прихода n-го бита, т.е. за Т=31,25 мкс при частоте
сдвига, равной 32 кГц. Если учесть, что за это время необходимо 1 разряд записать и сравнить не 1280, а 2048 разрядов (т.к. количество слов, задаваемое при создании мегафункции
lpm_fifo, должно быть кратно степеням двойки), то частота, тактирующая работу FIFO должна быть не менее чем fmin, значение которой рассчитывается по следующей формуле:
f min =(n+ 1)/T =65.685 МГц
Подсчет количества бит в эталонной последовательности, отличающихся от последовательности однобитных данных, поступающих с каждого из каналов, реализуется с помощью
11-разрядного счётчика.
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Для преобразования цифровых кодов в аналоговый сигнал выбран вариант использования внешнего 12-разрядного ЦАП со временем установления не более 3 мкс. Альтернативный вариант с использованием одноканального ЦАП, реализованного путем последовательного включения ШИМ и RC-цепочки, не нашел применения, т.к. расчеты показали, что
фильтр не успеет усреднить сигнал ШИМ при заданной частоте сдвига 32 кГц [5].
Для организации взаимодействия функциональных блоков между собой предложен
управляющий автомат Мура, описанный на языке VHDL, который имеет 5 состояний:
– st_wait_command - ожидание команды на запись
– st_init – загрузка FIFO нулями (это необходимо для того, чтобы при записи первого бита
данных была возможность прочитать FIFO 2048 раз и вернуть записанный бит на свое
место в очереди )
– st_wait – ожидание прихода импульса, тактирующего работу устройства (частотой
25 Гц)
– st_write – режим записи данных с платы управления
– st_read – режим сравнения 1280 бит данных
Граф переходов управляющего автомата представлен на рис. 2

Рис. 2. Граф переходов управляющего автомата

Разработанный управляющий автомат формирует следующие сигналы:
– сигнал для управления режимом работы буфера (0 – запись, 1 - сравнение);
– сигналы подтверждения чтения и записи FIFO;
– сигнал разрешения работы счетчиков;
– сигнал установки счетчиков в «0»;
– сигнал готовности (окончание операции сравнения последовательностей).
На последнем этапе разрабатывался блок-прототип в базисе ПЛИС 5576ХС1Т и в базисе Cyclone IV и проведено тестирование их работы. Эти задачи решались с помощью САПР
Quartus II версий 9.0 и 11.0 и ModelSim-Altera10.0c.
Таким образом, в работе проведен синтез и верификация схем, позволяющих реализовать необходимую функциональность с использованием доступных отечественных или зарубежных ПЛИС. Направлением дальнейших исследований является верификация разработанного устройства в тестовом окружении и в реальных условиях эксплуатации..
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(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
СИСТЕМЫ ТИПОВ ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИ ТИПИЗИРОВАННЫХ ЯЗЫКОВ
Динамически типизированными называются языки, в которых проверки типов выполняются интерпретатором на этапе исполнения программы. В качестве примеров можно привести Python, Ruby, JavaScript, Perl, PHP и Lisp.
Несмотря на возрастающую популярность языков этого семейства, хорошо известны и
проблемы, характерные для динамической типизации:
1. Ошибки, связанные с типами, например, возможность обращения к полю/методу объекта или то, правильного ли типа аргумент передан в функцию, обнаруживаются только
во время исполнения программы и только тогда, когда через соответствующий участок
программы проходит поток исполнения.
2. Разрешение типов во время исполнения приводит к существенному падению производительности интерпретаторов.
3. Отсутствие явных аннотаций типов в тексте программы усложняет ее изучение и сопровождение.
4. Отсутствие аннотаций или возможности статического вывода типов значительно затрудняет работу инструментов разработки.
Следует рационально оценивать влияние перечисленных недостатков. Так, многие
ошибки типизации могут быть найдены в процессе тестирования. Проблемы с быстродействием интерпретатора не критичны для многих областей, например, веб-разработки. Хорошая документация зачастую важнее аннотаций в тексте программы. Отсутствие же некоторых возможностей в средах разработки для многих компенсируется выразительностью и простой самого языка.
Между тем, многие функциональные языки программирования, такие как SML или
Haskell, также предоставляют программисту легковесный лишенный аннотаций синтаксис,
сохраняя при этом достоинства статической типизации. Достигается это посредством систем
вывода типов (“type inference”), встроенных в их компиляторы. Это послужило мотивацией к
разработке подобных систем и для динамически типизированных языков. В некоторых из работ ищутся пути повышения быстродействия целевого языка [5, 3], другие призваны повысить качество статического анализа программ для поиска ошибок [2, 6].
Большой интерес представляет использование последних в составе интегрированных
сред разработки (IDE), которые могут сообщить об ошибках в программе на самом раннем
этапе. Целью этой работы является изучение существующих подходов к типизации динамических языков, и их применимости для IDE.
Существует большое количество пакетных (“batch-”) анализаторов, которые для работы
запускаются на всем проекте целиком [8]. К сожалению, это неприемлемо для сред разработки, где любой анализ должен происходить максимально быстро. Кроме того эти решения
не приспособлены для работы с частично завершенными программами, что не должно приводить к ложным сообщениям об ошибках.
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Для следующего замечания необходимо ввести понятия точности (“soundness”) и полноты (“completeness”) статического анализа. В следующих определениях принимаем, что задача
статического анализа – нахождение ошибок в программе.
Точный анализ гарантирует, что найденные ошибки, действительно присутствуют в программе. Однако при этом допускается, что некоторые из имеющихся могут быть пропущены.
Полный анализ, наоборот, находит все ошибки, но возможно ценой ложных срабатываний.
Авторы систем типов статически типизированных языков и пакетных анализаторов
стремятся к максимальной полноте анализа. В то же время для анализа в средах разработки
более важна точность: если ошибки в программе есть, их все равно обнаружат компилятор,
тесты или, в конечном итоге, среда исполнения, но сообщать пользователю о ложных ошибках недопустимо.
Стоит упомянуть, что многие из существующих работ слабо формализованы: например:
среди источников данной работы только в работе [1] формально описываются система типов
и правила вывода. Также следует отметить, что многие из разработанных систем типов, для
которых имеется такое описание, были разработаны для функциональных языков, таких как
FL [1] и Lisp, и не учитывают особенностей современных императивных объектно-ориентированных динамических языков.
В связи с перечисленными недостатками актуальной является задача разработки системы типов, адаптированной специально для нужд сред разработки, позволяющей получать как
можно более точные результаты и допускающей инкрементальное обновление уже полученной информации без необходимости повторно индексировать другие модули помимо текущего редактируемого (не глобальный анализ).
Рассмотрим некоторые особенности систем типов, использующихся в существующих
инструментах для статического анализа динамически типизированных языков.
Во все разработанные системы типов обязательно входят стандартные типы языка: целые числа и числа с плавающей точкой, строки и логические константы, а также специальные типы, сигнализирующие об отсутствии значения, например, None в Python или nil в
Ruby. Их проще всего проанализировать, потому что, во-первых, для них в языке предусмотрены специальные литералы, а, во-вторых, они обычно являются неизменяемыми: в отличие от пользовательских классов к ним нельзя, например, добавить новые методы. Некоторые публикации посвящены целиком только локальному выводу таких примитивных, или
атомарных, типов [5].
В систему типов также нередко вводятся специальные типы-объединения (англ. “union
types”) [5, 6, 7], которые позволяют описать тип переменной в ситуации наподобие следующей:
def fun(a):
return 'string' if a is None else 42
В данном случае тип возвращаемого значения может быть либо int, либо str и записывается как(int|str). Некоторые походы – например, предложенный в [1] – предлагают
введение более сложных условных типов, где тип переменной содержит также условие, при
котором она может принять определенное значение, то есть, например, для предыдущего
примера: (str if a is None|int if a is not None). В работе [6], например, в
систему типов вводятся также и типы-пересечения (“intersection types”), предназначенные
главным образом для описания типов функций, «перегруженных» по типу своих аргументов,
как, например, type в Python.
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Литералы встроенных типов, а также некоторые другие выражения, наподобие вызова
конструктора, служат наиболее точным источником информации о типах в программе на динамически типизированном языке.
Интересно, как представляются в разработанных системах типов составные типы,
например, классы. Для статически типизированных языков выделяют две категории систем
типов в зависимости от того, как задаются отношения между типами: номинальные и структурные. В более широко распространенных номинальных системах типов отношения между
типами задаются программистом явно. Например, в Java если мы хотим иметь возможность
использовать экземпляры класса С везде вместо объектов класса B, нам необходимо установить между ними отношения родитель-потомок через механизм наследования. В языках со
структурной системой типов нам достаточно, чтобы класс C имел тот же набор методов/полей что и класс B, нигде явно это указывать не нужно. Такой подход применяется, например,
в языках Go и OCaml.
В динамически типизированных языках используется, так называемая, «утиная» типизация (англ. “duck typing”). Суть подхода заключается в том, что если некоторый объект имеет необходимые нам атрибуты, то мы можем просто использовать его, независимо от того, какой у него на самом деле тип. Это похоже на структурную типизацию, но полного совпадения
сигнатур не требуется – только тех атрибутов, которые реально используются. В этих условиях наследование становится преимущественно средством повторного использования кода. Такой подход естественно согласуется с возможностью динамического изменения самих
классов и их объектов в программе: в конце концов, то, что класс A наследуется от класса B
вовсе не означает, что объекты этих классов будут иметь общие атрибуты и будут совместимы во время исполнения.
Использование «утиной типизации» приводит к тому, что в разрабатываемых для динамически типизированных языков системах типов тип переменной, может, как при структурной типизации, описываться в виде набора ограничений на те атрибуты обращение к которым происходит в программе: [method: () → str, field: int]. Например, так поступили авторы работ [2] и [6]. Следующим шагом может быть анализ известных системе типов на предмет соответствия собранным ограничениям [2].
В целом, именно ООП с “duck typing”, интроспекция, гетерогенные коллекции, возможности динамической генерации и исполнения кода, а также изменения уже определенных
классов/функций во время исполнения программы [4] являются тем, что препятствует эффективному использованию известных систем типов и алгоритмов вывода типов (например, алгортима Hindley-Milner) в динамически типизированных языках.
Проведенное исследование имеющихся публикаций на тему вывода типов в динамически типизированных языках говорит о том, что данная проблема сегодня остается открытой:
существующие решения не обладают необходимой точностью/быстродействием и плохо
адаптированы для нужд сред разработки. Поэтому дальнейшим направлением исследования
станет разработка системы типов, отвечающей поставленным требованиям для анализа динамических языков в IDE.
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РАЗРАБОТКА СРЕДЫ ПОЛУЧЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ ДЛЯ
ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ ПО ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ СХЕМАМ АНАЛОГОВЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
В данной работе было разработано программное обеспечение (ПО), позволяющее получить аналитические выражения для передаточных функций аналоговых электронных схем.
Разработанные программы являются частью ПО для мобильного аппаратно-программного
комплекса тестирования.
В настоящее время различные электронные изделия, работа которых основана на аналоговых методах обработки и формирования сигналов находят широкое применение в различных системах [1, 2]. Подобные изделия выпускаются широкими тиражами, и поэтому весьма
актуальной становится задача автоматизированного тестирования и диагностики таких изделий.
Существующие комплексы для тестирования и диагностики электронных изделий зачастую не универсальны и требуют высококвалифицированного обслуживающего персонала. В
последнее время ведутся разработки универсальных автоматизированных комплексов, перед
которыми ставятся следующие задачи:
– выполнить теоретический расчет параметров и характеристик схемы;
– подать тестовые воздействия на электронную схему и измерить значения напряжения и
тока в определенных узлах схемы;
– сравнить полученные экспериментально параметры и характеристики с теоретическими;
– принять решение о работоспособности схемы;
– по возможности диагностировать неисправности в схеме.
Для теоретического расчета используются различные типы прикладных программ —
САПР, у которых есть определенные недостатки. Во-первых, поскольку большинство САПРов разрабатываются за рубежом, возникают сложности с вводом российских компонент.
Во-вторых, для моделирования используется метод построения и решения системы нелинейных дифференциальных уравнений, решение которых не всегда является сходящимся. В-третьих, по результатам моделирования сложно понять зависимость выходного сигнала от
компонент схемы.
Учитывая недостатки САПР, было решено разработать дополнительный модуль анализа
электронных схем, основанный на аналитическом описании процессов, происходящих в схеме. Данный подход позволит получить передаточную функцию, зависящую от всех параметров компонент электронной схемы, что позволит определить зону допустимых значений выходных параметров и характеристик, получить численное значение передаточной функции
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или зависимость передаточной функции от одного или нескольких параметров. В дополнение
передаточная функция — это мощный инструмент квалифицированного специалиста для
структурного и параметрического синтеза электронной схемы. Совместное использование
двух разных методов позволит повысить достоверность результатов моделирования схемы.
Первым шагом стала разработка модуля, обрабатывающего класс линейных схем с активными компонентами – операционными усилителями. Для данной задачи был применен
алгоритм, основанный на методе направленных сигнальных графов [4]. Суть метода состоит
в построении графа по схеме и вычислении аналитического выражения передаточной функции по формуле Мэзона [3].
Для проверки был произведен частотный анализ схемы фильтра (Рис. 1) с помощью
САПР Qucs и разработанной программы. САПР Qucs был выбран, поскольку он используется в разрабатываемом аппаратно-программном комплексе.

Рис. 1. Схема фильтра

Численное значение передаточной функции, рассчитанное с помощью разработанной
программы, приведено ниже:
9.4e-021*S^(2)*(4.70094e-020*S^(3)+7.44066e-017*S^(2)+5.47551e-014*S+4.25772e012)^(-1)+9.40094e-014*S*(4.70094e-020*S^(3)+7.44066e-017*S^(2)+5.47551e014*S+4.25772e-012)^(-1)
По передаточной функции была построена частотная характеристика [5], приведенная
на Рис. 2. На этом же рисунке приведена и частотная характеристика, полученная в Qucs.
По полученным АЧХ был сделан вывод о правильности вывода передаточной функции.
Разработанное ПО состоит из двух частей: конвертера и программы «Электрограф».
Конвертер выполняет перевод файла, полученного при вводе схемы в САПР Qucs в текстовое
описание графа по правилам, описанным в методе направленных сигнальных графов. Данный файл поступает на вход программы «Электрограф», которая выводит передаточную
функции по формуле Мэзона.
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Выводы. Разработанное ПО позволяет по введенной в САПР QUCS принципиальной
схеме получить аналитические выражения для передаточных функций.

Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики(АЧХ), полученные САПР Qucs и разработанным ПО
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ДОСТУПА К
СРЕДСТВАМ ВСТРАИВАЕМОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ
В данной работе создан комплекс аппаратно-программных средств поддержки доступа
к внутренним цепям цифровых интегральных схем (ИС) для решения задач тестирования и
диагностики, предложена методика его применения.
Современные сверхбольшие интегральные схемы (СБИС) обладают большой логической ёмкостью, их полное тестирование является длительным не всегда осуществимым процессом. Целью данной работы является повышение скорости и полноты тестирования. Для
этой цели подходят средства встраиваемого тестирования; при их использовании должны
быть решены следующие задачи:
– Выбраны сигналы для тестирования, то есть должна быть проведена декомпозиция
устройства на логические блоки, тестирование которых будет проводиться независимо
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от других блоков. Такая декомпозиция значительно ускоряет процесс тестирования и
обеспечивает его полноту, которая не всегда может быть обеспечена применением граничного сканирования.
– Организованы встраиваемые средства тестирования.
– Обеспечен доступ к встраиваемым средствам тестирования.
Существующие решения требуют больших аппаратных затрат или ориентированы на
конкретного производителя [1]. Чаще всего используются средства, основанные на стандарте
IEEE P1687, называемом IJTAG — Internal JTAG [2]. Он предназначен для взаимодействия со
встраиваемыми средствами тестирования, однако такой подход обладает существенной избыточностью и не учитывает конкретные детали обращения к встраиваемым средствам тестирования.
Таким образом, задача обеспечения доступа к средствам встраиваемого тестирования
при одновременной минимизации аппаратных затрат является актуальной, так как на данный
момент решена лишь частично. Снижение аппаратных затрат актуально при реализации
устройств на базе отечественных базовых матричных кристаллов (БМК) и заказных ИС относительно небольшой логической ёмкости.
Структура разрабатываемой системы представлена на рис. 1. На рисунке приняты следующие сокращения: СВТ — средства встраиваемого тестирования, ВСД — встраиваемая
система доступа, АКС — адаптер канала связи.

Рис. 1. Структура системы

Для использования технологий и средств, соответствующих стандарту IEEE 1149.1 [3],
в задачах встраиваемого тестирования ИС должен быть дополнительно учтен ряд положений,
обеспечивающих нужды встраиваемого тестирования. Стандарт IEEE 1149.1 определяет порт
тестового доступа (TAP, Test Access Port), конечный автомат называемый TAP-контроллером,
регистр команд и, кроме того, набор регистров данных.
Интерфейс JTAG имеет четыре контакта (TAP-выводы): TDI (Test Data In, вход тестовых данных), TDO (Test Data Out, выход тестовых данных), TMS (Test Mode Select, выбор тестового режима) и TCK (Test Clock, тестовая синхронизация). Также стандарт предусматривает необязательный пятый внешний вывод TRST или асинхронный сброс. При разработке
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аппаратной части ВСД не ставилась задача жесткого соответствия стандарту IEEE 1149.1 –
2001. В целях уменьшения аппаратных затрат и увеличения быстродействия предложено:
– не поддерживать обязательную команду extest, так как в рамках встраиваемого тестирования одиночного блока в ней нет нужды; кроме того, размер регистра команд в этом
случае можно сократить до двух бит, что снижает аппаратные затраты и повышает быстродействие системы;
– не поддерживать выходы с тремя состояниями и двунаправленные выводы, т. к. они не
используются во внутренних структурах ИС;
– не поддерживать регистр граничного сканирования, преобразовав его в два регистра,
один из которых осуществляет загрузку входных данных в тестируемый блок (bsr_load),
а другой осуществляет сканирование результатов тестирования (bsr_scan).
Разработка аппаратуры выполнена в САПР Altera Quartus II с последующей отладкой и
прототипированием на ПЛИС Altera Cyclone III. При разработке использованы такие средства САПР Quartus II как SignalTap II и JTAG Chain Debugger [4].
Разработка программных средств обеспечивающих эффективное взаимодействие пользователя с созданными аппаратными средствами выполнена на языке Java в среде NetBeans
IDE. Программный проект состоит из трёх частей. Первая часть обеспечивает взаимодействие с разработанными аппаратными средствами. Вторая часть отвечает за сбор информации о тестируемом блоке из специального файла, написанного разработчиком микросхемы.
Третья часть реализует пользовательский интерфейс.
Связь инструментальной ЭВМ с тестируемой ИС производится при помощи программатора Altera ByteBlaster [5], разработанного фирмой Altera для программирования своих микросхем. На стороне ПК ByteBlaster подключается к LPT-порту (Line Print Terminal — параллельный порт), на стороне ИС — к разъему BH-10 (JTAG-порту).
Для того, чтобы обеспечить связь аппаратной части проекта с программной, а также для
того, чтобы обеспечить интерактивную работу пользователя с тестируемым блоком, программе необходима информация о тестируемом блоке. В работе предлагается описывать интерфейс блока, для которого выполняется встраиваемое тестирование, с помощью BSDL-файла
(Boundary Scan Description Language — язык описания тестовой логики ИС), так как логически интерфейс тестируемого блока идентичен классическому IEEE 1149.1. Разработчики микросхем, желающие осуществлять встраиваемое тестирование разрабатываемой ИС и обеспечивать доступ к средствам встраиваемого тестирования предлагаемым в работе способом,
должны будут сформировать файл на языке BSDL, описывающий структуру тестируемого
блока. В BSDL-файле содержится вся необходимая для выполняемой задачи информация,
язык BSDL знаком многим разработчикам микросхем и, следовательно, использование его
для поставленных в данной работе целей упростит работу разработчиков, так как им не
придётся осваивать какой-то новый язык.
Программный анализатор извлекает из BSDL-файла название микросхемы, максимальную частоту тактирования граничного сканирования, размер регистра команд и список доступных команд, длину регистра граничного сканирования и описания его ячеек.
Для удобства управления программно-аппаратным комплексом и наглядности представления результатов тестирования разработано приложение с графическим пользовательским
интерфейсом (рис. 2).
Таким образом, в данной работе реализован программно-аппаратный комплекс для доступа к средствам встраиваемого тестирования цифровых устройств - встраиваемая система
доступа (ВСД). Тестирование ВСД на реальном устройстве подтвердило ее работоспособность и целесообразность примененных в данной работе методов и решений.
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Рис. 2. Окно работы приложения

К дальнейшим направлениям развития работы относятся: доработка ВСД; доработка
методики встраиваемого тестирования с использованием разработанной системы и её внедрение в практическую деятельность.
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АДАПТИВНОЕ ПРОСЕИВАНИЕ ПАМЯТИ В ВЫСОКОНАДЕЖНЫХ СИСТЕМАХ
При проектировании высоконадежных вычислительных систем одним из самых важных факторов, влияющих на надежность, рассматривают вероятность появления одиночных
сбоев, приводящих к ошибкам в элементах памяти. Подобные ошибки легко могут быть исправлены записью верного значения поверх ошибочного, после чего элемент памяти продолжает работать так же, как до появления сбоя [1]. Однако, при несвоевременном обнаружении
и исправлении такой ошибки возможно чтение процессором из памяти ошибочного значения,
36

что может привести к нарушению хода вычислительного процесса и в результате к отказу
всей системы в целом [2]. Для борьбы со сбоями в запоминающих устройствах чаще всего
используют помехоустойчивое кодирование памяти. Тогда при обращении процессора к
сбойной ячейке памяти ошибка может быть обнаружена и даже исправлена. Кроме того, чтобы избежать накопления множества ошибок в одном слове к моменту следующего обращения
процессора, используют различные способы просеивания. Просеивание – это метод принудительного обновления информации в памяти используя циклический опрос ячеек с целью выявления и, при наличии возможности, исправления ошибок [3].
Используют два варианта реализации просеивания: полностью программная реализация и с использованием дополнительных аппаратных средств. Преимуществом первого варианта является отсутствие накладных расходов на аппаратуру. При этом запуск программы
просеивания требует обязательного наличия простоя в исполнении основной программы.
Кроме того, этот подход не позволяет проводить просеивание для памяти, к которой процессор не имеет прямого доступа. Использование дополнительных аппаратных средств или полностью аппаратная реализация просеивания решают эти проблемы. Существуют типовые реализации аппаратного контроллера просеивания памяти, как, например, решение фирмы Xilinx для использования в средстве TMRTool [4]. Другой подход к просеиванию – от фирмы
HP, реализующий алгоритм планирования просеивания для многопроцессорной системы [5].
Целью нашей работы является разработка и реализация алгоритма адаптивного аппаратного просеивания. Основным требованием к алгоритму является минимизация числа дополнительных обращений к памяти с целью просеивания. Дополнительным требованием является обеспечение минимальных потерь производительности. Идея представляемого подхода состоит в организации очереди адресов памяти, где в верхушке очереди располагается очередной кандидат на просеивание. При этом осуществляется слежение за частотой обращений
к ячейкам памяти и сортировка их адресов в очереди. Это позволяет снизить частоту производимого просеивания. Преимуществом такого адаптивного алгоритма является независимость от наличия заранее известных характеристик выполняемой программы.
Используя метод расчета из [6], для памяти с помехоустойчивым кодированием с
восстановлением одной ошибки можно дать следующую оценку вероятности безотказной ра−mn(n−1)
ƛ t T ,
боты:
P (T )=e 2
где n – разрядность слова, λs – простейший поток ошибок, m – число слов памяти, tR –
время обращения к одной ячейке.
Используя это выражение, можно рассчитать требуемый период восстановления для одной ячейки памяти. Соответственно, для реализации предлагаемой идеи адаптивного просеивания предлагается следующий алгоритм для осуществления сортировки адресов в очереди:
1. Используя формулу оценки надежности запоминающего устройства, вычисляем tR – рекомендуемый период обновления каждой ячейки памяти, необходимый для обеспечения
требуемой отказоустойчивости.
2. Формируем очередь для хранения всех адресов памяти. Этот массив памяти должен
быть максимально защищен от сбоев.
3. На начальном этапе работы копируем все адреса в очередь, например, по возрастанию
значения адреса.
4. Для обеспечения возможности сортировки адресов в очереди вычисляем частоту обращений к каждой ячейке. Для этого потребуется вести статистику для каждого адреса
памяти с помощью счетчика обращений. Счетчик использует следующую формулу расчета частоты обращений к ячейке памяти: νi = Ni/T, где Т – общее время работы устрой2
s R
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ства (в тактах), Ni – количество обращений к i-й ячейке за время Т. Сортировку осуществляем постоянно через равные промежутки времени.
5. Обозначим период обращения процессора к определенной ячейке памяти как tPi, тогда
для определения максимальной частоты обращений нам понадобится ячейка с min(tPi).
Для этого потребуется замерять νM-1 (по формуле из п.4), где M – длина очереди.
6. Обозначим требуемую частоту обращений к ячейке как ν R = 1/ tR. Если νM < νR , то для
всей очереди к текущим обращениям с частотой νi добавляются обращения c частотой
νi + νi /2. Если νM ≥ νR , то дополнительно к данной ячейке обращаться не имеет смысла.
7. После подстройки необходимой частоты ν M-1, выполняем аналогичные процедуры (пп. 6
– 7) для ячеек с адресами М-2 … 0. Таким образом, после полного обхода всех позиций
в очереди мы имеем νi ~ νR при i=0…M-1.
В итоге, в результате работы алгоритма очередь будет постоянно сортироваться по возрастанию частоты обращений к ячейкам. При этом алгоритм будет проходить по очереди
сверху вниз и подстраивать частоту обращений к текущей ячейке памяти и всех тех, у кого
частота ниже требуемой, то есть всех ячеек, находящихся ниже в очереди. Данный алгоритм
наиболее целесообразно применять, когда средняя частота обращений к ячейкам памяти
стремится к рекомендуемой частоте νR, но все равно является недостаточной для обеспечения
необходимого уровня надежности. При довольно продолжительном времени работы программы перемещения адресов очереди будут сведены к минимуму, что позволит практически однозначно определить границу применимости данного алгоритма.
Примерные требуемые аппаратные ресурсы: массив памяти для организации очереди,
пропорциональный размеру памяти;счетчик для каждой ячейки, хранящий частоту обращения к ней; контроллер памяти, реализующий просеивание; арбитр, следящий за обращениями
в память процессора для избегания записи устаревших значений.
Выводы. Предложенный подход позволяет уменьшать частоту просеивания до минимально необходимой и соответственно уменьшить возможные потери производительности и
снижение динамического энергопотребления схемы. Очевидно, что реализация предложенного алгоритма требует больших аппаратных затрат. Продолжение работы связано с улучшением алгоритма с целью поиска компромисса между аппаратными затратами и снижением частоты просеивания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ РЕКОНСТРУКЦИИ ТРЕХМЕРНЫХ
МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Композиционный материал — искусственно созданный неоднородный сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов с четкой границей раздела между ними. В
большинстве композитов (за исключением слоистых) компоненты можно разделить на матрицу и включенные в нее армирующие элементы. Механическое поведение композиции определяется соотношением свойств армирующих элементов и матрицы, а также прочностью связей между ними. Характеристики создаваемого изделия, как и его свойства, зависят от выбора исходных компонентов и технологии их совмещения.
На рис. 1 представлены типовые структуры композитов [1]:

б)

a)

г)

в)

д)

Рис. 1. Типовые структуры композитов

Ориентированные материалы, армированные прямолинейными волокнами (а) и тканями (б); хаотические, армированные непрерывными (в) и дискретными (г) волокнами; пространственно армированные (д).
Недостатки композиционных материалов [1, 2]:
– высокая стоимость;
– анизотропия свойств;
– низкая ударная вязкость;
– высокий удельный объем;
– гигроскопичность;
– низкая эксплуатационная технологичность.
Актуальность работы:
– возможность компьютерного моделирования и технологии диагностики композиционных материалов;
– разработка и исследование новых методов обработки и анализа изображений, полученных с использованием компьютерной томографии.
Аналогом данной работы может выступать комплекс программ фирмы Simpleware –
всемирно известная программная система обработки изображений для конвертирования
изображений в полноценные 3D модели и последующего создания поверхностных и объем39

ных конечно-элементных сеток, в том числе для структурного и гидродинамического анализа, благодаря восстановлению данных, полученных при МРТ-сканировании, в трехмерный
вид и возможности создания сеток [3]. В состав данного комплекса входят три модуля:
ScanIP: Модуль ScanIP предоставляет широкий выбор инструментов для обработки
изображений, которые являются незаменимыми помощниками в процессе визуализации и
сегментации исследуемых областей любых трехмерных изображений (напр., данные МРТ,
компьютерной томографии (КТ) и микроКТ).
+FE: Модуль +FE, встроенный в интерфейс ScanIP, расширяет возможности ScanIP: генерирование объемный/поверхностных сеток для конечно-элементного и гидродинамического анализа. Такие высококачественные сетки могут импортироваться напрямую в большое
количество специализированных систем.
+CAD: Модуль +CAD обладает собственным пользовательским интерфейсом. Модуль
+CAD позволяет импортировать CAD модели, создавать микроструктуры, восстанавливать
недостающие данные, позиционировать и накладывать объекты.
Данный комплекс позволяет производить реконструкцию 3D моделей по данным, полученным при помощи МРТ и КТ, но не позволяет производить поиск дефектов.
Варианты 3D реконструкции для данной работы:
1. Полная 3D реконструкция:
3D модель восстанавливается напрямую по 2D изображениям, полученным при помощи КТ
или МРТ (Рис. 2).

Рис. 2. Полная 3D реконструкция

2. Деформация «идеальной» модели
Данный вариант предполагает наличие некоторой «идеальной» модели, которая деформируется в зависимости от 2D изображений, полученных при помощи КТ или МРТ
(Рис. 3).

Рис. 3. Деформация «идеальной» модели

Выводы. Таким образом, данная разработка будет предоставлять автоматизированную
систему, производящий компьютерное моделирование и диагностику композитных материалов. В дальнейшем полученные данные о форме и структуре объектов можно будет использовать в системах неразрушающего контроля для выявления дефектов, образовавшихся при
производстве или использовании композитного материала, и анализа механических свойств,
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а так же для составления баз данных типичных дефектов, необходимых для модификации образцов композитов.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Для обеспечения методической части учебных курсов для подготовки бакалавров по
направлению “Информатика и вычислительная техника” необходимо разработать среду визуализации компьютерной графики, в которой можно будет наглядно продемонстрировать следующие операции:
– Построение сцены;
– Визуализация трехмерных объектов;
– Геометрические и пиксельные шейдеры;
– Динамическая детализация/отсечение сцены;
– Освещение и формирование теней;
– Различные материалы, эффекты и пр.
Дополнительной функциональностью полученной системы предполагается возможность оценки влияния на производительность использования тех или иных методов отрисовки.
Существует множество систем трехмерной визуализации и моделирования, но они ориентированы на максимально быструю и эффективную визуализацию, зачастую с использованием жесткой и неизменяемой системой отрисовки, что не позволяет продемонстрировать
другие подходы. Так же, работа с такими системами не дает никакого представления о работе
низкоуровневых графических API.
Целью данной работы является разработка среды трехмерного моделирования для облегчения обучению трехмерной графике, а так же наглядной демонстрации ее возможностей.
В ходе работы решаются следующие задачи:
– Исследование базовых методов геометрического моделирования, методов освещения
сцены, текстурирования, использования вершинных и пиксельных шейдеров и пр.;
– Анализ алгоритмов отсечения элементов сцены, детализации объектов, и прочих проходов, выполняемых при рисовании трехмерной графики (Рис. 1).;
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– Анализ общих принципов построения систем трехмерной визуализации;
– Разработка API;
– Разработка системы трехмерной визуализации на основе разработанного API;

Рис. 1. Этапы рисования

В ходе данной работы автором были исследованы существующие методы построения
систем трехмерной визуализации и разработано ядро графического API (рис. 2), включающее
в себя:
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Рис. 2. Обобщенная структура ядра
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D r a w p ip e lin e

– Подсистему рендера, инкапсулирующую в себе функции низкоуровневого графического
API. Это позволяет абстрагироваться от нижнего уровня и повысить гибкость приложения [1]. На данный момент поддерживается Direct3D - низкоуровневый графический
API, позволяющий отображать трехмерные миры, используя аппаратные ускорители
трехмерной графики [2];
– Систему обеспечения контроля ресурсов (текстуры, вертексные и индексные буфера,
шейдеры и пр.), а так же их асинхронную подгрузку с жесткого диска;
– Граф сцены, позволяющий позиционировать узлы сцены и отсекать невидимые при отрисовке;
– Конвейер визуализации, выполняющий сортировку поступающей на вход геометрии и
разбивающий ее на отдельные проходы отрисовки.
Таким образом, в ходе работы были исследованы возможности компьютерной графики
и трехмерного моделирования, а так же общие принципы построения графических визуализаторов. Разработана система трехмерной визуализации, представленная в виде подключаемой библиотеки. Полученная система будет использоваться в качестве основы для построения среды обучения компьютерной графике.
ЛИТЕРАТУРА:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРПОЛЯНТОВ КРЕЙГА ПРИ ПОСТРОЕНИИ
АППРОКСИМАЦИЙ ФУНКЦИЙ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Проблема обеспечения качества программных систем в последнее время стоит очень
остро, так как из-за большого объема ПО, коротких сроков выпуска версий и увеличения областей применения ПО количество ошибок в программах неуклонно растет. Необходимы новые подходы, позволяющие автоматически обнаруживать дефекты в программном обеспечении на ранних стадиях разработки.
Одним из таких наиболее перспективных подходов является метод проверки моделей
при ограничениях (bounded model checking, BMC) [2]. BMC – один из видов статического
анализа, при котором в модель исходной программы вводятся ограничения на максимальное
количество итераций циклов и на максимальную глубину вложенности вызовов, а затем
производится анализ модели с ограничениями. Однако даже такая модель c ограничениями
может оказаться слишком большой для анализа. Для ее уменьшения можно использовать различные подходы (например, ужесточать ограничения, однако, в этом случае сильно ухудшается полнота анализа), одним из которых является использование аппроксимаций функций.
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Аппроксимация функции – это представление функции в виде сокращенной логической
формулы. Сокращение формулы производится за счет исключения информации, не относящейся к проверяемому свойству (дефекту) из полной формулы, представляющей функцию.
Аппроксимация имеет смысл только по отношению к свойству, для которого она строилась.
При анализе свойства, для которого создана аппроксимация, в исходной модели программы
можно заменить функцию на ее аппроксимацию. В результате сокращается модель программы и упрощается ее анализ.
Существуют различные подходы к построению аппроксимаций функций как использующие различные формализмы, так и без них. Подход без использования математических формализмов применяется в статическом анализаторе Saturn [5]: в случае обнаружения дефекта
внутри функции информация о нем сохраняется в базе аппроксимаций, а затем эта информация используется при анализе остальной программы. В другом статическом анализаторе
FunFrog [3] применяется подход для построения аппроксимаций функций на основе интерполянтов Крейга [2]. Другой подход с применением интерполянтов Крейга при проведении статическиого анализа используется в анализаторе UFO [4]. Для построения интерполянтов в
UFO и FunFrog используются интерполирующие SMT-солверы. В настоящее время существует несколько таких солверов. Самые функциональные из них это MathSAT 5 [6], iZ3 [7] и
SMTInterpol [8]. Так, например, в UFO для интерполяции используется MathSAT 5.
Данная работы проводится в рамках проекта по реализации статического анализатора,
работающего по принципу BMC. Для сокращения моделей мы используем аппроксимации
функций, строящиеся с применением интерполянтов Крейга.
Теорема Крейга об интерполяции [1] гласит, что для любых двух логических формул A
и B, таких что A→B, существует третья логическая формула I, называемая интерполянтом,
для которой выполняются следующие три свойства:
– A→I;
– I→B;
– формула I выражена с помощью общих для формул A и B символов.
Пусть в качестве формулы A выступает представление тела функции в виде логической
формулы. В качестве формулы B выступает логическая формула, описывающая интересующее свойство. Тогда интерполянт I для пары (A;B) – это искомая аппроксимация функции A.
На рис. 1 приведен пример построения аппроксимации для простейшей функции на языке C.
На рис. 1а представлен исходный код анализируемой функции. Проверяется, может ли данная
функция вернуть нулевой указатель (null). Данное свойство сформулировано в виде логической формулы (B) и представлено на рис. 1в. Рис. 1б содержит представление исходной функции в виде логической формулы (A). Интерполянт, полученный для этой пары формул, представлен на рис. 1г. Исходная функция не может вернуть нулевой указатель, что и показывает
интерполянт. Данный интерполянт может быть использован в качестве аппроксимации исходной функции при поиске разыменований нулевых указателей.
В рамках данного проекта был произведен выбор SMT-солвера для построения интерполянтов Крейга. Главным критерием при выборе солвера являлись поддерживаемые при интерполяции теории. Так MathSAT 5 поддерживает теории целочисленной и вещественной
арифметики, а так же теорию бит-векторов. iZ3 – интерполирующая версия SMT-солвера Z3,
в отличие от MathSAT 5, не поддерживает теорию бит-векторов, но поддерживает теорию
массивов. Помимо этого интерполирующие солверы отличаются компактностью генерируемых интерполянтов и производительностью своей работы. На основании этих критериев был
выбран SMT-солвер MathSAT 5.
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Рис. 1. Пример построения аппроксимации простой функции.

При построении аппроксимаций функций при помощи интерполянтов Крейга возникают следующие проблемы:
1. Необходимым условием существования интерполянта является A→B (см. теорему
Крейга об интерполяции). Однако в реальных программах данное условие может не выполняться. Рассмотрим пример с рис. 1, если бы функция могла вернуть нулевой указатель, то условие A→B не выполнилось бы и нельзя было бы построить аппроксимацию
функции. Для решения этой проблемы можно дополнить тело функции, какой-либо информацией, которая бы приводила к выполнению исходного требования.
2. Вторая проблема заключается в трудности формулирования проверяемых свойств. Так,
например, свойство, что функция не возвращает нулевой указатель, формулируется достаточно просто (см. рис. 1). Однако формулировка других свойств может быть гораздо
сложнее, например, свойства, что в функции не происходят утечки памяти.
3. Интерполянт представляет собой логическую формулу. Для использования его в качестве аппроксимации его требуется сначала преобразовать в форму, используемую в модели при анализе. Для простых формул данная задача решается легко, но для сложных
формул (например, с кванторами) эта задача может оказаться неразрешима.
4. При проверке нескольких свойств требуется строить интерполянты для каждого свойства по отдельности, а затем формировать из них общую аппроксимацию. Однако в таком случае аппроксимация может оказаться больше чем исходная функция.
В настоящее время в вопросе интеграции аппроксимаций удалось добиться определенных успехов: аппроксимации строятся для функций возвращающих указатель. При этом проверяется могут ли они возвращать нулевой указатель. Была частично решена первая проблема, за счет дополнения тела функции информацией о наборах аргументов при которых проверяемое свойство не выполняется. Так же была решена третья из выше перечисленных
проблем.
В данной работе представлен подход для построения аппроксимаций функций, позволяющий сократить размер анализируемой модели программы и увеличить производительность
проводимого анализа. Направление дальнейших исследований связано с решением перечисленных выше проблем.
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СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОДХОДОВ ПРИРОДНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ
В данной работе проведено сравнение видов природных вычислений на примере решения задачи распознавания образов. Целью работы является теоретическое и экспериментальное исследование природных вычислений для определения областей их предпочтительного
использования.
Клеточные автоматы являются одним из видов природных вычислений, классификационные признаки и варианты, классификации которых были определены в [1]. Там же проведен теоретический анализ основных направлений природных вычислений [1] и для изучения
и анализа возможностей клеточных автоматов выбрана задача распознавания образов.
Решение задачи распознавания образов включает этапы формирования признаков и их
классификация. На этапе формирования признаков оцениваются различные свойства образа.
Основными признаками являются топологические, геометрические, вероятностные и спектральные [2].
Для теоретического анализа выбрана задача распознавания символов, представляющая
интерес для выполнения множества работ, например, по восстановлению или коррекции текста. В качестве исследуемых видов природных вычислений использовались искусственные
нейронные сети [3], клеточные автоматы [4] и роевой интеллект [5].
На основании определенных признаков сравнения была составлена табл. 1, отражающая основные этапы распознавания образов.
По результатам теоретического анализа были определены области использования видов
природных вычислений и способы улучшения распознавания символов. Такими способами
являются комбинирование видов природных вычислений и применение мажоритарной системы при наличии нескольких систем распознавания. С целью получения дополнительных сведений о решении задачи распознавания образов проводилось экспериментальное исследование с помощью клеточных автоматов.
В качестве среды моделирования использовалась среда MATLAB, как наиболее распространенной, имеющей большой набор встроенных функций для проведения экспериментального исследования и написания пользовательских функций. За основу взят исходный код из
[6] реализующий одномерный клеточный автомат с минимальной функциональностью. Для
проведения экспериментального исследования его функциональность была дополнена с использованием [7]. Добавлена возможность пользовательского задания правил, циклических
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правил, начальных условий, циклических начальных условий, останова. Для определения искажений во входных образах использовалось расстояние Хэмминга.
Таблица 1. Сравнение подходов природных вычислений в задаче распознавания образов
Признак сравнения
Искусственная
Клеточный автомат
Роевой интеллект
нейронная сеть
Подготовка
обучающая выборка, те- тестовая выборка
набор признаков, тестостовая выборка
вая выборка
Обучение
требуется
не требуется
не требуется
Выделяемые
форма
ключевые места симво- минимальное значение
свойства
ла, например, начало, ко- признака
нец и пересечения
Факторы, изменяющие количество нейронов в количество ключевых
количество частиц в рое
производительность ал- слоях, размерность вы- мест символа
горитма
борки
Факторы, изменяющие количество нейронов в размер распознаваемого количество анализируекачество выходного
слоях
изображения
мых признаков
изображения

Проведенное экспериментальное исследование включает два этапа: подготовку тестовой выборки и распознавание.
На этапе подготовки тестовой выборки было проведено искажение эталонного изображения шумом вида «соль и перец» с различной плотностью. Для проведения экспериментального исследования размеры эталонного и распознаваемого изображений должны быть
одинаковы. Настройка алгоритма проводится путем изменения допустимого расстояния Хэмминга, превышение которого означает большие искажения изображения.
На этапе распознавания искаженные изображения изменяются в соответствии с правилами одномерного клеточного автомата, затем полученный результат сравнивается с эталонами символов, и определяется распознаваемый символ. Использование расстояния Хэмминга
позволяет определить, насколько распознаваемое изображение отличается от эталонного
изображения. Результаты распознавания и минимальные расстояния Хэмминга для каждого
символа представлены на рис. 1.
По результатам распознавания были определены допустимые уровни шумов вида «соль
и перец», построены соответствующие зависимости распознанного изображения от плотности шума.
В дальнейшем планируется проведение исследований на более сложных образах.
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Рис. 1. Результаты распознавания. а - эталонные изображения (размер 20х20 пикселей), б - входные искаженные изображения, в – распознанные изображения, г – минимальное расстояние Хэмминга для первых 20 символов, д – результаты распознавания символов при различной плотности
шумов (0 - распознан правильно, 1 - изображение слишком искажено)
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ CРЕДА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ АНАЛИЗА ПРОГРАММНЫХ
СИСТЕМ
С развитием вычислительных систем и ростом в них доли программной составляющей,
сложность разрабатываемых программ постоянно возрастает. Также, вследствие большой
конкуренции на рынке программного обеспечения, постоянно снижаются сроки разработки
новых версий ПО. Эти факторы неизбежно ведут к снижению качества выпускаемых продуктов. Падение уровня качества является проблемой, особенно если программное обеспечение
задействовано в критически важных сферах человеческой деятельности, например медицине
и космонавтике, поэтому задача повышения качества является одной из самых актуальных в
сфере информационных технологий.
Во многих инструментальных средствах, таких как статические анализаторы и верификаторы, часто решаются похожие задачи, такие как:
– Построение моделей программы, например, абстрактного синтаксического дерева, графа потока управления, графа программных зависимостей и т. д [1].
– Построение различных метрик программного кода [2]
– Реинжиниринг программного обеспечения (оптимизация, рефакторинг и т.п.)
– Визуализация свойств программной системы
– и т.п.
Обычно эти задачи решаются вручную каждый раз при создании анализаторов или проведения верификации программы. Однако, в последнее время стал применяться подход, который заключается в использовании фреймворков и инструментальных средств для автоматизации решения данных задач.
Существует несколько фреймворков для анализа программ, которые различаются по
своим характеристикам. Фреймворк Moose [3] поддерживает визуализацию свойств системы,
позволяет находить клоны в исходном коде программы. Фреймворк Smile [4] предназначен
для построения метрик. Фреймворк LLVM [5] предоставляет каркас для создания компиляторов и оптимизаторов программ.
Однако, все фреймворки обладают рядом ограничений, например, фреймворк Smile не
позволяет строить модели системы, а LLVM не поддерживает визуализации. В рамках данной
работы предлагается разработать среду, которая была бы лишена данных ограничений, позволяющую автоматизировать построение метрик и моделей, облегчить реализацию и применение алгоритмов анализа над построенными моделями и обеспечить средства визуализации
свойств анализируемой программной системы.
На основе анализа перечисленных задач был составлен ряд требований, для обеспечения которых была разработана модульная архитектура среды, общий вид которой приведен
на рис. 1:
1. Входные данные — описание программной системы на каком-либо языке программирования или других средств.
2. Преобразователи обеспечивают импортирование входных данных и преобразование их
в единую метамодель. Система позволяет подключение пользовательских преобразователей, поэтому фреймворк может поддерживать большое количество различных способов описания входных данных.
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Рис. 1. Архитектура среды

3. Метамодель обеспечивает представление системы, независимое от способа ее описания.
4. Блок алгоритмов представляет собой каркас для описания методов анализа и трансформации над метамоделью. Дополнительная гибкость достигается за счет возможности
подключения пользовательских алгоритмов.
Ядром разрабатываемого средства является метамодель. Единое представление входных
данных позволяет обобщить алгоритмы анализа и абстрагироваться от языка описания модели системы. Для того, чтобы обеспечить данные свойства, метамодель должна отвечать следующим требованиям [6]:
1. Быть независимой от способа описания модели.
2. Быть независимой от парадигмы описания модели.
3. Позволять добавлять новые метаданные.
Архитектура метамоделей стандартизирована консорциумом OMG под названием MetaObject Facility (MOF) [6]. Существует несколько реализаций данной архитектуры, одной из
которых является семейство метамоделей FAMIX [7]. На основе данного семейства была
предложена архитектура метамодели, которая будет использована в разрабатываемом средстве. Ограничение объема данной статьи не позволяет привести полную диаграмму классов,
поэтому приведем краткое описание архитектуры метамодели:
1. Все классы наследуются от одного суперкласса Entity.
2. Все сущности, непосредственно относящиеся к сущностям в исходном коде (классы,
примитивные типы, параметры, переменные и т.д.) вынесены в отдельную иерархию с
базовым классом SourceEntity.
3. Существует иерархия классов для описания взаимодействия между объектами в системе — наследование, вызов метода, доступ к полю.
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4. Поддерживаются пакеты и пространства имен.
5. Выделены отдельные классы для комментариев и аннотаций
Данная архитектура позволяет отображать сущности программной системы и взаимосвязь между ними (за счет выделения отдельной иерархии взаимодействия), что позволяет
проводить различные виды анализа и построения метрик для программной системы, которую
данная метамодель отображает. Поддержка аннотаций и специальных видов комментариев
может облегчить пользователю написание алгоритмов для реинжиниринга и трансформации
метамодели.
Таким образом, была разработана архитектура программного средства для анализа программ и разработан прототип ядра этого средства — метамодель. В настоящее время ведется
работа над созданием каркаса для разработки и запуска различных анализов над метамоделью, каркаса для написания преобразователей, а также добавлением средств визуализации
свойств метамодели.
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КМОП РЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЕМОГО ПОРОГОВОГО ЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА
Данная работа проведена для того, чтобы продемонстрировать возможность реализации
в КМОП-технологии, использующей современные проектные нормы, простейшего аналогоцифрового искусственного нейрона на примере построения логического порогового
элемента, обучаемого произвольным логическим пороговым функциям.
Аппаратная реализация искусственного нейрона имеет преимущества по сравнению с
программной реализацией. Еще 25 лет назад промышленность начала выпускать нейрочипы,
ориентированные на решение определенного круга задач. В этих нейрочипах нейроны
реализованы в виде программируемых контроллеров. Однако можно себе представить и
другой тип аппаратной реализации нейрона в виде цифро-аналоговой схемы (устройства).
Преимуществами цифро-аналоговой реализации являются значительное увеличение
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скорости реакции и сокращение площади, занимаемой устройством на кристалле СБИС,
благодаря сокращению числа необходимых транзисторов, как минимум, на два порядка.
В работах Варшавского Виктора Ильича [1, 2] был предложен новый тип порогового
элемента — β-управляемый пороговый элемент, которому необходим один транзистор на
логический вход. Этот элемент использует представление пороговой функции в форме
отношения. В других работах Варшавского [3 – 6], КМОП обучаемый нейрон построен на
основе β-управляемого порогового элемента, который состоит из синапсов, β-компаратора и
выходного усилителя. Обучаемый синапс этого нейрона содержит пять транзисторов и один
конденсатор. Такой нейрон обладает одним замечательным свойством: его реализуемость
зависит только от величины порога и не зависит от количества логических входов и их весов.
Этот факт в сочетании с относительно низкой сложностью делает этот нейрон очень
привлекательным для использования в следующем поколении цифро-аналоговых
нейрочипов.
Искусственный нейрон, предназначенный для реализации логических пороговых
функций, правильнее называть обучаемым пороговым элементом (learnable threshold element,
LTE). Во время обучения это устройство создает аналоговые веса для двоичных (цифровых)
входных переменных. Очевидно, что искусственный нейрон может быть построен на основе
LTE.
Целью работы является изучение возможности построения обучаемого порогового
элемента на аналого/цифровых КМОП схемах. В работе решаются задачи построения
синапса, построения b-компаратора с улучшенными характеристиками, разработки схемы для
эксперимента и выбора пороговой функции для обучения.
Самый простой вариант обучаемого логического порогового элемента был построен на
основе математической модели нейрона, предложенной в работах МакКаллока и Питтса.
Одной из основных проблем построения обучаемого порогового элемента является
увеличение чувствительности β-компаратора к изменениям тока через него в районе порога
срабатывания выходного усилителя. За счет модификации схемы β-компаратора удалось
более, чем на порядок, увеличить скачок напряжения в области порога.
В результате разработана полная схема обучаемого порогового элемента, синапс
которого содержит пять транзисторов и конденсатор. Схема LTE имеет три выходных
усилителя с различными порогами чувствительности: высокий, средний и низкий. С выхода
усилителя со средним порогом снимается значение реализуемой функции. Два других
усилителя используются при обучении. Чем больше разность порогов этих усилителей, тем
выше запас устойчивости сохранения обученного состояния, однако эта разность порогов на
должна превышать минимально возможного скачка напряжения на выходе β-компаратора в
районе порога срабатывания усилителя со средним порогом.
Управляющие синапсами напряжения (веса входных переменных), которые
формируются во время обучения, хранятся на конденсаторах и могут измениться из-за
паразитных сопротивлений утечки. В связи с этим, нужно организовать процедуру
обновления памяти. Три выходных усилителя с различными порогами позволяют решать и
эту проблему, например, путем автоматической коррекции управляющих напряжений.
Общая структурная схема, используемая при моделировании процесса обучения LTE заданной пороговой логической функции, показана на рисунке 1.
Генератор входных сигналов периодически генерирует последовательности наборов
значений входных переменных x 1 , x 2 , ... , x n и последовательность значений, которые принимает данная логическая функция Y на этих наборах. Переключатель обучения/обновление
передает на его выход F либо сигнал Y (при обучении), либо выходной сигнал Fmid (при об52

новлении). Компаратор вырабатывает сигналы «декремент» и «инкремент». Выходные сигналы Fhigh и Flow используются только во время обучения.

Рис. 1. Общая схема экспериментов

В экспериментах с обучением LTE стоит острая проблема в выборе пороговых функций
для обучения, которые определяют время моделирования. Показано, что всем необходимым
требованиям удовлетворяет функция, представленная схемой Горнера.
В итоге была разработана КМОП схема порогового логического элемента, обучаемого
произвольным пороговым функциям до 10 переменных. Все практические результат были
получены с использованием SPICE моделирования схем, построенных в КМОП-технологии
0.18 мкм. В данный момент элемент успешно обучается функции 7 переменных,
представленной схемой Горнера. В дальнейшем планируется увеличение количества
переменных функций обучения до 10, а также улучшение параметров схемы обучения. .
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ПРОТОТИП ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ ANDROID ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ РЯДОВ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
Организация поиска информации продолжает оставаться одной из актуальных проблем
человеческого общества. Технологии интеллектуального поиска (information retrieval), поисковые системы, ориентированные на различные виды информации и объекты поиска позволяют существенно расширить пространство решаемых задач и объем обрабатываемой информации. При этом конечная цель извлечения информации о том или ином объекте или явлении
заключается в достижении лучшего понимания человеком или социумом того или иного явления, а не просто получение каких-либо данных — чисел, гистограмм, отдельных фактов и
т. п. Особый интерес представляет исследование связей между документами, содержащими
информацию об объектах поиска [1].
На эффективность средств поиска и их применимость к решению конкретных задач,
стоящих перед пользователем, влияет как содержание данных, так и используемые интерфейсы. Поэтому в ходе реализации поисковых систем задача реализации приложения требует не
только реализации необходимых алгоритмов, но и построения пользовательских интерфейсов, адекватных особенностям обрабатываемых данных, специфике устройств, на которых
работает приложение и особенностям профессиональных интересов их пользователей [2].
В данной работе исследуется проблема представления связей между историческими событиями, информация о которых может извлекаться из различных источников, а также определяться пользователем . Базовая идея, положенная в основу рассматриваемой задачи, состоит в разработке средств редактирования синхронистических таблиц и взаимодействия с
ними. При этом актуальным является использование различных типов мобильных устройств,
имеющихся в распоряжении пользователей. Такой инструмент может быть полезен, например, историкам, изучающих тот или иной исторический период в некотором национально-культурном контексте и его характерные особенности. Интерес может представлять
изучение взаимосвязи и взаимовлияния событий, происходивших в разных контекстах,
например, в контексте социального развития страны и развития ее культуры — архитектуры,
музыки, литературы, изобразительного искусства. Не случайно синхронистические таблицы
являются практически неотъемлемым атрибутом многих литературных источников в области
культуры, искусства, истории. Активное изучение закономерностей и особенностей исторических и культурных процессов приводит к тому, что у исследователя возникает необходимость не только проецировать на некоторые «временные шкалы» события, информация о которых может быть обнаружена автоматически в различных источниках, например, в википедии, но и создавать собственные события и целые синхронистические ряды. Инструменты,
способствующие этому, могут оказаться полезными преподавателям истории, культурологам
и искусствоведам, просто тем людям, которые интересуются историей [3].
Таким образом, цель работы состоит в разработке прототипа приложения для поиска и
отображения информации об исторических событиях в различных контекстах. Каждый
контекст представляется отдельным хронологическим рядом (timeline). Таких рядов, соответствующих настраиваемым пользователям контекстов, потенциально может быть сколько
угодно. В качестве целевой платформы мы использует платформу Android, на которой работают многие современные мобильные устройства. Особенностью таких устройств является
наличие сенсорного экрана, размер и разрешение которого может отличаться [2, 4].
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Одним из критических моментов разработки является создание пользовательского интерфейса, который, с одной стороны, содержал бы достаточно возможностей для управления
набором хронологических рядов, свойствами отельного рядя и выполнения различных операций над визуальной формой синхронистической таблицы, но и не был бы слишком перегружен различным элементами и слишком сложен [5]. Мы выделили нескольких возможных
графических представлений исторических событий и связей между ними. Ряд представлений
может использоваться любым приложением, в то время как возможность поддержки отдельных представлений может зависеть от размера и разрешающей способности экрана.
Основным являются следующие представления:
– Представление событий как прокручиваемого списка, который может масштабироваться и упорядочиваться в соответствии с хронологией. При этом под масштабированием
понимается возможность изменять отображаемый временной шаг
– Представление нескольких хронологических рядов с возможностью их синхронной
прокрутки или, наоборот, запрета прокрутки с целью, например, сопоставить сходные
исторические процессы, происходившие в разные временные периоды, представленные
в отдельных хронологических рядах.
– Представление событий в виде координатной плоскости: одна координата — время,
другая — контексты по которым совершается поиск событий. События, относящееся к
одному контексту, могут, например, выделяться цветом.
Следующий шаг разработки — определить модель данных, используемых для представления информации об исторических событиях. Поскольку в качестве целевой платформы
прототипа программного средства выбрана платформа Android, то для хранения данных мы
используем встроенный в Android инструментарий для управления базой данных sqlite3 [4].
На рис. 1 представлены основные сущности онтологии исторических событий, к которым относятся:
Основные сущности:
– Историческое событие — событие или факт в истории, описание того что произошло и
в течение какого времени событие длилось, а также ссылки на различные внешние источники, в которых можно найти дополнительную информацию о данном событии.
– Географическое положение — расширенное представление: помимо координат (математико-географического положения), здесь может учитываться и экономико-географическое, политико-географическое, культурно-географическое положение.
– Контекст, например: архитектура, музыка, литература, изобразительное искусство и т. п.
– Историческая личность — определена как группа ссылок на исторические события связанные с данной личностью.
– Связь между событиями — цепочка ссылок одного события, которое повлияло на другие события, с описанием того, как именно оно повлияло.
– Поисковый запрос — набор критериев для поиска, который задается пользователем.
Предполагается, что исторические события можно искать по контекстам, по группе
контекстов, географическому положению, по связи с исторической личностью и др.
В настоящий момент разработан исследовательский прототип приложения, который используется для формирования более детальных требований к интерфейсу и функциональности целевого приложения.
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Рис. 1. Диаграмма связей между основными понятиями задачи
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СЕКЦИЯ «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ»
Подсекция «Информационные технологии»
УДК 004.4
М. И. Маркова, Е. В. Романова
(Московский государственный университет экономики, статистики и информатики)
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА КЛАССИФИКАЦИИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Для комплексного обеспечения легального и безопасного доступа учащихся всех уровней образовательных учреждений города Москвы к информационным ресурсам и программному обеспечению разрабатывается репозиторий для поддержки работ обучающихся [10].
Актуальность данной работы обуславливается в связи с проходящей в настоящее время программой информатизации и модернизации образовательных учреждений, поскольку основной ее задачей является расширение использования цифровых технологий в образовательном
процессе [3].
Главной стратегической целью разработки данного хранилища является повышение эффективности системы образования, возрастание качества и доступности образовательных
услуг, базирующихся на использовании современных информационных и коммуникационных
технологий за счет широкого использования информационных ресурсов и компьютерных
технологий в обучении и управлении образованием [2]. В данном хранилище будут содержаться необходимые ресурсы для всесторонней помощи в процессе обучения, включая различные типы программного обеспечения.
Основное внимание при разработке репозитория уделяется следующим этапам:
– Формирование системы классификации;
– Разработка процесса наполнения каталога;
– Разработка методов работы с конкретным видом программного обеспечения.
Разрабатываемая система позволит упростить пользователям поиск необходимых программных средств и учебных материалов, а также приобретение лицензий на платное программное обеспечение.
Для организации эффективного наполнения хранилища необходимо четко представлять
весь процесс от его начала до непосредственной каталогизации. Для того, чтобы избежать
возможных проблем на каждой итерации процесса в плане поиска, подготовки, нормализации, модернизации и классификации информации важно разработать четкую и гибкую систему каталогизации.
Система каталогизации позволяет агрегировать объекты и осуществлять информационный поиск по любому произвольному сочетанию признаков. А так же решает задачу непротиворечивого всеобъемлющего описания классов программного обеспечения с заданным
уровнем детализации.
На рис. 1 показан процесс наполнения каталога хранилища.
Каждый из шагов процесса прямо или косвенно связан с системой каталогизации, будь
то поиск, наличие аналогов, оценка функционала ПО, либо сам процесс включения в каталог.
Для облегчения поиска нужного контента в хранилище встает задача разработки методики классификации и отбора программного обеспечения по признакам классификации.
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Особенностью классификации свободного и проприетарного программного обеспечения является необходимость получения максимально полного представления об области применения, решаемых задачах, типе программного обеспечения и др. Таким образом, классификации подлежит весьма широкое множество разнородных свойств систем. Поэтому особую
роль в этом вопросе играет структура классификатора.
В процессе разработки системы классификации было проведено исследование существующих подходов к классификации как свободного, так и проприетарного программного
обеспечения, применяемых в учебном процессе. По результатам обработанной информации и
ее анализа были разработаны соответствующие решения к классификации программного
обеспечения.
Первым уровнем деления программного обеспечения является его вид: системное
(предназначено для обеспечения работы компьютера и вычислительных сетей) или прикладное программное обеспечение (предназначено для выполнения определенных пользовательских задач и рассчитано на непосредственное взаимодействие с пользователем).
В основе классификации прикладного программного обеспечения выделены следующие значимые признаки: Функционал; Дисциплина; Целевая аудитория; Форма представления.
В основе классификации системного программного обеспечения выделены основной
значимый признак - назначение системного программного обеспечения, который включает в
себя: базовое системное ПО – данный вид делится на: ОС; Операционная оболочка; Сетевая
ОС; сервисное системное ПО – данный вид делится на утилиты: диагностики; антивирусные;
обслуживания носителей; архивирования; обслуживания сети
Для всех классификационных групп выделены атрибуты, относящиеся к каждому экземпляру классификационного признака, такие как:
– Операционная система;
– Вид распространения;
– Разработчик/Издатель.
Организованное данным образом хранилище будет являться удобным подспорьем в образовательной деятельности учащихся, а так же в формировании условий для развития
компетентностей и личной успешности обучающихся.
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УДК 004
С. В. Майоров, А. П. Силиванов, С. В. Хлопин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ЗАДАЧАХ УЛУЧШЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Улучшение разрешения изображения – актуальная задача. Особенно, когда вместе с разрешением требуется увеличить информативность. Такая задача требует решения:
– в системах видеонаблюдения;
– в авиационных системах (показать пилоту картинку с земли) [2];
– в мобильных и теле- системах (снять нагрузку с сети, передавая изображение низкого
разрешения).
– В таких системах использование устройств, которые сразу позволяют получать изображения высокого разрешения, ограничено многими факторами:
– недостаточная пропускная способность канала от камеры к обработчику;
– фиксированное значение разрешения в видеостандартах;
– фиксированный объем устройств хранения видеоданных.
К тому же модернизация видеозаписывающих устройств может требовать большого
вложения средств, а зачастую проектирования внесерийных моделей [2]. Поэтому метод
цифровой обработки полученного изображения является актуальным.
Перед нами стояла цель:
1. Ознакомиться с существующими методами улучшения изображения.
2. Увеличить скорость выполнения существующих методов за счет использования параллельных вычислений.
Для увеличения разрешения и информативности изображения используют метод суперразрешения, требующий помимо опорного кадра, на основе которого проводится восстановление, один или несколько дополнительных кадров.
Суть метода:
1. выбор опорного кадра, на основе которого будет происходить улучшение изображения,
и дополнительных кадров, содержащих объекты восстановления основного кадра;
2. определение межкадровых смещений относительно опорного кадра для каждого дополнительного кадра;
3. восстановление изображения.
Для определения межкадровых движений существуют разнообразные методы: полного
перебора, логарифмический, иерархический, методы основанные на оптическом уравнении и
прочие. В работе [1] было предложено использовать комбинированный метод: сначала осуществляется поиск межкадровых смещений блочным методом с использованием критерия
максимума взаимной информации, затем поиск смещений проводится дифференциальным
методом Лукаса-Канаде. Эта комбинация позволяет одинаково хорошо работать с большими
и малыми межкадровыми смещениями.
Для восстановления изображения используется метод деформации и слияния, который
осуществлялся в три этапа: этап деформации – увеличение опорного кадра, с использованием
интерполяционной формулы, до необходимого разрешения, увеличение и интерполяция дополнительных кадров с учетом смещений; этап слияния – объединение опорного и дополнительных кадров; этап устранения размытия. Метод хорош тем, что изображение можно
восстановить по произвольному количеству кадров.
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Рис. 1. Бизнес-процесс «Наполнение хранилища»

В [1] автор успешно увеличивал качество изображения вышеперечисленными методами, однако он не ставил задачу увеличения разрешения и информативности кадров видеопо60

тока, воспроизводящегося в реальном времени, для того чтобы получать видеоизображения
повышенной четкости.
Процесс улучшения изображения является вычислительно трудным, так как в методах
определения межкадровых движений и деформации изображения работа с кадрами выполняется попиксельно. При обработке воспроизводящегося видеопотока необходимо обеспечить
достаточную скорость выполнения вычислений, чтобы все кадры видео могли обработаться и
не было временной задержки.
Получение высокой скорости обработки достигается за счет использования параллельных вычислений. Параллельное программирование эффективно, когда можно разделить задачу на самостоятельные части, чтобы обеспечить постоянную загрузку всех ядер процессора
[4].
Нами было рассмотрено несколько вариантов внедрения параллельных вычислений. В
первом варианте мы использовали то, что для каждого дополнительного кадра производится
одинаковый набор вычислений. При этом процесс нахождения межкадровых смещений, и
расчета интерполяционных функций для деформации одного кадра не зависит от расчета
этих параметров для других кадров. Следовательно, каждый дополнительный кадр может
рассчитываться на отдельном ядре процессора.
Во втором варианте существующий метод поиска межкадровых сдвигов был заменен
усовершенствованным методом полного перебора. При этом один кадр рассчитывался
четырьмя ядрами процессора.
Для поиска вектора движения →V =( V x , V y ) методом полного перебора рассматривается норма разницы сигналов яркости макроблока в дополнительном кадре и макроблока в
опорном кадре со сдвигом на вектор движения. Для каждого макроблока необходимо найти
такой вектор →V ( V x , V y ) , что функция правдоподобия
n

H ( x , y , t )=

∑

x− x0 , y− y 0=0

∣∣F ( x , y , t ) −F ( x−V x , y−V y , t−1)∣∣

будет иметь наименьшее значение. Здесь F – значение яркости, t – временной индекс кадра, ( x , y ) – пространственные координаты пикселов в кадре, ( x0 , y 0 ) – координаты левого
верхнего угла макроблока, n – размер макроблока. Суммирование происходит по пикселам
[3].
Нами было произведено усовершенствование этого метода для минимизации вычислений. Вектор смещения изменяется последовательно на один пиксель по одной оси. Это позволяет не пересчитывать новый макроблок целиком, а просто добавить n новых и вычесть n
старых пикселей. Расчет макроблоков производится с каждой стороны кадра одновременно:
за каждую сторону отвечает определенное ядро процессора. За первый круг вычислений рассчитываются все макроблоки по контуру кадра, на втором круге вычислений рассчитываются
все макроблоки на 1 пиксель отстоящие от контура кадра, и так далее (Рис. 1). На каждом
круге вычисляется минимальное значение функции правдоподобия для каждого массива блоков, но в памяти хранится только наименьшее значение функции для всех обработанных макроблоков каждого ядра [5].
Выводы. В нашей были проанализированы существующие методы улучшения изображения, разработаны методики внедрения параллельных вычислений в существующий проект
по обработке изображения: один кадр – одно ядро, один кадр – четыре ядра; был улучшен существующий метод поиска межкадровых смещений.
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Рис. 1. Первый и второй круги обработки кадра
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УДК 004.4
К. А. Кононов, С. В. Хлопин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ЗАДАЧЕ ЧИСЛЕННОГО
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ
Параллельное программирование – один из важнейших подходов, применяющихся при
организации высокопроизводительных вычислений. Его суть заключается в особом проектировании программ, которое способно повысить эффективность решения задачи за счёт параллельного исполнения определенных частей кода.
Вот лишь некоторые наиболее типичные сферы науки и техники, нуждающиеся в высокопроизводительных вычислениях:
– Генетика и протеомика;
– Климатология;
– Физика высоких энергий;
– Астрономия;
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– Банковские транзакции.
В части инструментов параллельного программирования можно выделить две основных категории – это подходы, основанные на взаимодействии через общую память (многопоточное
программирование)
и
через
передачу
сообщений
(распределенное
программирование).
Ключевые технологии и средства в обеих категориях перечислены ниже.
Многопоточное программирование:
– Потоки ОС
– Java-потоки
– Boost-потоки
– OpenMP
– Intel TBB
– Java.util.concurrent
Распределенное программирование:
– MPI
– Globus toolkit
Рассмотрим подробнее стандарты OpenMP и MPI, а также фреймворк Intel TBB.
OpenMP (Open Multi-Processing) – это стандарт интерфейса для многопоточного программирования над общей памятью. В него входит определенный набор средств для языков
C/C++ и Fortran: компиляторные директивы препроцессора, библиотечные подпрограммы и
переменные окружения. Использование этого инструмента является довольно простым, что
объясняет его популярность (особенно для небольших задач). Вот простейший пример использования OpenMP:
#include <omp.h>
int main() {
// последовательный код
#pragma omp parallel
{
// параллельный код
}
// последовательный код
return 0;
}

В данном случае инструмент самостоятельно определит количество ядер в системе и
создаст соответствующее количество потоков для исполнения параллельного кода.
Intel TBB (Threading Building Blocks) – это более сложный инструмент для С++, представляющий собой библиотеку параллельного программирования с широким набором возможностей. Он включает в себя планировщик задач, параллельные алгоритмы (например,
различные алгоритмы обработки структур данных), потокобезопасные контейнеры, аллокаторы, примитивы синхронизации и многое другое.
Существуют два подхода к декомпозиции вычислений – это разделение по данным и
разделение по задачам. Первый способ реализуется, если данные для обработки распределяются таким образом, чтобы различные вычислительные потоки выполняли однотипные операции над каждой их частью. Второй способ реализуется, если имеется некоторая коллекция
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(массив, очередь и т.д.) различных по своей сути задач, которую каждый из потоков обрабатывает в соответствии с той или иной логикой.
Второй подход является значительно более гибким, и Intel TBB реализует параллелизм
именно в терминах задач.
MPI (Message Passing Interface) – это стандарт, определяющий интерфейс (API) для
передачи сообщений между процессами в кластере при распределенном программировании.
Имеет реализации для C/C++, Fortran и Java. Простейший пример использования:
#include <stdio.h>
#include <mpi.h>
main(int argc, char* argv[]) {
MPI_Init(&argc, &argv);
printf("Hello, World!\n");
MPI_Finalize();
}

В части архитектурной классификации стоит упомянуть таксономию Флинна, которая
подразделяет ЭВМ по признакам наличия параллелизма в потоках команд и данных:
SISD (Single Instruction stream over a Single Data stream) – вычислительная система с
одиночным потоком команд и одиночным потоком данных. Представляет собой обычную одноядерную ЭВМ фон-Неймановской архитектуры.
SIMD (Single Instruction, Multiple Data) – вычислительная система с одиночным потоком
команд и множественным потоком данных. Типичными представителями SIMD являются
векторные и матричные процессоры.
MISD (Multiple Instructions Single Data) – вычислительная система со множественным
потоком команд и одиночным потоком данных. Принято считать, что реальных систем, представляющих данный класс, не существует.
MIMD (Multiple Instructions Multiple Data) – вычислительная система со множественным потоком команд и множественным потоком данных. Представителями являются традиционные многоядерные процессоры, а также компьютерные кластеры.
Выводы. В рамках предстоящей бакалаврской работы планируется решать задачу численного дифференцирования уравнения Навье-Стокса. Для этих целей будет использована
частая связка стандартов OpenMP + MPI, что позволит повысить производительность расчётов на каждом отдельном многоядерном компьютере, а также использовать возможности
распределенной сети Политехнического университета.
ЛИТЕРАТУРА:
1. К. Хьюз, Т. Хьюз. Параллельное и распределенное программирование с использованием C++. – Вильямс, 2004. 672 с.
2. Gerber R., Aart J.The Software Optimization Cookbook. – Intel Press, 2005. 401 с.
3. Goetz B., Peierls T., Bloch J., Bowbeer J. Java Concurrency in Practice. – Addison-Wesley Professional,
2006. 384 с.
4. Mattson G., Sanders B., Massingill B. Patterns for Parallel Programming. – Addison-Wesley Professional,
2004. 380 с.
5. Herlihy M., Shavit N. The Art of Multiprocessor Programming. – Morgan Kaufmann, 2008. 536 с.

64

УДК 004.5
В. В. Рыбаков, Л. А. Станкевич
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
НЕЙРОСЕТЕВОЙ КЛАССИФИКАТОР ДЛЯ АНАЛИЗА СИГНАЛОВ МОЗГОВОЙ
АКТИВНОСТИ
Введение. Системы анализа сигналов мозговой активности человека от неинвазивных
источников, полученных в процессе электроэнцефалографии (ЭЭГ), являются основой интенсивно развивающегося междисциплинарного исследования по созданию интерфейса мозгкомпьютер (ИМК). ИМК измеряет активность мозга и конвертирует ее в «искусственный выход мозга», который замещает или дополняет естественные выходы, и, соответственно, изменяет последующие взаимодействия между мозгом и окружающей средой [1].
Большинство интерфейсов мозг-компьютер, основанных на различных методах, имеют
схожие этапы обработки сигнала:
– Выделение областей сигнала с ЭЭГ в которых ожидается необходимый сигнал.
– Переход к спектральному анализу через преобразование Фурье.
– Распознавание паттернов мозговой активности [2, 3, 4].
Для распознавания паттернов мозговой активности в основном используются три метода:
– Метод опорных векторов.
– Скрытые марковские модели.
– Нейронные сети.
В работе проведено исследование сигналов ЭЭГ, соответствующих воображаемым и реальным движениям пальцев одной руки с целью выявления их характерных признаков и
классификации. Для классификации паттернов ЭЭГ были проанализированы фрагменты связанных с событием потенциалов с проекций сенсомоторных зон коры. Ранее в работе [5] показана принципиальная возможность различения паттернов ЭЭГ воображаемых движений
пальцев одной руки.
Цель данной работы – создать эффективное средства анализа сигналов ЭЭГ, позволяющее решать задачи распознавания и категоризации этих наблюдаемых паттернов. Скрытые
марковские модели имеют недостаток связанный с необходимостью учитывать большой набор статистических данных. Метод опорных векторов удобен для задач с небольшим количеством классов, однако в данной задаче предполагается использование 10 и более классов.
Недостаток нейронных сетей в неопределенной продолжительности обучения, однако при
правильной конфигурации сети этого можно избежать. В качестве алгоритма обучения использовался метод обратного распространения ошибки.
Для оценки эффективности предложенного подхода проведены модельные исследования. При этом в качестве исходных данных использовались записи ЭЭГ, полученные в лаборатории высшей нервной деятельности человека Института высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН. Участки ЭЭГ записаны во время решения испытуемым когнитивных
заданий различных типов.
Реализация нейросетевого классификатора. В эксперименте участвовали 5 испытуемых. Их задачей было произвести по 100 нажатий на кнопку для 4 видов движений: реальные
и воображаемые нажатия большим и указательным пальцами одной руки. После отсева артефактов оставалось примерно по 70 нажатий на каждый из видов движений. Для конкретного
исследования использовались данные поступающие с двух каналов.
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Для реализации классификатора необходимо было составить вектор признаков для подачи на вход сети. Так как сигнал ЭЭГ сильно зашумлен и не подходит для обучения и распознавания сетью, необходимо было провести предобработку данных.
Для первичного сглаживания использовался метод символьной регрессии. Символьная
регрессия – метод построения регрессионных моделей путем перебора произвольных суперпозиций функций из некоторого заданного набора. Регрессионая модель выглядит следующим образом:
1
r ,d
T
f (w , x)=w ∗[ r ]=w 0+ w1 w 1( x)+...+w d w d (x) ,
(1)
Ωd
где d∈ℝ ; w=( w0 , ...., wd )T ∈ℝ d+1 - вектор параметров модели; x=( x 1 ,.... , x n)T ∈ℝn - вектор
независимых переменных; Ωrd =( ω1 ( x) ,.... , ωd ( x))T , ωi ( x)∈Ωr ,i=1, d - вектор суперпозиций
состоящих из гладких функций. Фr , z ={f r , d ( w , x)∣d≤z} - множество всех регрессионных моделей. Необходимо найти такую регрессионную модель f r ,d ( w
̃ , x)∈Ф r , z , которая минимизиr ,d
r ,d
r, d
рует функционал невязки: p( f )=f ( w
̃ , x)=argmin p( f ) .
r, z
f r ,d( w
̃ , x)∈Ф

Для построения суперпозиции функций и поиска оптимальной регрессионной модели
используется генетическое программирование. При этом реализуется поиск моделей по
итерационной схеме «порождение-выбор» в соответствии с определенными правилами порождения моделей и критерием их выбора. Последовательно порождаются наборы конкурирующих моделей, при этом каждая модель является суперпозицией элементов заданного множества гладких параметрических функций. Из набора выбираются лучшие модели для последующей модификации. С целью выделения слабого управляющего сигнала проводилось
усреднение сигналов по 5, 10, 20, 30 и 40 образцов. Усреднения формировались путем случайного выбора сигналов из заданного набора и их последующим суммированием. Оставшиеся в регрессионной модели шумы компенсировали друг друга, при этом полезный сигнал
усиливался. После этого, сигналы были переведены в положительную полуплоскость. Для
получения вектора признаков сигнал был разбит по временной шкале на перекрывающие
друг друга окна. Элементы вектора признаков представляют собой площадь под кривой в
этих окнах. Полученный вектор признаков подавался на нейронную сеть с двумя скрытыми
слоями. Обучение производилось методом обратного распространения ошибки. В качестве
функций активации были использованы сигмойдная в виде гиперболического тангенса и линейная функции.

Рис. 2. Линейная функция активации

Рис. 1. Сигмойдная функция активации
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Результаты экспериментальных исследований. Результаты по распознаванию паттернов в усредненных регрессионных моделях сигналов ЭЭГ, записанных в процессе решения
задач, соответствующих различным типам когнитивной деятельности, приведены в таблице
1. Длительность сигнала соответствует полному времени решения задачи. В эксперименте
использовалось 4 класса, т. е. процент угадывания составляет 25 %.
Таблица 1. Средний процент распознавания
Усреднение 5
Усреднение 10 Усреднение 20 Усреднение 30

Усреднение 40

Испытуемый 1 30,17 %

42,67 %

54,00 %

58,83 %

61,67 %

Испытуемый 2 43,60 %

53,80 %

67,80 %

74,80 %

81,80 %

Испытуемый 3 38,40 %

47,60 %

54,60 %

66,00 %

66,00 %

Испытуемый 4 36,40 %

43,60 %

54,60 %

57,40 %

70,20 %

Испытуемый 5 42,00 %

49,00 %

68,60 %

72,20 %

78,60 %

Эти данные были получены по результатам многократного обучения сети и подачи тестовой выборки на каждый из полученных вариантов. Для проверки корректности этого подхода была выбрана нейронная сеть с 95 % распознавания тестовой выборки. На этот классификатор было подано 20 отдельно сгенерированных тестовых выборок. Средний процент
распознавания этой сетью был на 5 % выше по сравнению со средним процентом наблюдаемым среди всех нейронных сетей.
Выводы. В результате проведенных исследований установлена принципиальная возможность распознавания как реальных, так и воображаемых движений пальцев одной руки
по сигналам ЭЭГ. Также показано, что нейронная сеть обладает достаточной способностью
к обучению для этого распознавания. Благодаря удачному подбору количества слоев, нейронов, а также подходящих функций активации обучение не занимало много времени.
Средний процент распознавания по всем испытуемым составил 38.11, 47.33, 59.92,
65.85 и 71.65 % для усреднений 5, 10, 20, 30 и 40 соответственно. В данной работе использовалось сигналы, поступающие с двух электродов. Перспектива данного исследования состоит
в распознавании сигналов, поступающих с девяти электродов, окружающих сенсомоторную
кору. Это даст возможность учитывать корреляцию каналов и пространственное смещение
активности при распознавании разных тип движений, что должно увеличить точность распознавания. Полученные результаты дают хорошие предпосылки для разработки эффективного
интерфейса мозг-компьютер, позволяющего управлять устройствами и общаться с помощью
мысленных команд в реальном времени.
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Подсекция «Системный анализ и управление»
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Н. Д. Савинов, А. Ю. Васильев
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ САУ В ПАКЕТЕ «SIMULINK» ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ
«MATLAB»
Цель работы – создание базового подхода к моделирование линейных непрерывных нестационарных САУ [1, 2] для дальнейшего анализа их качественных свойств.
ẋ (t)= A (t )x (t )+ B( t)u (t)
(1)
y (t)=C (t) x (t)
На первом этапе была предпринята попытка смоделировать указанный тип САУ – соотношение (1) – с помощью встроенных блоков среды «Simulink», однако эти действия успеха
не имели. Тогда для выполнения моделирования линейной нестационарной САУ были изучены все базовые (элементарные) блоки среды «Simulink», с помощью которых возможен процесс моделирования различных структур. Данный этап работы был осуществлён благодаря
изучению принципов, изложенных Черных И. В. [3]. По результатам анализа имеющихся
блоков стало очевидно, что моделирование необходимой системы возможно.
На втором этапе работы была построена линейная нестационарная САУ третьего порядка, описываемая математической моделью в пространстве состояний (1), с нестационарными
матрицами уравнения динамики – A (t ) и B (t) – и стационарной матрицей выхода – C
(рис. 1, соотношение (2)); результат данного этапа работы – вывод на осциллограф Scope
выходного вектора рассматриваемой системы.

Рис. 1. Схема моделируемой нестационарной САУ

68

[

]

e−t
sin( t)
1
1
−2t
sin(t ) t⋅e
cos(t ) B(t )=
(2)
A(t )=0.01⋅
;
0 ; C (t)=[ 0 −0.001 0 ] .
t +10
2 −3t
−t
cos (t) t ⋅e
e
t +1
Следующим этапом работы стал анализ качественных характеристик рассматриваемой
системы. Была построена матрица управляемости S (t) (см. [4]), вычислены её ранг и определитель, и на основании полученных данных сделан вывод о наличии свойства управляемости
у системы. Также дана оценка нормы вектора состояния с помощью характеристических показателей Ляпунова, что позволяет судить о наличии свойства устойчивости. Устойчивость
системы рассматривается на основе анализа характеристических показателей Ляпунова, изложенного Р. Р. Ахмеровым и Б. Н. Садовским [5].
На заключительной стадии работы была смоделирована линейная периодическая нестационарная САУ второго порядка, описываемая математической моделью в пространстве состояний, с нестационарной матрицей динамики – A (t ) – и стационарными матрицами выхода и управления – B ,C (рис. 2, соотношение (3)); результат данного этапа работы – вывод на
осциллограф Scope1 выходного вектора рассматриваемой системы с одновременными оценками собственных чисел матриц A (t ) на осциллографе Scope2 и характеристических показателей Ляпунова данной системы, выводимых на осциллограф Scope3 .

[]

Рис. 2. Схема моделируемой нестационарной САУ с отрицательными вещественными частями собственных чисел матрицы A (t )
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Данный этап работы реализован как пример неустойчивости нестационарной системы,
собственные числа матрицы динамики которой в каждый момент времени имеют отрицательную вещественную часть.
Выводы. По окончании проведения данной работы можно сделать заключение: использование указанного метода моделирования и анализа линейных нестационарных САУ возможно, но достаточно громоздко для систем большого порядка. В связи с этим на практике
применение приведённого метода нецелесообразно, но вполне подходит для ознакомления
студентов с линейными нестационарными САУ в учебном процессе.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ АЛГОРИТМОВ
РЕДУКЦИИ В ПОДПРОСТРАНСТВАХ КРЫЛОВА
Под задачей редукции понимается аппроксимация исходной математической модели реальной системы математической моделью более низкого порядка при обеспечении заданной
точности расчетов. Аппроксимация уменьшает временные и вычислительные затраты на моделирование процессов в системе. Редукция системы требует ее сведения к набору параметров, инвариантных для данной системы и однозначно ее определяющих. Одной из основных
групп методов редукции являются методы редукции в подпространствах Крылова [2, 3].
Данная группа методов основана на построении матриц проекции, компоненты которых
вычисляются с помощью моментов передаточной функции, и проецирования системы
больших размеров на систему малых размеров.
Подпространство Крылова [4] определяется как:
K q ( ̃A , ̃b)=span { b̃ , ̃A b̃ , ... , ̃Aq−1 b̃ } ,
̃ Rn – постоянный вектор, называемый стартовым векгде ̃A ∈ Rn×n – постоянная матрица, b∈
тором, q – некоторое положительное целое число, определяющее порядок редукции системы. Векторы b̃ , ̃A ̃b , ̃A2 b̃ , ... , образующие подпространство, называются базисными векторами. Матрицы проекции, определяющие модель сокращенного порядка, описываются следующим образом. Вводится V – некоторый базис подпространства Крылова
K q ( A−1 , A−1 B)=span { A−1 B , ... ,( A−1)q B } ,
и W – некоторый базис подпространства Крылова
1

1

{

q2

}

K q (( A−1)T ,( A−1)T C T )=span (A−1)T C T ,... , ( ( A−1 )T ) C T ,
где q 1 , q 2 таковы, что матрицы V и W имеют ранг q . Подпространство Крылова с базисом V называется входным, а подпространство Крылова с базисом W – выходным. Если
некоторое желаемое значение q не может быть достигнуто, то причина этого заключается в
том, что подпространства управляемости или наблюдаемости имеют размеры менее q , и тогда q должно быть уменьшено.
В зависимости от определения матриц проекции методы в подпространствах Крылова
делятся на односторонние (односторонний алгоритм Арнольди) и двухсторонние (алгоритм
Ланцоша, двухсторонний алгоритм Арнольди, методы Лагерра) [1]. В односторонних методах выбирается V как базис подпространства Крылова K q ( A−1 , A−1 B) указанной размерно2

1
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сти q и второй базис подпространства Крылова такой, что W =V [5]. Тогда можно показать,
что для любого выхода y q моментов совпадает. Двухсторонние методы имеют преимущество, заключающееся в большем количестве совпадающих моментов, что приводит к лучшим
аппроксимациям выхода y во многих применениях. Более того, входо-выходное поведение
редуцированной модели не зависит от исходного представления модели.
В работе рассматривается устойчивая, управляемая и наблюдаемая система вида
( An , Bn ,C n , D n) порядка n=5 . Требуется синтезировать редуцированную систему
( Aq , Bq ,C q , D q) порядка q=2 , которая аппроксимирует исходную систему с заданной
точностью по заданным критериям оценки точности, то есть q< n , на примере линейной
стационарной динамической системы
ẋ (t)=Ax (t)+ Bu(t) , y( t)=Cx (t)+ Du(t) ,
где u (t)∈Rm , x (t)∈Rn , y (t)∈R p – векторы входов, состояний и выходов, соответственно.
Результаты действия алгоритма Арнольди в его односторонней вариации и двухстороннего алгоритма дается соответственно на рис. 1 и рис. 2.

Рис. 1. Сравнение реакций исходной и редуцированной (---) систем на единичное воздействие. Односторонний алгоритм Арнольди
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Рис. 2. Сравнение реакций исходной и редуцированной (---) систем на единичное воздействие. Двухсторонний алгоритм Арнольди

Сравнение результатов, приведенных на этих рисунках, показывает, что, как и следует
из теории, двухсторонний алгоритм лучше, поскольку фиксируется совпадение в два раза
большего числа моментов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. А. Ю. Васильев, В. Н. Козлов, В. Е. Куприянов. Методы редукции динамических систем с приложениями в энергетике. – СПб.: Издательство Политехнического университета, 2011. 108 с.
2. Boley D. L. Krylov space methods on state-space control models. Circuits Syst. Signal Process, 13: 733–
758, 1994.
3. Grimme E. J. Krylov Projection Methods for Model Reduction. PhD thesis, Dep. Of Eltctrical Engineering, University of Urbana Champaign, 1997.
4. А. Н. Крылов. О численном решении уравнения которым в технических вопросах определяются частоты малых колебаний материальных систем. ИАН, Отд. мат. и ест. Наук. (7), 1931, с. 491 – 539.
5. Freund R. W. Passive Reduced-Order Modeling via Krylov Subspace Methods. Numerical Analysis Manuscript, (00-3-02), March 2000.

72

УДК 532.516
Н. В. Сорокина, А. Н. Фирсов
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ ПО СИСТЕМЕ
ТРУБОПРОВОДОВ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТИПОМ УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Широкое применение трубопроводных систем в народном хозяйстве (жилищно-коммунальном хозяйстве, газовая и нефтяная отрасли промышленности) приводит к необходимости
повышения качества управления этими системами. Повышение качества управления непосредственно связано с построением адекватных методов анализа соответствующих математических моделей. Одной из нетривиальных проблем здесь является анализ движения жидкости при нестационарных краевых условиях. Особенностями соответствующих гидродинамических процессов являются:
1. большая инерционность потока;
2. достаточно высокая кинематическая вязкость транспортируемых жидкостей;
3. на практике можно приближённо считать движение жидкости ламинарным.
В литературе по вопросам движения нефти в трубопроводах, как правило, рассматриваются стационарные движения жидкости по трубам. Такие задачи основаны на сильно
упрощённых уравнениях гидродинамики [1, 2]. В данной работе изучается модельная задача,
основанная на нелинейном уравнении Навье-Стокса с нестационарными краевыми условиями.
Современные
маги2
стральные трубопроводы представляют собой сложные гидравлические системы, включа1
3
ющие разнородные элементы:
трубопроводы, промежуточные
насосные станции, ответвления
и сложные соединения между
ними. На случай нештатных
Рис. 1. Схема узлового соединения
ситуаций
в
трубопроводе
предусмотрены заслонки, позволяющие быстро перекрыть поток. Однако такой способ управления течением опасен тем,
что неожиданное препятствие на пути потока жидкости, движущегося с высокой скоростью,
может привести к гидроудару, что, несомненно, повредит всей трубопроводной системе. Альтернативным вариантом заслонки мог бы стать промежуточный резервуар, соединяющий два
отрезка трубы (рис. 1). В этом случае управление движением жидкости может проводиться за
счёт изменения входных параметров потока 1, и за счёт регулирования уровня заполнения резервуара 2 путём её откачивания через трубу 3.
Задача формулируется следующим образом: необходимо найти закон изменения скорости течения вязкой несжимаемой жидкости, движущейся в трубе круглого сечения, при нестационарных краевых условиях. Чтобы обеспечить течение параллельно оси трубопровода,
будем рассматривать только ламинарное течение, т.е. при числах Рейнольдса Re<1000.
Для математического описания используем уравнение Навье-Стокса [6], записанное в
цилиндрических координатах [3]:
∂υ z
∂t =

∂ 2υ

ν ( ∂ r2z + 1r

∂υ z
1
∂ r )− ρ
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f (t ) ,

(1)

где r – расстояние от оси трубы, ρ – плотность жидкости, f (t) ‒ функция, описывающая
краевые условия, в нашем случае ‒ изменение давления в резервуаре. Индекс z обозначает
ось, параллельно которой течёт жидкость. Согласно рис. 1, функция f (t) имеет вид:

{

p V
1
( 0 0 − pн1 ) , при V ≥V 1,
Δ z 1 V 0−Q1 t
p V
Q t
f (t)= 1 ( 0 0 + 1 ρ g− p н1 ) , при V 2≤V <V 1,
Δ z 1 V 0−Q 1 t S рез
p0V 0
(Q 1−Q 2)t
1
(
+
ρ g − p н1 ) , при V <V 2.
Δ z 1 V 0−(Q1−Q 2)t
S рез

(2)

Здесь Δ z 1 ‒ длина трубы 1; p0, V0 ‒ начальные давление в резервуаре 2 и его объём; Q1 t =V
‒ это объём жидкости, поступившей в резервуар 2 за время t; Q1 ‒ массовый расход трубы
Δp 4
R , где μ ‒ вязкость, R 1 ‒ радиус тру1, который рассчитывается по формуле: Q1=− π
8 μ Δ z1 1
бы 1, Δ p ‒ падение давления в трубе 1, который вычисляется как разница между давлением
в резервуаре и давлением головного насоса p н1 ; S ‒ площадь резервуара, ρ ‒ плотность жидкости, g ‒ ускорение свободного падения; Q2 ‒ расход трубы 3, который вычисляется анало гично изложенному для первой трубы; V 1 ‒ объём части резервуара ниже среза трубы, V 2
‒ объём поступившей жидкости, при котором необходимо начать откачивание из резервуара,
чтобы избежать чрезвычайной ситуации. Начальные и граничные условия в изучаемой задаче
имеют вид: υz (0, r )=φ(r ) , где φ (r) – распределение Пуазейля [3], и υz (t , R)=0 , т.е. соблюдается условие «прилипания» жидкости к стенкам трубы [4].
Для удобства приведём уравнение Навье-Стокса (1) к безразмерному виду:
∂u
∂2 u 1 ∂ u
∂ τ =( ∂ η 2 + η ∂ η )−

γ (τ ) ,

(3)

a
1
где τ = ν2 t – безразмерное время, η = r – безразмерная радиальная координата, u=ν υ z
a
a
3
a f (t)
– безразмерная скорость, γ(τ )= 2 ρ , a – характерный размер (диаметр трубы), ν – кинеν
матическая вязкость жидкости. Начальные и граничные условия так же преобразуются:
R
a2 Δ p
u (0, η )=−
( N 2−η 2 ) , u(τ , N )=0 , ( N = ).
a
4μν Δ z
Искомое решение имеет вид [5]:
N

τ N

υ(τ ,η )=∫ G (η , ξ , τ ) φ (ξ ) d ξ +∫ ∫ G (η , ξ , τ −σ )(−γ (σ )) d ξ d σ ,
0

(4)

0 0

где
∞

G( η, ξ , τ)=∑
n=1

μ 2n

− τ
μn
μn
2ξ
N
J
(
ξ
)
J
(
η
)e
,
0
0
N
N
N 2 ( J 1 ( μ n ))2
2

μ 2n

− (τ −σ )
μ
μ
2ξ
G( η, ξ , τ−σ)=∑ 2
J 0 ( n ξ ) J 0 ( n η )e N
.
2
N
N
n=1 N ( J 1 ( μ n ))
В работе [5] также приведены примеры результатов вычислений, которые иллюстрируют возможные влияния нестационарных граничных условий на распределение скоростей по сече∞
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нию трубы. С помощью пакета Matlab проведём численный эксперимент по нахождению
поля скоростей в трубе 1 (рис. 1) с нестационарными граничными условиями, определяемыми формулой (2). Результаты моделирования представлены на рис. 2 и 3.
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Рис. 2. Распределение u на оси трубы в зависимости
от τ

Рис. 3. Распределение u по сечению трубы
(сплошная линия -- τ=0, штриховая -- τ=120)

Представленное решение иллюстрирует возможность управления течением жидкости в
трубе за счёт целенаправленного изменения краевых условий.
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ПОСТРОЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ВНУТРИ НАЧАЛЬНОГО
ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ СИСТЕМЫ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КАСКАДЕ
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ
Математическое моделирование динамических процессов в химических реакторах –
важный этап в химической промышленности. В данной статье рассматривается математическая модель, описывающая типичный процесс мономеризации вещества в каскаде из трех химических реакторов, однако задачи и методы исследования имеют достаточно общий харак75

тер, а предлагаемый ниже метод решения может использоваться для анализа широкого класса
технических систем.
Сложность задачи состоит в нелинейности дифференциальных уравнений, описывающих динамику процессов в химических реакторах (см., например, [1 – 4]). Для анализа математической модели обычно используются, как прямые численные методы, так и методы анализа линеаризованных дифференциальных уравнений [2, 3], которые позволяют получать
приближенные аналитические решения. Однако в рассматриваемой задаче непосредственная
линеаризация невозможна. Система уравнений, соответствующая рассматриваемому процессу, имеет следующий вид:
dC 1
V
=F (C 0−C 1 )−Vk (T 1)C 1 ,
dt
dT 1
p c pV
=Fp c p (T 0−T 1 )+Vk (T 1 )C 1 Δ H − K t A(T 1−T c3 ) ,
dt
dT
p c pc V c c3 =F c pc c pc (T c1−T c2)+ K t A(T 2−T c2 ) ,
dt
dC 2
V
=F (C 1−C 2)−Vk (T 2)C 2 ,
dt
dT 2
p c pV
=Fp c p (T 1−T 2)+Vk (T 2 )C 2 Δ H −K t A(T 2−T c2 ),
dt
dT c2
p c pc V c
= F c p c c pc (T c2 −T c3 )+ K t A(T 1−T c3 ) ,
dt
dC 3
V
=(C 2−C 3 )−Vk (T 3 )C 3 ,
dt
dT 3
pcpV
=Fp c p (T 2−T 3 )+Vk (T 3 )C 3 Δ H − K t A(T 3−T c1 ) ,
dt
dT c1
p c pc V c
=F c p c c pc (T c0 −T c1)+ K t A(T 3 −T c1 ).
dt
Здесь A – зона поверхностного контакта, F – объемная скорость потока в реакторе,
C j – концентрация реагента в реакторе, T i – температура реагента в реакторе, V –
внутренний объем реакторов, V c – внутренний объем рубашки реактора, T ci – температура
F–
хладагента
в
рубашке,
объемная
скорость
потока
хладагента,
−E
k (T i )=Z exp (
), i=1,2 ,3 .
RT i
Последнее соотношение показывает, что обычная линеаризация системы на всем временном интервале процесса будет некорректна. С другой стороны, эксперимент показывает
(рис. 1.), что нелинейность наблюдается только на начальном малом (по сравнению с общим
временем длительности процесса) интервале времени.
Этот факт позволяет предложить следующую схему построения решения нелинейной
системы. Обозначим через T - продолжительность всего процесса, и положим t=τ T , где
τ≪1 на существенно нелинейном промежутке в силу его малости относительно всего времени процесса. Так же для удобства вычислений введем унифицированную систему
C j= X j ,T j= X j+ 3 ,T cj =X j +6 , j=1,2 ,3
и
представим
ее
переменные
в
виде
E
X i = X̃ i x i ,i=1,2 ,... ,9 , где x j - безразмерная величина, а X̃ j = , j=4, 5,6 . Тогда первое
R
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уравнение системы привет вид:

dx 1
C
−1
F
=α T 0 −TZ exp ( ) X̃ 1 x 1, α= . Остальные уравне̃
dτ
x
V
X1
4

ния преобразуются аналогично.

Рис. 1. Экспериментальные зависимости изменения во времени основных параметров процесса
преобразования вещества в каскаде реакторов

Будем искать решение системы в пограничном слое в виде ряда по малому параметру
τ : x j (τ )=C j0 +C j 1 τ+ C j2 τ 2+... , τ≪1, j=1, 2,... , 9 , где коэффициенты C 0 j , j=1,2 , ...,9 известны и являются начальными значениями x j . Основную сложность здесь представляет
−1
) . Будем рассматривать его как функцию
разложение в ряд слагаемого, содержащего exp(
xj
f ' (0) τ f ' ' (0) τ 2
+
+... . Таким образом получим,
от параметра τ , то есть f (τ)= f (0)+
1!
2!
j
j
j2
j
j2
−1
−1 C 1
−1
1 2 C 2 C 0 −2 C 0 C 1
−1
exp(
)=exp ( j )+ j 2 exp( j ) τ + (
)exp( j ) τ 2 +... .
Постановка
j4
xj
2
C0
C1
C0
C0
C0
решения в виде ряда дает алгоритм последовательного вычисления коэффициентов, приведем для примера его небольшой фрагмент:
C
−1
C 11=α T 0 −TZ C 01 exp ( 4 ) ,
X̃ 1
C0
̃
T0
Kt A
−1
4
4 X9
9
C 1 =α T
+ γ exp( 4 )−δ(C 0 +
C 0 ) , δ=
p c pc V c
X̃ 4
X̃ 4
C0
C 14

−1
)
4
(C 0 )
C0
Отсюда видно, что вычислив коэффициенты C 11 и C 14 по известным C 0 j , можно
вычислить C 21 . Аналогично для остальных коэффициентов.
Выводы. В данной статье построен алгоритм аналитического решения внутри начального пограничного слоя системы нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих
динамические процессы в каскаде химических реакторов.
1

C 2 =−TZ (

4 2

C 01−C 11) exp(
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Системный анализ находит всё более широкое применение во всех сферах промышленного производства, и связано это, в первую очередь, с постоянно растущей необходимостью
совершенствования производства, экономии производственных и финансовых ресурсов, повышения производительности труда, внедрения автоматизированных систем.
Основной целью работы является сокращение временных и материальных затрат на
производстве пластиковых окон. Для достижения поставленной цели требуется создать адекватную и достоверную модель завода по производству пластиковых окон. При анализе системы рациональнее воспользоваться системным подходом [1]. Системный подход к исследованию окружающей действительности наиболее актуален при изучении сложных, недетерминированных систем естественного и искусственного происхождения [2]. Сложная система характеризуется многомерной и нелинейной структурой, непредсказуемым поведением и
большим количеством элементов, входящих в её состав [3]. Весь завод рассматривается как
целостность, которая в дальнейшем разбивается на подсистемы (участки и транспортную систему между ними) для достижения поставленной цели. Данная система общается с внешней
средой, получая от неё входные данные и реагируя на изменения (например, отключение
электричества). Система является дискретной, то есть все элементы системы, а также связи
между ними, имеют дискретный характер. Такую систему удобно моделировать с помощью
сетей Петри. Сети Петри позволяют отказаться от времени и перейти к причинно-следственным связям между событиями в системе [4].
Для достижения основной цели были поставлены следующие задачи:
1. поиск «узких» мест процесса производства и предложения по их устранению;
2. оптимизация распила входного материала.
В качестве основы для реинжиниринга использовано мелкосерийное производство пластиковых окон. Заводы, занимающиеся производством металлопластиковых окон, обладают в
общей массе стандартной структурой. Типовая структура производства изучалась и моделировалась на примере завода малой мощности «Окна Петербурга». В начале каждого рабочего
дня на завод поступает заказ на изготовление окон. Он обычно состоит из заказа на 30 либо
40 окон. На заводе используется специальный программный продукт Altac AltaWin. Данная
программа позволяет автоматически производить оптимизацию распила профилей, то есть
оптимизацию распила входного 6-тиметрового материала. При этом средний процент обрезков составляет 5 %. В рамках данной работы был предложен собственный алгоритм, который
позволил сократить процент обрезков, тем самым экономя материальные ресурсы.
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Анализ исходных данных позволил разработать имитационную математическую модель
производства [5]. Для математического моделирования была применена теория сетей Петри и
реализована в свободно распространяемой среде HPSim.
Возможности данной среды позволили провести исследование математической модели
производства, выявить его узкие места и предложить такое распределение ресурсов, которое
позволяет существенно снизить простои в производстве.
Поскольку при производстве пластиковых окон используется несколько типов погонажа,
то, естественно, необходимо было решить задачу оптимального раскроя входных материалов
[6]. В качестве входных материалов на данный завод поступают профили 6-метровой длины.
В ходе операций над входными профилями получаются «полуфабрикаты», то есть элементы
уже готового изделия. Сборка «полуфабрикатов» происходит по четко определенной схеме и
на определенных участках в определенной последовательности.
Для того чтобы перейти к задаче оптимального распила профиля требовалось сгенерировать заказ на изготовление окон. Входными данными при генерации заказа стали стандартные гражданские окна, то есть окна, устанавливаемые в жилых домах. Генерация заказа
происходила случайным образом в среде HPSim с помощью аппарата сетей Петри. Далее был
предложен оригинальный метод решения задачи оптимального раскроя, состоящий в поиске
первого приближения к оптимальному решению, которое ищется алгоритмом, сходным с, так
называемым, «жадным» алгоритмом.
Допущения, которые имели место при создании модели оптимального распила входного
профиля:
1. Случайные величины стандартный тип окна и серия дома распределены по равномерному дискретному закону. То есть вероятность выпадения стандартного типа окна №1-это
50 %, №2-так же 50 %.
2. Случайная величина стандартный тип окна может принимать только 2 значения- №1 и
№2.
3. Случайная величина серия дома может принимать только 3 значения- 137 серия,528 серия и «хрущевки».
В дальнейшем ставилась математическая задача выбора такого варианта комбинации
раскроя погонажа, при котором при выполнении требований по количеству заказанных типоразмеров минимизируются все обрезки. Здесь, для формирования возможных вариантов раскроя также предложен оригинальный алгоритм, использующий (в отличие от полного перебора) выбор вариантов раскроя, удовлетворяющий заданному количеству типоразмеров.
Предложенный алгоритм для задачи с 14-ю требуемыми типоразмерами позволяет снизить
размерность задачи на 5 порядков.
Алгоритм оптимизации входного профиля был реализован в среде MathCad. Так как он
позволяет избежать полного перебора, то есть позволяет достаточно быстро и качественно
считать варианты распила, не происходит загрузки всех мощностей вычислительной техники.
Это крайне важно на мелкосерийном производстве, где трудно себе позволить технику с
большими ресурсами и запасами мощностей. Даже при наличии высокоскоростного оборудования к задаче оптимизации распила предъявляется требование скорости, так как при реальном производстве никто не будет ждать 15 – 20 минут решения задачи. Это крайне большие
временные, а соответственно, финансовые потери производства.
Выводы. Обе поставленные задачи исследовательской работы были успешно решены.
Основная цель работы была достигнута путем применения системного подхода к созданию и
анализу моделей.
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Использовался системный подход, который позволил рассмотреть проблему реинжиниринга процессов производства металлопластиковых окон многосторонне. С одной стороны
была рассмотрена модель распила входного профиля, которая позволила сократить материальные и финансовые потери производства. С другой стороны была построена общая модель
производства на основе аппарата сетей Петри. Данная имитационная модель позволила провести эксперименты, которые выявили узкие места на производстве. Этим узким местом явилась транспортная система. Были внесены предложения по устранению узких мест и увеличению прибыли предприятия.
Для улучшения результатов оптимизации производства пластиковых окон, а также в качестве дальнейшего направления исследования будет решаться дополнительная задача оптимизации раскроя стекла.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ И
ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ АДАПТАЦИИ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ
Оценка качества деятельности вуза необходима для внешнего контроля со стороны государства, проверяющих органов системы образования, принятия эффективных решений и
восприятия вуза абитуриентами, студентами, работодателями.
Целью данной работы является формирование рациональной методики объективного
оценивания качества деятельности российских вузов на основе сравнительного анализа зарубежных методик и учета заявленных целей и задач высшей школы в России.
Для реализации заявленной цели требуется выполнение следующих задач:
– обоснование необходимости сравнительной оценки качества работы университетов;
– формирование списка показателей, объективно оценивающих деятельность вуза;
– сравнительный анализ наиболее известных методик ранжирования университетов;
– разработка рекомендаций по формированию методики ранжирования российских университетов с учетом опыта других стран.
В законе об образовании Российской Федерации прописаны только общие требования к
содержанию высшего образования, такие как создание условий для самоопределения и самореализации личности, становление правового государства, формирование духовно-нравственной личности. В статье 15 закона об образовании указано несколько «индикаторов», по которым можно судить о достижениях целей университетов: наличие государственной аккредита80

ции вуза и обязательная государственная (итоговая) аттестация обучающихся. Очевидно, что
данные показатели не отражают качество деятельности университета в полном объеме. Для
полновесной оценки используются рейтинги.
Рейтинг (от англ. Rating – оценка, класс, разряд) — показатель популярности, авторитета какого-либо общественного деятеля, организации в какое-либо время. Ранжирование —
упорядочивание, выстраивание по порядку. Показатель качества — это обобщенная характеристика одного или нескольких свойств продукции (процесса или объекта).
Сейчас в мире существует большое количество методик ранжирования университетов.
И в каждом рейтинге его составители вправе использовать свой критерий оценивания, т.е.
оценивать ту область деятельности вуза, которую считают наиболее значимой. Инструменты
оценивания выбираются из соответствия с выбранным критерием.
Показатели качества подразделяются на 2 категории:
– Количественные показатели — наиболее просты для получения при формировании
рейтинга. Их источниками могут служить анкеты вузов, их сайты, специальные базы
данных, например, российский индекс научного цитирования (далее РИНЦ).
– Качественные показатели — представляют собой характеристики определенных
свойств. К данной категории показателей можно отнести экспертные оценки. Сложность состоит в сборе данных показателей и их объективности.
Произведен сравнительный анализ основных, наиболее известных в России международных и отечественных методик ранжирования университетов путем обобщения данных и
сведения их в системную матрицу. Рассматриваемые методики:
– Академический рейтинг университетов мира (ARWU). Основу оценивания вуза в рамках данной методики составляют библиометрические показатели.
– Рейтинг университетов мира QS, где половину итоговой оценки составляют показатели,
полученные путем опросов (ученых, ведущих научную деятельность и работодателей).
– Рейтинг WEBOMETRICS, который не анализирует образовательную деятельность университетов, а оценивает вузы по их представленности в пространстве интернет.
– Рейтинг The Times, где присутствуют и библиометрические показатели, и качественные
оценки, получаемые путем опросов респондентов и специалистов.
– Тайваньский рейтинг, основанный на библиометрических показателях, характеризующих количество и качество научных публикаций.
– Рейтинг вузов, проводимый Министерством образования и науки России. Его основу
составляют количественные, легко проверяемые официальные данные о ресурсных показателях деятельности вузов. По своей сути данный рейтинг не характеризует качество
деятельности вуза, а лишь затрагивает его образовательную сторону работы.
– Национальный рейтинг университетов. В основном при формировании данных критериев используются количественные показатели. Исключение составляет критерий
«бренд вуза». Для его формирования используют экспертное оценивание.
– Рейтинг вузов «Эксперт РА», который опирается и на количественные, и на качественные характеристики.
По итогам анализа можно сделать вывод, что даже основные международные методики
формирования рейтинга не охватывают весь комплекс показателей, характеризующих деятельность университета в целом. У большинства рейтингов нет четко сформированной цели
работы университета, оценивается интегральный показатель, формируемый по усмотрению
его составителей. Ни один из рассмотренных рейтингов не учитывает оценку технологии
производства, т.е. не оценивает сам процесс деятельности университета. Для ранжирования
используются только показатели, основанные на полученных результатах деятельности вуза.
81

Стоит отметить и «непопулярность» использования показателей, формируемых экспертными оценками. Это можно оправдать сложностью их получения.
Чтобы составить качественную объективную методологию рейтингования университетов, изначально необходимо определить понятие «эффективности» вуза через решаемые им
задачи. Основной задачей вузов является подготовка необходимых обществу кадров в различных сферах жизни. Отдельно стоит отметить научную сферу, закладывающую основу
«рейтинга страны» на международной арене. Тогда в качестве интегральных показателей первого уровня следует брать образовательную и научную деятельности. Так же для полноценного оценивания необходимо учитывать условия, гарантирующие стабильную возможность подготовки специалистов требуемой квалификации и обеспечение научного процесса.
Итак, имеем четыре интегральных показателя первого уровня: образовательная деятельность, обеспечение образовательного процесса, научная деятельность, обеспечение научного
процесса. Итоговое значение рейтинга университета R вычисляется путем их аддитивной
4

свертки: R=∑ ai⋅k i , где k i — i-й интегральный критерий, ai — весовой коэффициент i-го
i=1

интегрального критерия. Каждый из этих интегральных показателей состоит из нескольких
локальных, которые формируют интегральный показатель аналогичной аддитивной сверткой.
Образовательная деятельность:
– итоговая государственная аттестация выпускников;
– доля иностранных студентов, как один из показателей, затрагивающих международную
деятельность вуза;
– число международных соглашений вуза;
– академическая репутация вуза;
– востребованность выпускников;
– наличие в вузе аспирантуры.
Обеспечение образовательного процесса:
– кадровое обеспечение;
– финансовое обеспечение;
– информационное и материально-техническое обеспечение;
– социальная защищенность обучающихся.
Научная деятельность:
– отношение числа публикаций за последний год, проиндексированных в поисковой платформе Web of Knowledge, к числу ППС;
– академическая репутация;
– индекс цитируемости (учитывается количество цитат из опубликованных научных исследований за последние два года на основе базы данных Scopus и РИНЦ);
– доля дохода вуза от научной деятельности и инновационных разработок к фактическому
финансированию государством;
– эффективность аспирантуры.
Обеспечение научного процесса:
– кадровое обеспечение;
– финансовое обеспечение — доля фактического финансирования по отношению к плану;
– информационное и материально-техническое обеспечение.
Значения весовых коэффициентов могут изменяться в связи с увеличением или падением интереса к тому или иному критерию. Стоит отметить, что все рассмотренные показатели
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– относительные величины. Они формируются из абсолютных показателей более низкого
уровня. Процедура формирования требует дополнительных исследований в данной области.
Выводы. Как и в большинстве рассмотренных ранее международных методик формирования рейтингов, разрабатываемая методика ранжирования не будет иметь одну конкретную
цель. Однако она охватывает основные аспекты деятельности вузов на территории России.
Чтобы данная методика ранжирования была достаточно объективной, при формировании абсолютных показателей необходимо использовать не только количественные данные, но и качественные, например, полученные с помощью экспертного оценивания.
В дальнейшем планируется синтезировать модель, характеризующую университет, в
рамках определенных, заранее заданных методологий ранжирования, произвести сравнительный анализ полученных моделей конкурирующих вузов и определить необходимые действия,
переводящие модель вуза к некоторой модели «идеального вуза» в концепции заданной методики рейтингования.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Российская Федерация. Закон об образовании (2012)
2. Результаты Федерального экзамена в сфере высшего профессионального образования (осень 2008):
метод. рекомендации / Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; [сост.:
В. Н. Козлов [и др.]]. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. 304 с.
3. Комплексная оценка факультетов СПбГПУ по показателям аккредитации, рейтинга и паспорта
подразделения: метод. рекомендации / Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; [сост.: А. В. Речинский, А. И. Рудской, В. Н. Козлов, Л. В. Черненькая, Н. В. Бертова [и
др.]].— СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2012. 405 с.
4. Сайт «Национальный рейтинг университетов» — URL:
http://unirating.ru/txt.asp?rbr=30&txt=Rbr30Text9399&lng=0
5. Сайт «Эксперт РА» — URL: http://raexpert.ru/rankings/vuz/vuz-sng2013/method/
6. Сайт «QS World University Ranking» — URL:
http://www.iu.qs.com/university-rankings/world-university-rankings/
7. Сайт «THE World University Ranking» — URL:
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-ranking/methodology

УДК 519.2
С. Б. Гарец, Д. В. Елисеева, А. С. Соснина, Н. В. Шадринцева
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ РАНГА ТЕСТИРУЕМОГО
Тестирование – основной инструмент проверки уровня знаний выпускников (абитуриентов). По результатам теста абитуриенты ранжируются, а по результатам ранжирования
принимаются административные решения: например, зачисление в высшее учебное заведение и т.д. Однако хорошо известно, что тестирование неидеальный инструмент проверки
уровня знаний. В работе [2] показано, что точность и надежность оценки уровня знаний тестируемого могут быть довольно низкие, а, следовательно, результаты ранжирования будут
содержать ошибки. Поэтому вместо изучения ошибок оценивания мы решили изучать ошибки ранжирования группы тестируемых. Авторам не известны аналитические формулы, позволяющие измерить степень искажения априорного ранжирования, вызванного процедурой тестирования, поэтому и было принято решение о создании имитационной модели.
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В 2012 году на кафедре математики и моделирования Петербургского государственно
университета путей сообщения была построена простейшая имитационная модель тестирования, позволяющая сравнивать априорное и апостериорное упорядочение тестируемых.
Оказалось, что свыше 15 % тестируемых смещаются от своего истинного ранга на 20 и более
относительных единиц (при 10 вопросах модельного теста). Следовательно, процедура тестирования существенно искажает первоначальный порядок выпускников.
Вышеприведенные исследования подтолкнули нас на создание имитационной модели,
основанной на результатах единого государственного экзамена 2011 года по следующим дисциплинам: математике, физике и информатике, полные данные о котором получены с официальных информационных порталов [4, 5].
В настоящее время базовыми моделями оценки уровня знаний тестируемых являются
модели Раша-Бирнбаума, параметры которых оцениваются по результатам тестирования [1,
3]. Опишем их более подробно.
Рассмотрим основную схему массового тестирования. Количество участников тестирования различной подготовленности (различных уровней знаний) θ i обозначим буквой n ;
i=1 , 2 , … , n . Каждому участнику предлагается один и тот же вариант теста, состоящий из
N заданий различной трудности τ i ; j=1 , 2 , … , N . Результат выполнения каждого задания оценивается по дихотомному принципу: ставится единица, если задание выполнено правильно, и ноль, если задание выполнено неверно. Множество всех таких единиц и нулей образуют прямоугольную таблицу – матрицу первичных баллов размерностью n , N .
В модели Бирнбаума вероятность того, что j-е задание теста выполнено i-м тестируемым, равна:
−1
p i , j=( 1+ exp ( −d j ( θ i−τ j ) ) ) ,
где θ i – уровень знания i-го тестируемого, τ j – уровень трудности задания, d j – дискриминационная способность j-го тестового задания. Рассмотрим наиболее простой случай, когда
дискриминационная способность всех тестовых заданий одинакова d j =1 (модель Раша). Тогда формула расчета вероятности правильного ответа i-м тестируемым на j-е задание теста
имеет вид:
−1
p i , j=( 1+exp ( τ j−θ i) ) .
(1)
Обозначим через с j – количество участников, верно выполнивших задание с номером
j (число первичных баллов j-го задания); bi – количество верно выполненных заданий
участником с номером i . (Как правило, это все целые числа от 0 до N включительно).
Оценки θ̂ 0 , θ̂ 1 ,… , θ̂ n и τ̂ 1 , τ̂ 2 , … , τ̂ N соответствующих параметров модели могут быть
получены по методу моментов, или по методу наибольшего правдоподобия из решения следующей системы уравнений [1]:

{

n

∑ q i , j =c i , j=1, N ;
i=1
N

(2)

∑ p i , j=bi ,i=1, n .
j=1

в которой p i , j находятся по формуле (1).
Заметим, что возможные значения правых частей этой системы (числа bi ) – целые числа от 0 до N . Поэтому эта система состоит из 2 N +1 уравнений и содержит 2 N +1 неизвестное.
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При решении нелинейной системы уравнений (2) использовались реальные данные по
ЕГЭ 2011 года [4, 5]. Решение системы (2) найдено в Excel методом минимизации суммы
квадратов невязок с помощью стандартной программы поиска решения.
Опишем теперь имитационную модель тестирования. Предположим, что тест состоит
из N заданий трудности: τ 1 ≤τ 2 ≤⋯≤τ N . Смоделируем выполнение теста выпускником, имеющим уровень знаний θ . Мы получим вектор результатов выполнения заданий теста
z ( θ ) =( z 1 , z 2 ,⋯, z N ) , в котором j-я компонента вектора z ( θ ) равна соответствующему баллу
теста (единице при дихотомном тестировании) с вероятностью p i , j и нулю с вероятностью
1− pi , j . Заметим, что сумма компонент вектора z ( θ ) – сумма баллов выпускника с уровнем
знаний θ . В качестве априорного распределения уровней знаний θ возможны, как равномерное, так и распределения связанные с полученными выше оценками уровней знаний тестируемых θ̂ 0 , θ̂ 1 ,… , θ̂ n .
По результатам имитационного тестирования выпускники заново ранжируются. После
этого сравниваются результаты априорного и апостериорного ранжирования. По результатам
сравнения строится гистограмма разности мест в априорном и апостериорном ранжировании.
Для проверки адекватности модели мы сравниваем распределение числа выполненных
заданий (набранных баллов) с данными ЕГЭ.
Таким образом, нами построена оригинальная математическая модель, позволяющая
оценивать искажения ранжирования в группе выпуcкников, вызванные традиционным тестированием. Созданы программы расчета параметров моделей Раша на Excel и различные программы «размывания» входного потока тестируемых. Указаны инструменты проверки адекватности имитационной модели. Результаты обработки экспериментов приведем на следующей конференции.
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(Петербургский государственный университет путей сообщения)
НАДЕЖНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ В МОДЕЛИ РАША
В последнее время вопросам тестирования учащихся и выпускников уделяется большое
внимание. Результаты тестирования используются при принятии административных решений. Однако, несмотря на объективность процедуры тестирования о точности и надежности
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получаемых результатов мало что известно. В настоящем докладе предложен теоретико-игровой метод оценки уровня знаний тестируемого, который позволит как строить сами оценки,
так и находить их надежность, если задания теста имеют различные трудности.
Сформулируем задачу оценки уровня знаний учащегося по результатам тестирования.
Путь тест T содержит N заданий и каждое из них тестируемый может правильно выполнить с
вероятностью p τ (θ) , где θ – уровень знаний тестируемого, а τ – трудность задания. Таким
образом, в результате выполнения теста T тестируемый выполнит X (θ) заданий и получит
x= X (θ) баллов. Так как X (θ) – случайная величина, значения которой изменяются в пределах от 0 до N, то мы не сможем точно указать уровень подготовленности тестируемого по
результату выполнения теста Т и, следовательно, необходимо строить оценку параметра θ .
В классической модели уровень знаний тестируемого оценивают по доле правильных
ответов ̂p ( x ) =x / N . Точность и надежность этой оценки достаточно низки. Кроме этого, эти
оценки не учитывают различную трудность заданий, что также снижает адекватность модели. Оценки, получаемые в модели Раша, учитывают как различную трудность заданий, так и
число тестируемых и тем самым существенно повышают точность принимаемых решений.
В настоящее время теория игр имеет удобный инструментарий для построения точечных и интервальных оценок параметра семейства распределений. Хорошо известны: точечная оценка Ходжеса-Леманна параметра p биномиального распределения и рандомизированные интегральные оценки постоянной ширины Луценко [5]. В работах авторов [1, 2] рассмотрена классическая модель оценки уровня знаний и решены три статистические игры «тестирование» с пороговыми функциями выигрыша в предположении, что трудности всех заданий
одинаковы.
Современный метод оценки уровня знаний тестируемого основан на теории параметризации педагогических тестов или в английском варианте Item Response Theory (IRT). Перечислим основные предположения этой теории [3, 4].
– Каждый тестируемый имеет некоторый уровень подготовки (знаний) θ из множества
возможных (допустимых) уровней подготовки Θ⊆R .
– Каждому заданию теста T приписана характеристическая функция выполнимости этого
задания p τ (θ) , значения которой – вероятности выполнения задания тестируемым с
уровнем подготовленности θ сложности τ . Очевидно, что 0≤ p τ (θ)≤1 при θ∈Θ .
– Оценка уровня знаний тестируемого происходит по результату выполнения им N заданий теста с характеристическими функциями p τ (θ) , p τ (θ) ,… , p τ (θ) .
– Как сложность (трудность) задания τ , так и уровень подготовки тестируемого θ можно измерять в одинаковых единицах, следовательно, разность τ−θ показывает степень
превышения трудности задания над уровнем подготовки тестируемого.
Таким образом, IRT подход позволяет учитывать различные трудности заданий и различные характеристические функции выполнимости. Например, в модели Раша характеристическая функция выполнимости задания имеет вид:
−1
p i , j=( 1+exp ( −( θi −τ j ) ) ) ,
где θi – уровень знания i-го тестируемого, τ j – уровень трудности j-го тестового задания.
Обозначим через Θ=( θ1 , θ2 ,… , θm ) – конечное множество возможных уровней знаний учащихся, через X =( x 1 , x 2 ,… , x N ) – множество возможных значений случайных величин X (θ) , а через ( P θ ( x ) ) θ ∊ Θ – семейство распределений этих величин на множестве X.
Множество заданий теста различной сложности обозначим через T =( τ 1 , τ 2 ,… , τ N ) , а мно1
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2

N

жество допустимых решений обозначим через D=( d 1 , d 2 ,… , d n ) (множество возможных
оценок учащегося).
Существуют две группы оценок: точечные и интервальные. Для построения первых
необходимо знать потери Статистика от ошибочной им оценки неизвестного параметра θ , то
есть функцию потерь L(θ , d ) . Для построения интервальной оценки мы с каждым решением d ∈D свяжем подмножество уровней знаний Θ( d )⊆Θ приемлемых при этом решении.
По заданному семейству подмножеств ( Θ( d ) ) d ∊ D построим функцию выигрыша Статистика:
h( d ,θ)= 1 , п р и θ∊ Θ(d ) .
0 , п р и θ∉Θ( d )
Таким образом, выигрыш Статистика равен единице лишь в том случае, когда он правильно оценил испытуемого или тип тестируемого θ оказался во множестве типов Θ(d ) ,
допустимых при данном решении d.
Обозначим через δ( x) решение Статистика в том случае, когда значение случайной величины X (θ) равно x. Функция δ : X → D называется решающей и ее можно представить в
виде вектора δ=( d 1 , d 2 ,… , d N ) .
В этих обозначениях, наблюдая случайную величину X (θ) с неизвестным значением
параметра θ , принимается решение δ( X ( θ ))∈D , которое наиболее точно оценивает значение параметра θ . Определим статистическую игру Г =〈 D , Θ , H 〉 . В этой игре: D= D x –
пространство решающих функций Статистика, Θ – множество параметров (уровней знаний)
и функция выигрыша:
x
H (δ ,θ)=∑ P θ (x )⋅h(δ( x ) , θ) , δ∈D=D .

{

x

Решение статистической игры математически сложная задача, так как возникающая при
этом задача линейного программирования имеет большую размерность. Однако, если число
заданий теста равно 10, то игру удается решить средствами Excel.
В результате решения статистической игры найдены: оптимальное рандомизированное
решающее правило (наилучшая оценка уровня знаний тестируемого), вероятность правильного решения по этому правилу, наихудшее априорное распределение уровней знаний тестируемых (такое распределение уровней знаний, при котором истинный уровень знаний тестируемого труднее всего оценить).
Нами показано, что вероятность правильной оценки Статистиком уровня знаний тестируемых для тестов с заданиями разных трудностей выше, чем для тестов, в которых трудности заданий одинаковы.
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СЕТОЧНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
Введение. При разработке вычислительных моделей сложных технических систем, которыми являются газотурбинные авиационные двигатели, одной из важных и актуальных задач
является детальное моделирование течений газов в камере газотурбинных агрегатов. Для этого используется система уравнений Навье – Стокса, состоящая из уравнения движения
d ⃗v
1
=−( ⃗v ∙ ∇ ) ⃗v +ϑ ∆ ⃗v − ∇ p+ ⃗f
(1)
dt
ρ
и уравнения неразрывности
∇ ⃗v =0 , ( 2)
1
n
где ⃗v =( v , … , v ) – векторное поле скоростей, t – время, ϑ – коэффициент кинематической вязкости, ρ – плотность, p – давление, ⃗f – векторное поле массовых сил. Уравнения газовой динамики нелинейны, поэтому единственным эффективным и универсальным
способом их решения в настоящее время являются численные методы, основанные на использовании мощной вычислительной техники. В частности, один из них – метод конечных
разностей или метод сеток, позволяющий сводить приближенное решение уравнений в частных производных к решению системы линейных алгебраических уравнений.
Постановка разностной задачи. В качестве задачи математической физики будем
рассматривать решение дифференциальных уравнений с заданными краевыми и начальными
условиями, которые обеспечивают выделение единственного решения из всей совокупности
решений. При формулировке разностной задачи, помимо аппроксимации дифференциального
уравнения, необходимо описывать в разностном виде эти граничные и начальные условия.
Совокупность разностных уравнений, аппроксимирующих основное дифференциальное
уравнение и дополнительные условия (краевые и начальные), называют разностной схемой.
Для того, чтобы написать разностную схему, приближенно описывающую данное дифференциальное уравнение, нужно совершить следующие два шага.
1. Необходимо заменить область непрерывного изменения аргумента областью дискретного его изменения.
2. Необходимо заменить дифференциальный оператор некоторым разностным оператором, а также сформулировать разностный аналог для краевых условий и для начальных
данных.
После осуществления приведенной процедуры можно перейти к алгебраической системе уравнений. Таким образом, задача о численном решении исходного дифференциального
уравнения сводится к вопросу о нахождении решения полученной алгебраической системы.
Решая численно ту или иную математическую задачу, сложно воспроизвести разностное решение для абсолютно всех значений непрерывно изменяющегося аргумента. Разумным решением будет выбор конечного множества точек и поиск приближенного решения в этих узлах.
При этом чем больше количество выбранных точек, тем точнее получим решение.
Описываемое множество точек называется сеткой. Отдельные точки называют узлами
сетки. Функция, определенная в узлах сетки, называется сеточной функцией. Таким образом,
можно заменить область непрерывного изменения аргумента дискретным набором значений
аргумента – сеткой. Предложенный подход позволяет осуществлять аппроксимацию про88

странства решений дифференциального уравнения пространством сеточных функций. В качестве примера рассмотрим задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения:
'
u =f ( x ) , x >0 , u ( 0 ) =u0 . (3)
Выберем простейшую равномерную сетку ωh ={xi =i h, i=1, 2 , …} с шагом h и множеством узлов xi и поставим в соответствие задаче (3) разностную задачу:
y x =φ ,
(4)
y 0=u0 ,
или
y i +1− y i
=φi , i=0 , 1 , …; y 0=u 0 .
(5 )
h
Представленный пример описывает механизм перехода от дифференциального уравнения к разностному.
Заключение. Процесс математического моделирования, следуя предложенной А. А. Самарским классификации, состоит из трех взаимосвязанных этапов: модель – алгоритм – программа. Первый этап – это формулировка математической модели, включающей в себя основные математические и физические идеи, положенные в ее основу. К приведенному этапу относится строгое обоснование выбранной модели, которое связано с математическими аспектами доказательств ее внутренней непротиворечивости. В частности, это доказательства теорем существования и единственности решения, анализ свойств выбранной системы уравнений, построение точных и автомодельных решений и их анализ. Вторым этапом является разработка методов численного исследования выбранной модели, которые включают в себя построение вычислительного алгоритма, оценки его точности, устойчивости и сходимости. Последним, третьим этапом представляется написание программных комплексов, их отладка на
тестовых задачах, решение конкретных прямых и обратных физических задач и уточнение
исходной модели, если это оказывается необходимым.
Выводы. Использование сеточных методов позволит значительно упростить процесс решения систем дифференциальных уравнений. Поскольку метод рассчитан на машинное использование, эффективность результатов использования будет напрямую зависеть от рационального использования вычислительных ресурсов. К настоящему времени создано большое
количество вычислительных алгоритмов, ориентированных на последовательную модель
программирования. Однако далеко не всегда удается разработать эффективную параллельную реализацию для многих из них. Поэтому актуальной в настоящее время становится
проблема создания новых параллельных алгоритмов решения задач науки и техники на
суперкомпьютерах, в частности, для имеющих большие теоретическое и прикладное значение задач гидродинамики.

(

)
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НЕЧЕТКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕНТОЧНЫМ КОНВЕЙЕРОМ
Нагрузки на современных высокопроизводительных ленточных конвейерах настолько
велики, что создать необходимое тяговое усилие с помощью одного приводного барабана при
допустимых натяжениях ленты не всегда удается. Поэтому в большинстве случаев ленточные
конвейеры имеют по два и более приводных барабана. Для условий горных предприятий наиболее приемлемым является многоприводной ленточный конвейер с раздельными приводными механизмами на каждый барабан [1 – 3], что позволяет наиболее эффективно использовать тяговые способности в различных режимах работы конвейера.
В связи с этим возникает задача обеспечения устойчивой работы конвейера за счет рационального распределения нагрузки на приводах. В многоприводных ленточных конвейерах
привода располагают в зависимости от отношения их тяговых факторов, мощностей двигателей на приводах или наоборот, мощности двигателей выбираются в зависимости от расположения приводов и отношения их тяговых факторов. Так для ленточного конвейера с двумя
независимыми приводами (рис. 1) очевидными является следующие соотношения:
W1 S сб 1 (e μ1α1  1) ,
S нб 2 (e μ 2α 2  1)
,
W2 
e μ 2α 2
где W1 , W2 - тяговые усилия, передаваемые ленте первым и вторым приводными барабанами
соответственно, S сб 1 - натяжение ленты в точке сбегания с первого барабана, S нб 2 - натяжение ленты в точке набегания на второй приводной барабан, α 1 , α 2 - угол обхвата лентой первого и второго приводных барабанов соответственно, μ1 , μ 2 - коэффициент сцепления ленты
с первым и вторым приводными барабанами соответственно, e μ1α1 и e μ 2α 2 - тяговые факторы
первого и второго приводных барабанов соответственно.

Рис. 1. Схема распределения тяговых усилий между приводными барабанами

На участке между приводными барабанами на ленту действует сила сопротивления движению Wпр :
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Wпр S нб 2  S сб 1 .

Тогда отношение тяговых усилий получается:
W1 S нб 2  Wпр e μ1α 2 (e μ1α1  1)


.
W2
S нб 2
e μ 2α 2  1
Данное отношение тяговых усилий показывает, что за исключением случая, когда e μ1α1
μ 2α 2
и e , очень близки к единице, что практически исключено для двухбарабанного привода,
при любых значениях e μ1α1 и e μ2α 2 , в том числе и при их равенстве: e μ1α1 e μ 2α 2 e μα , коэффициент распределения всегда больше единицы. Это означает, что на ленточном конвейере с
двумя и более приводными барабанами, максимально возможные значения тяговых усилий
не могут быть одинаковы. При наличии промежуточного сопротивления между приводными
барабанами характер распределения тяговых усилий меняется.
Для того чтобы обеспечить реализацию тяговых усилий, для каждого приводного барабана необходимо выбрать двигатель соответствующей мощности. Мощности двигателей приводных барабанов выбирать по формулам:
Wv
Wv
N1  1 1 , N 2  2 2 ,
1000η1
1000η 2
где N 1 , N 2 - мощность первого и второго приводных барабанов соответственно, v1 и v 2 - скорости ленты на первом и втором приводных барабанах соответственно, η1 ,η 2 - кпд приводов
первого и второго приводных барабанов соответственно.
При расчетах и проектировании приводов ленточных конвейеров значения v1 и v 2 выбираются равными. В действительности лента упругая, вследствие чего между точками с различными натяжениями возникают упругие силы деформации. При этом скорость движения
ленты изменяется в зависимости от деформации. В общем случае скорости ленты в точках
набегания на первый и второй барабаны неодинакова, следовательно, окружные скорости на
ободах барабанов тоже должны быть различными. Получается, что уже при расчетах и проектировании закладывается такое соотношение мощностей между приводами, при котором нагрузка на двигатели была бы не одинакова, вследствие чего один двигатель был бы перегружен, а другой наоборот недогружен. Также мощности приводов выбираются исходя из их тяговых факторов. Но в процессе эксплуатации возможен износ футеровки на одном барабане
двух и более приводном ленточном конвейере, что приводит к перераспределению нагрузок
между барабанами и, как результат, создаются предпосылки для аварийного режима работы
конвейера. Большинство авторов [4, 5 и др.] пишут, что рациональное распределение тяговых
усилий между приводами можно задать, выбрав рациональные значения тяговых факторов
приводных барабанов, их взаимное расположение, величины мощностей двигателей приводов. Однако с учетом изложенного выше практически невозможно точно выбрать значения
рационального распределения тяговых усилий при проектировании конвейера, в особенности
с учетом того, что значение тяговых факторов меняется в процессе эксплуатации. Данный вопрос можно решить применением регулируемых приводов, задачей которых было бы выравнивание нагрузки на приводах с учетом мощностей уже выбранных ранее двигателей, действующих нагрузках, фактических величин тяговых факторов.
Наиболее подходящими для реализации автоматического управления приводами ленточных конвейеров являются системы нечеткого управления с нечетким регулятором. Основные преимущества применения нечеткой логики для решения задач автоматизации ленточных конвейеров являются: значительное повышение быстродействия процессов управления
при использовании нечетких контроллеров; возможность создания систем управления для
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объектов, алгоритмы функционирования которых трудно формализуемы методами традиционной математики; повышение точности алгоритмов фильтрации случайных возмущений при
обработке информации от датчиков.
Для формирования базы правил систем нечеткого вывода необходимо предварительно
определить входные и выходные лингвистические переменные. Входными лингвистическими
переменными принимаются: N 1 , N 2 , v1 , v 2 ,η1 ,η 2 , e μ1α1 , e μ 2α 2 , а выходными: М ДВ1 , М ДВ 2 . Система управления задает значения М ДВ1 , М ДВ 2 с расчетом обеспечить заданное соотношение
нагрузки между приводными барабанами с учетом мощностей установленных двигателей.
На рис. 2 и 3 представлены графики изменения нагрузки между приводами ленточного
конвейера за счет изменения их моментов в зависимости от заданных условий и текущих параметров, полученных при моделирования в среде Matlab/Simulink.

Рис. 2. График изменения моментов двигателей приводных барабанов

Рис. 3. График изменения тяговых усилий на приводных барабанах

Из графиков видно, что распределением нагрузки между приводами с учетов заданных
условий и текущих параметров работы ленточного конвейера достаточно эффективно можно
управлять за счет автоматического регулирования моментов на приводах с помощью нечеткого регулятора. Для регулирования соотношений моментов на приводных барабанах необходимо знать момент на первом приводе и тогда второй привод должен работать в режиме ведомого с управлением по моменту. Отметим, что все выше написанное о двухбарабанном можно
распространить на многоприводные ленточные конвейера.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТРОЭЛЕКТРОУСТАНОВКОЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАБОТЫ НА МАЛЫХ ВЕТРАХ
Использование альтернативных источников энергии приобретает в мире всё большее
значение, одним из таких является энергия ветра [3]. Большинство известных ВЭУ рассчитаны на работу при высоких скоростях ветра, что связанно со значительным увеличением вырабатываемой мощности при таких условиях. Но экономическая и практическая польза от
применения ВЭУ может быть и в климате со слабыми и умеренными ветрами, например при
использовании в труднодоступной местности. В связи с чем, возникает необходимость разработки ВЭУ, рассчитанной на работу при малых ветрах. Для достижения этой цели необходимо добиться максимального значения использования энергии ветра (ξ) при малых ветрах.
В общем случае ξ реального ветроколеса зависит от его геометрии, профиля лопастей
их формы, количества, параметров аэродинамического обтекания лопастей и т.п. Для ветроколеса с заданной геометрией, ξ зависит от переменных параметров — быстроходности ветроколеса Z, плотности воздуха ρ, угла установки лопасти β и интенсивности турбулентности
ветрового потока IU:
ξ = f (Z , β , ρ , I U ) (1)
где:
ω R 2 π nR
Z=
=
– коэффициент быстроходности;
V
V
ω – угловая скорость ветроколеса, [рад/с];
R – радиус ометаемой площади ветроколеса ВЭУ [4, 5].
Так как управлять плотностью воздуха ρ и турбулентностью ветрового потока IU не
представляется возможным остаются параметры угла установки лопасти β и быстроходности
ветроколеса Z. Оптимальный угол будет достигаться при помощи флюгера, так как установка
отдельного привода на маломощную ВЭУ не целесообразна. В качестве параметра для управления была принята быстроходность ветроколеса Z, которую можно регулировать при помощи изменения частоты вращения ветроколеса.
Для управления скоростью ветроколеса был использован синхронный генератор на постоянных магнитах, работающий на активный выпрямитель [1]. При помощи активного вы93

прямителя можно регулировать значение iq составляющей тока, задавая тем самым требуемые значения электромагнитного момента, который с учётом механического момента создаваемого ветром задают изменения скорости согласно формуле (2).
d ω ген
T м=T э −J ген
(2)
dt
Были рассмотрены три способа определения оптимальной скорости ротора для получения максимального значения использования энергии ветра ξ :
1. Аналитический метод – оптимальная скорость ротора определяется исходя из математической модели ветроколеса и показаний датчика скорости ветра. Недостатком данного
метода является то, что реальный агрегат может иметь характеристики отличные от теоретических и необходимость установки датчика скорости ветра.
2. Поисковый алгоритм (поиск мгновенного максимума) - В этом случае учитывается параболическая зависимость характеристики отбираемой мощности к быстроходности.
Существует один экстремум и, соответственно, возможен его поиск за счёт изменения
скорости и оценки реакции системы (изменения отбираемой мощности) в зависимости
от этого изменения. Расчёт проводится за время меньшее или сопоставимое со временем переходного процесса. Недостатком данного способа является необходимость постоянно и точно вычислять отбираемую мощность, а также большие пульсации тока
связанные с необходимостью резкого изменения частоты вращения ВК.
3. Поисковый алгоритм (поиск максимума на интервале времени) – данный метод также
использует оценку изменения отбираемой мощности при изменение частоты вращения
ветроколеса, но данная проверка проводится для усреднённого на интервале значения, с
временем превышающим время необходимое ветроколесу для перехода на новую заданную частоту вращения.
Для проверки предложенных технических решений была создана модель в среде
MATLAB/Simulink, представленная на рис. 1.
На представленной модели ветроколесо генерирует выходной момент, поступающий на
синхронный генератор, в зависимости от номинальных параметров заданных в модели, значения скорости и угла поворота ротора, а также относительной скорости вращения СГ. Синхронный генератор управляется ЭЭП [2]. Поисковый алгоритм по показаниям блока расчёта
мощности и скорости ротора формирует задание на скорость, которое поступает на регулятор
скорости и проходя через блок protect задаёт токи в фазах. Блок Protect защищает ветроколесо от перегрузки, задавая максимально допустимый ток при превышении заданного значения
отбираемой мощности, что заставляет ветроколесо замедлиться и в результате понижения
значения ξ снижается отбираемая мощность. Блок управления инвертором реализует векторное управление токами в фазах, где Id присваивается значение равное нулю. На выходе блока
УИ формируется ШИМ управляющая инвертором, который представляет собой 6 IGBT-транзисторов, соединённых встречно параллельно с диодами.
Для данных методов были получены следующие значения коэффициента использование
энергии ветра.
1. 1. Аналитический метод (теоретическая ошибка принята равной 10 %)
С p =0.46
2. 2. Поисковый алгоритм (поиск мгновенного максимума
C p =0.44
3. Поисковый алгоритм (поиск максимума на интервале времени)
С p =0.42
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Рис. 1. Имитационная модель ВЭУ под управлением электронно-энергетического преобразователя

Выводы. В рамках данного исследования была смоделирована работа ВЭУ на активный
выпрямитель, который за счёт управления регулировал нагрузку для получения оптимальной
быстроходности ветроколеса. Были рассмотрены 3 способа управления для достижения оптимального режима работы ВЭУ.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОМ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕГО ПОДВИЖНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ
Любое физическое тело может быть представлено как материальная точка для некоторого класса задач, когда нет необходимости учитывать зависимость величины параметров,
например температуры, от местоположения внутри объема, ограниченного рассматриваемым
телом. Но в действительности каждый объект имеет конкретные геометрические размеры и
значение измеряемого параметра в одной точке объекта отличается от значения в другой точке. В таком случае речь идет об объектах с распределенными параметрами, когда величина
параметра зависит от положения рассматриваемой геометрической точки в области, ограниченной поверхностью объекта. Переходя к тепловым процессам, необходимо отметить, что
основным рассматриваемым параметром является температура, её распределение по объему
физического тела, а так же влияние внешнего источника энергии.
Отдельным классом задач теории управления объектами с распределенными параметрами являются задачи синтеза систем с подвижным источником энергии. Сложность синтеза заключается в наличии двух составляющих закона управления источником:
w ( x ,t )=u ( x ,t) ψ (x , t)
(1)
где u ( x ,t) – интенсивность, ψ (x ,t ) - закон движения источника, x - в общем случае вектор
пространственных переменных [1].
Также при рассмотрении объектов с распределенными параметрами возникает вопрос о
способе измерения контролируемой величины. Необходимо определить траекторию движения измерительного устройства, способ измерения, учитывая временные характеристики реальных датчиков.
Целью работы является разработка метода синтеза системы управления процессом нагрева стержня конечной длинны до заданного распределения температуры при воздействии
подвижного источника энергии.
В процессе работы решаются следующие задачи:
1. создание компьютерной модели объекта управления;
2. разработка структуры системы управления;
3. разработка метода синтеза регулятора.
Для исследований была разработана наиболее полно отражающая реальные физические
процессы модель стержня без боковой изоляции с граничными условиями 3-го рода. Тепловые процессы описываются системой уравнений (2) [2].
∂T (x , t)
∂ 2 T ( x ,t ) w( x , t)
=a
+
,
∂t
cγ
∂ x2
Начальные условия:
T ( x ,0)= f ( x ) ,
(2)
Граничные условия:
∂T
λ
+ α [T гр (t)−T c (t)]=0 ,
∂ n гр
где T(x,t) - распределение температуры, a - коэффициент температуропроводности,
w(x,t) - тепловой поток через боковую поверхность, c - удельная теплоемкость, γ - плотность
материала, f(x) - некоторая функция распределения температуры в начальный момент време-

( )
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ни, λ - коэффициент теплопроводности, α - коэффициент теплообмена, ТГР - температура на
границе, ТСР - температура среды.
Для создания компьютерной модели был произведен переход от системы уравнений (2)
к системе разностных уравнений, которая решается по неявной схеме [3, 4]. Чтобы охватить
класс задач, были введены критерии подобия Био и Фурье, введена замена переменной на относительное значение для временной переменной и пространственной переменной.
Синтез системы управления объектом с распределенными параметрами осуществляется
с помощью численных методов, а именно - методов поиска наименьшего значения температурного поля объекта управления. Принцип работы такой системы управления заключается в
отыскании антиградиента в точке, и дальнейшего перемещения в сторону уменьшения температуры источника энергии. При переходе источника энергии в точку, температура которой
меньше температуры задания, образуется контур с объектом с сосредоточенными параметрами (точка на длине объекта с распределенными параметрами), для которого можно произвести настройку, пользуясь методами классической теории управления. Исходя из принципа
разделения управляющего воздействия на составляющие (1), перевод источника энергии из
одной точки в другую по градиенту - это составляющая , а контур управления интенсивностью источника - это составляющая .
Для измерения температуры используется измерительное устройство, которое позволяет определять градиент температуры, осуществляющее измерение в трех соседних точках.
Траектория движения источника энергии совпадает с траекторией движения измерителя. Физически, измеритель состоит из трех пирометрических датчиков температуры, которые имеют показатель быстродействия в значениях около 200 мс.
Система управления (рис. 1) состоит из задающего устройства (ЗУ), устанавливающего
желаемое распределение температуры, сравнивающего устройства, осуществляющего сравнение температуры точки, в которой расположен источник энергии.

Рис. 1. Структурная схема системы автоматического управления

Р - регулятор, определяющий интенсивность теплового потока источника энергии; ИЭ источник энергии; ОУ - объект управления – стержень; БРТ - блок расчета траектории, определяющий траекторию движения (градиент) температурных датчиков и источника энергии,
соответственно; ДТ - датчик температуры (измеритель), определяющий температуру в трех
точках объекта управления.
В каждой точке, в которую переходит источник энергии, создается замкнутый контур
системы управления «точечным» объектом, т.е. с сосредоточенными параметрами. В этом
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случае появляется возможность использовать методы классической теории управления. Однако, возникает необходимость в определении параметров сосредоточенного объекта управления. Применительно к теории управления, объект можно представить в виде апериодического звена с большой постоянной времени. Это связано с характерным переходным процессом и высокой инерционностью тепловых процессов.
Для идентификации параметров применяется рекуррентный метод наименьших квадратов [5]. Выбор метода обусловлен наличием известной структуры объекта (апериодическое
звено), а так же необходимостью работать в режиме реального времени без использования
выборок (для обеспечения быстродействия).
Синтез регулятора осуществляется методом настройки на модульный оптимум по закону ПИ-регулирования. Метод выбран для демонстрации возможностей и работоспособности
предложенного способа управления. В целом, для синтеза может быть использован любой
метод из классической теории управления, применимый для систем с сосредоточенными параметрами.
Выводы. В результате работы была получена структура системы управления и метод
синтеза регулятора, позволяющие реализовать функцию управления для сложных объектов с
распределенными параметрами. Использование методов вычислительной математики позволило уйти от сложных аналитических выражений. Переход к системе с сосредоточенными
параметрами позволил использовать изученные методы классической теории управления
объектами с сосредоточенными параметрами.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 681.537
В. В. Куанг, А. Д. Курмашев
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ НА ТОЧНОСТЬ ВОПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПРОГРАММНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ДВУХКООРДИНАТНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ
СИСТЕМОЙ
Повышение производительности металлорежущего станка связано с увеличением скорости перемещения исполнительных механизмов при ограничении динамических ошибок
приводов подачи. Качество воспроизведения программных траекторий оценивается с помощью контурных ошибок, возникающих, например, при воспроизведении окружности на вертикально-фрезерном станке. В данной работе проводится исследование динамики двухкоординатных систем воспроизведения программного движения системой числового программного управления при действии параметрических возмущений.
При реализации работы были решены следующие задачи:
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– прямая задача: исследование влияния параметрических возмущений на точность воспроизведения программных траекторий двухкоординатной электромеханической системой.
– обратная задача: Оценка параметрических возмущений по полученным данным о
точности воспроизведения программных траекторий двухкоординатной электромеханической системой.
В данной работе рассматривается управление двукоординатной системой воспроизведения плоской траектории - окружности радиуса с постоянной скоростью. Объект управления:
два структурно ортогональных привода координат x и y. Рассмотрим пример воспроизведения дуги центральной окружности, радиусом R со скорости Vk. В ней возбуждаются автоколебания, которые определяют желаемой поведение координат:
V
x n= Rcos( k . t)
R
(1)
Vk
y n=Rsin( . t)
R
В данной работе приняты следующие допущения: приводы подач стационарны и линейны, то есть их параметры не зависят от времени. Тогда модель системы, представленной на
рис. 1, описывается уравнениями движения по каждой координате:
3
d 2 (•) d (•)
2 d (•)
K v(•) .(•)n =T (•)
+2ξ
T
+
(2),
(•) (•)
dt
dt 3
dt 2
где (•) это x и y.
Основная идея заключается во введении оценки качества регулирования - невязки
ε к= f (x , y ) . В данном случае вводятся невязка по соотношению координат - то есть контурная ошибка:
ε к =√ x 2 + y 2− R

Рис. 1. Структура системы программного управления

При решении прямой задачи выполнено построение графиков контурной ошибки, которые принимают один из двух видов эллипса (рис. 2) .
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Рис. 2. Контурные ошибки при возмущении:
а) по добротности
b) по постоянной времени

Эксперименты показали, что:
- при возмущении по добротности K v(•) , ось симметрии эллипса наклонена относительно осей системы координат плоскости.
- при возмущении только по постоянной времени T (•) или коэффициенту ξ (•) , ось симметрии эллипса совпадает с одной из осей системы координат плоскости.
Кроме того, при возмущении по добротности K v(•) , изменяется число колебаний
R
контурной ошибки за период T =
, а при возмущении только по постоянной времени T (•)
Vk
или коэффициенту ξ (•) , изменяется амплитуда колебаний контурной ошибки.
Полученные оценки позволяют определить вид параметрических возмущений, то есть
решать обратную задачу. Например, можно определить, на сколько изменилась добротность
по углу отклонения эллипса контурной ошибки относительно осей системы координат плоскости, или по количеству колебаний за период времени, так же можно определить изменение
постоянной времени по сжатию/расширению этого эллипса или по амплитуде колебания
контурной ошибки.
Результаты решения обратной задачи является очень важными для построения нейронного регулятора, который будет использован в дальнейшей работе.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Н. И. Беляева, А. Д. Курмашев. Повышение точности воспроизведения программных траекторий в
системах СNС-типа, Н. И.
2. А. Г. Злобин , А. Д. Курмашев. Повышение точности воспроизведения пространственных кривых
электроприводами промышленных роботов// Электрические устройства и системы управления промышленных роботов. -Воронеж: изд-во ВПИ, 1985. - С. 64 – 69.
3. А. Н. Беляев , А. Д. Курмашев. Микропроцессорное управление программным движением взаимосвязанных электроприводов// В кн. Автоматизированный электропривод/ Под ред. Н. Р. Ильинского,
М. Г. Юнькова. -М.: Энергоатомиздат. 1990. – С, 324 – 327.
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4. А. Н. Беляев, А. Д. Курмашев. Исследование контурных режимов двухкоординатных систем воспроизведения программного управления.// Научно-технические ведомости СПбГПУ. – 2011. -№ 6.1
(138)/2011. – СПб: Изд-во Политехнического ун-та, – С. 50 – 53.
5. А. Н. Беляев, А. Д. Курмашев. Синтез структуры системы программного управления двухкоординатной электромеханической системой.// Доклады томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники. -Томск: Изд-во ТУСУР, 2012. -№1 (25), ч.2. - С .241 – 244.

УДК 681.3 (075.8)
Н. Ю. Зацепина , Н. В. Ростов
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНОГО
МИНИРОБОТА
Проблемам миниатюризации роботов в настоящее время уделяется высокое внимание
[1, 2]. Одной из них является проблема создания мобильных минироботов. Обзор литературы, посвященной мобильным роботам [3, 4], показывает что наиболее актуальными представляются вопросы построения систем управления движением минироботов.
Целью работы является компьютерное моделирование управляемого движения мобильного миниробота колесного типа с передней парой ведущих колес.
Основные задачи работы:
- составление Simulink-модели системы управления движением (СУД) миниробота;
- проведение компьютерного исследования СУД в режиме движения робота по заданной
траектории в виде окружности.
Упрощенная кинематическая модель механической системы робота [5] имеет следующий вид:



(1)
x V x ; y V y ;θ (V / L0 ) )tgγ
где L0 – расстояние между осями передних и задних колес;
V – линейная скорость движения шасси робота;
V x =V cos θ ; V y=V sin θ – проекции линейной скорости;
θ – угол ориентации шасси;
ϒ – угол поворота ведущих колес (рулевого устройства);
¿

θ =ω – угловая скорость поворота шасси.
Управляющими воздействиями в кинематической модели являются линейная скорость
движения шасси V и угол поворота ϒ.
На рисунке 1 представлена схема Simulink-модели системы управления движением
(СУД) робота по заданной траектории в виде окружности.
Алгоритм управления движением мобильного робота включает в себя:
- ПИ-регулятор положения шасси на плоскости (x, y)
V (t )= K V E ( t )+ K VI ∫ e(t ) dt ,
(2)
где E=√ Δx 2 + Δy 2 ; Δx= X − x ; Δy=Y − y ; (X, Y) –координаты заданной траектории движения робота;
- П-регулятор угла рулевого устройства
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γ (t )=K g Δθ (t ) ,
где Δθ θ  θ ; θ tg  Δy / Δx  – вычисляемая заданная ориентация.


(3)



По выражениям (2) и (3) составлена Simulink-модель СУД для исследования процессов
при движении робота по заданной окружности, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Схема модели СУД миниробота

При компьютерном моделировании были заданы следующие исходные данные:
- расстояние между осями колес L0 = 0,05 м;
- настроенные параметры ПИ-регулятора положения Kv = 2,0; Kvi = 1,5;
- настроенные параметры регулятора угла рулевого устройства Kg= 2,0;
- ограничение по скорости 1,0 м/с;
- ограничение ускорения 1,5 м/с2;
- ограничение угла поворота рулевого устройства 1 радиан;
- радиус окружности R = 0,5 м;
- частота генератора окружности f = 0,35 Гц;
- начальное положение шасси x = R/2 м; y = 0 м ;
- начальная ориентация шасси θ (0) = –180 градусов.
Кривые результатов моделирования, представленные на рис. 2, подтверждают правильность настройки параметров регуляторов.
Выводы. Составленная модель и полученные результаты моделирования имеют практическое значение, так как они могут быть использованы при проектировании реальных мобильных минироботов колесного типа.
Однако компьютерное моделирование в данной работе проведено с использованием кинематической модели механической системы робота без учета массы шасси, момента инерции рулевого устройства, моментов инерции приводов и других инерционностей. Поэтому
для более адекватного исследования СУД в дальнейшем целесообразно использовать динамическую модель механической системы миниробота, а также учитывать собственную динамику его приводных систем [6].
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Рис. 2. Результаты моделирования движения миниробота
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ МНОГОРОТОРНЫХ ВИБРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК
Вибрационные установки (ВУ) используются в стендах для виброиспытаний и в качестве источника вибровозбуждения для обеспечения различных технологических процессов,
таких как: вибротранспортирование, просеивание, перемешивание и др. [1]. Значительная
часть ВУ являются электродинамическими системами, создающими вибрацию в результате
преобразования механической энергии с помощью дебалансных роторов (ДР) и электрическим способом управления. Электромеханические системы (ЭМС) ВУ представляют собой
комплекс программно-технических средств с регулируемым электроприводом (ЭП), обеспечивающим управление рабочим органом (РО) установок, в соответствии с требуемыми режи103

мами работы. По функциональному назначению системы управления ЭМС ВУ можно разделить на два уровня:
– нижний – электромеханический, включающий системы автоматического управления
(САУ) ЭП, формирующие динамические характеристики;
– верхний – технологический, формирующий траектории движения РО ВУ.
Таким образом, при разработке новых и модернизации существующих ВУ актуальными
задачами являются:
– повышение эффективности работы в заданном множестве режимов, путем оптимизации
САУ ЭП;
– разработка алгоритмов управления технологическими циклами работы ВУ.
Методика управления взаимосвязанными ЭМС ВУ содержит следующие основные этапы [2]:
1. Прямой синтез управления ЭМС, заключающийся в определении совокупности технологических режимов работы ВУ при вариации задающих воздействий и построении соответствующих зависимостей (номограмм) выходных координат РО от управляющих
воздействий.
2. Обратный синтез управления ЭМС – определение совокупности задающих сигналов
для обеспечения требуемых технологических режимов. При этом получают необходимые номограммы, связывающие задающие воздействия с выходными координатами
объекта управления.
3. Формирование на основе номограмм предыдущего этапа алгоритмов управления ЭМС
для требуемых технологических циклов ВУ. Алгоритм может быть представлен символическим, аналитическим или графическим способами [3].
4. Практическая реализация полученного алгоритма на выбранной элементной базе (с
аппаратным или программным способом управления).
5. Многофакторное имитационное исследование функционирования взаимосвязанной
ЭМС ВУ.
Для решения поставленных задач была создана модель трехроторной ВУ со средним
поворотным ротором. Концепция построения ЭМС и синтез регуляторов, обеспечивающих
требуемые показатели качества ЭП трехроторной ВУ, приведены в [4, 5]. Имитационная модель ЭМС ВУ, содержащая модели РО, ДР и СЭП, создана путем визуального программирования с использованием пакета SimMechanics в Simulink-MATLAB. Особенностями ВУ данной конструкции являются:
– возможность изменять положение оси вращения ДР3, находящегося в центре инерции
РО (виброплатформы), от горизонтального ( α3 =00 ) до вертикального ( α3 =900 ), что
совместно с ДР1 и ДР2, имеющих горизонтальные оси вращения, обеспечивает пространственное движение платформы;
– возможность управления амплитудой колебаний РО от y Пмах до у П =0 за счет вариации фазового рассогласования ДР1,2 (углы θ13 и θ23 соответственно) и ДР3 при
m Б1=mБ2 =mБ и m Б3 =2m Б .
Для апробации предложенных алгоритмов управления ЭМС ВУ создана модель верхнего уровня (модель логического контроллера) в пакете событийного моделирования –
Stateflow-MATLAB. На рис. 1.а приведена модель трехроторной ВУ в окне расширенной визуализации MATLAB при проведении имитационных исследований. На рис. 1.б представлен
результат обратного синтеза управления – номограмма регулирования амплитуды колебаний
РО изменением углов рассогласования ДР1,2 относительно ДР3 θ=θ13=θ23=0 0 ... 1800 . Соот104

ветствующий алгоритм работы ВУ представлен в виде циклограммы на рис. 2.а, результат
моделирования – осциллограмма колебаний платформы у П – на рис. 2.б.

Рис. 1. Имитационная модель (а) и зависимость регулируемых координат
при обратном синтезе управления ЭМС ВУ (б)

Рис. 2. Заданная циклограмма управления (а) и динамика ВУ (б)

Вывод. Применение разработанных алгоритмов управления обеспечивает реализацию
требуемых режимов функционирования ЭМС многороторных виброустановок как с плоскостными, так и пространственными колебаниями платформы.
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УДК 625.855.3
Д. В. Горлатов, А. П. Чубенко, О. П. Томчина
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
КРАТНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ РОТОРОВ МНОГОРОТОРНОЙ ВИБРОУСТАНОВКИ ПРИ
УЧЕТЕ ДИНАМИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ И ВОЗМУЩАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Двухроторные виброустановки могут использоваться для грохочения и вибротранспортирования сыпучих материалов, в том числе липких и пылевидных. В этом случае вследствие
попадания в подшипники вибровозбудителей (неуравновешенных роторов) частиц просеиваемого материала, а также из-за возможных ударных возмущений при нагружении, синхронность вращения вибровозбудителей может быть нарушена, что ведет к снижению производительности и ухудшению качества виброобработки. Многие специалисты считают перспективным подходом для стабилизации кратного синхронного режима разработку специальных алгоритмов управления с обратной связью (управляемая синхронизация), которые могут
быть реализованы с помощью компьютера [1 – 3]. В данной работе проводится разработка и
компьютерное исследование эффективности алгоритма кратной синхронизации для управления двухроторной виброустановкой, описанной в [1], при учете динамики привода с ограничениями на величину управляющих моментов и действия возмущающих сил. Говорят, что в
системе имеет место приближенная частотно-координатная синхронизация [6], если одновременно выполняются соотношения
n
ϕ ϕ
∣ω s− s∣⩽ε ,∣ s − r −L sr∣<ε , s , r=1 , ... , k ,
nr
ns nr
где ωs, φi – угловые скорости и фазы роторов соответственно, ni – заданные кратности, ε > 0,
Lsr = const – некоторые константы. В ряде публикаций предложены различные алгоритмы
управления для двухроторных и трехроторных виброустановок [4, 5] при отсутствии возмущений и без учета ограничений на управляющие моменты. Однако вопросы о влиянии данных негативных факторов в настоящее время остаются неразрешенными.
В данной работе в качестве объекта управления рассматривается двухроторная виброустановка, расчетная схема которой представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Расчетная схема двухроторной вибрационной установки

Здесь используются следующие обозначения: mi, ρi – масса и эксцентриситет i-го неуравновешенного ротора, i=1,2; mПЛ – масса платформы; xc, yc – текущие координаты центра
масс платформы – точки 0'; φ – угол поворота платформы; φ1, φ2 – отклонения роторов от горизонтали; r – расстояние между центром платформы и точками крепления роторов; β – коэффициент демпфирования пружин. Четыре упругих опоры, на которых закреплена платформа, рассматриваются в динамической модели вертикального движения как две пружины с соответствующей эквивалентной жесткостью c0i, скручивание пружин не учитывается. Система
координат, связанная с платформой, обозначена 0'х'y'. Абсциссы крепления пружин xпi= ±a .
Уравнения динамики двухроторной виброустановки, синтезируются в виде уравнений Лагранжа второго рода [4]. Структурная схема установки с учетом динамики привода, ограничений на моменты и возмущений приведена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема системы с учетом динамики привода, БО и возмущения МВ1

Поскольку исследуется стабильность синхронного режима, положим, что возмущения,
тормозящие один или оба ротора, – это разные кусочно-постоянные функции, могущие нарушить синхронизм.
Будем считать, что возмущение имеет релейный характер:
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M B1 (t )= 0 , t<t 1 , либо M B1(t)= 0 , t< t 1 и t >t 2,
M 0 , t⩾t 1 ,
M 0 , t⩽t 1⩽t 2 .

(1)

Рис. 3. Динамика вибрационной установки с учетом динамики привода без ограничений
и возмущений (ωi =ϕ̇ , i=1,2)

ϕ̇ ϕ˙
ϕ ϕ
̄ )⋅ϕ̇ 1 + α ⋅( 1 ± 2 )+ α ⋅( 1 ± 2 )} ,
M 1=−γ 1 {(1−α)(H − H
J 1⋅n1 n1 n 2 J 1⋅n 1 n1 n 2
(2)
ϕ̇1 ϕ̇2
ϕ1 ϕ2
α
α
̄ )⋅ϕ̇2±
M 2=−γ 2 {(1−α)(H − H
⋅( ± )+
⋅( ± )}.
J 2⋅n2 n1 n2 J 2⋅n2 n 1 n2
̄ , Н – заданное и текущее значения полной механигде 0 < α < 1 – весовой коэффициент; H
ческой энергии системы, γi > 0, Ji – моменты инерции роторов, ni – заданные кратности скоростей.
На рис. 3 и 4 приведены результаты моделирования для двух случаев.

Рис. 4. Динамика двухроторной виброустановки с учетом привода, с ограничениями
∣ M 1∣< 4 Нм ,∣ M 2∣< 4 Нм и с возмущением ∣ M B1∣=4 Нм (ωi =ϕ̇ ,i=1,2)

Выводы. Из представленных графиков видно, что в обоих случаях синхронизация
сохраняется и процессы идентичны, что доказывает эффективность примененного алгоритма.
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УДК 681.51
Д. З. Багаев, О. В. Терентьева, О. П. Томчина
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
УПРАВЛЕНИЕ КРАТНОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ РОТОРОВ ТРЕХРОТОРНОЙ
ВИБРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ ПРИ УЧЕТЕ УПРУГОСТИ КАРДАННЫХ ВАЛОВ
При работе виброустановок, осуществляющих вибротранспортирование сыпучих материалов, повышение производительности связано с решением задачи обеспечения устойчивого кратного синхронного режима вращения дебалансных роторов (вибровозбудителей), при
*
котором их угловые скорости пропорциональны (т.е. для некоторых целых ni, где ω > 0 -синхронная частота): ω i =ni⋅ω * (i=1,...,k). Кратный синхронный режим обеспечивает максимальную скорость вибротранспортировки, а наличие различных частот вращения роторов
позволяет транспортно-технологическим машинам осуществлять одновременно вибротранспортировку, возбуждаемую низкой частотой, и просеивание, и раздел сыпучих материалов, осуществляемые за счет большей n-кратной частоты. Но в реальных условиях кратная
самосинхронизация может не иметь места. Поэтому для трехроторных виброустановок разрабатываются специальные алгоритмы управления с обратной связью (управляемая синхронизация), которые могут быть реализованы с помощью компьютера [1, 4]. Для оценки эффективности таких алгоритмов разрабатываются специальные стенды [2]. Схема механической
части трехроторной виброустановки представлена на рис. 1. Как видно из рисунка, механическая связь двигателей, расположенных на неподвижной поверхности, и неуравновешенных
роторов, расположенных на вибрирующем теле, осуществляется с помощью карданных валов
(8). Поэтому при расчете управляющих моментов может потребоваться учет упругости карданных валов, который, как показано в [5], оказывает влияние на динамику установки. Ранее
при синтезе алгоритмов синхронизации в [1, 4] такая особенность не рассматривалась.
На рис. 1 показаны обозначения: 1 – электродвигатели; 2 - блоки датчиков; 3 - рама
стенда; 4 - роторы дебалансных вибровозбудителей; 5 - вибрационный корпус (платформа); 6
- пружинные виброизоляторы; 7 - вилки вибровозбудителей; 8 - карданные валы.
Целью работы является разработка и исследование алгоритма кратной синхронизации
роторов трёхроторной виброустановки, при учете упругости карданных валов.
Структурная схема для математического описания упругой связи двигателя и неуравновешенного ротора представлена на рис. 2 [3].
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Рис. 1. Схема механической части трехроторной вибрационной установки (вид сверху)

Рис. 2. Структурная схема упругой связи
«двигатель - неуравновешенный ротор»

Здесь: mi, ρi – масса и эксцентриситет i-го неуравновешенного ротора, i=1,2,3; φi, – угол
отклонения центра масс дебаланса ротора от горизонтального положения; r – расстояние
между центром платформы и точками крепления роторов; M̃плi - момент, обусловленный
воздействием платформы; cB, bB - коэффициенты жесткости и демпфирования в карданном
вале, ωДi - угловая скорость i-го двигателя; φ – угол поворота платформы; Ji - момент инерции
ротора, kC – коэффициент вязкого трения в подшипнике.
При учете упругости карданных валов датчики будут выдавать информацию об угловых
скоростях двигателей ωДi, а не о скоростях роторов, поэтому в работе предлагается основанный на методе скоростного градиента модифицированный алгоритм управления синхронизацией с одним ведущим ротором, отличный от алгоритма, описанного в работе [4]:
α
ω
ω
α
ω
ω
*
̃
M 1=−γ1 [(1−α )( H−H
) ω Д1 + 12 ( Д1 − Д2 )+ 13 ( Д1 − Д3 )]
J 1 n1 n 1
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J 1 n 1 n1
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̃ −H ) ω Д2 +
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M 2=−γ 2 [(1−α )( H
(
−
)]
J 2 n 2 n1
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M 3=−γ 3 [(1−α )( H̃ −H * ) ω Д3 + 13 ( Д1 − Д3 )]
J 3 n3 n1
n3
̃ = 1 m0 ( x˙C2 + y˙2C )+ 1 J 1 ω 2Д1+ 1 J 2 ω 2Д2 + 1 J 3 ω 2Д3 +m ρ x˙C ( ω Д1 sin ϕ Д1 + ω Д2 sin ϕ Д2 + ω Д3 sin ϕ Д3 )
H
2
2
2
2
(2)
−m ρ y˙C (ω Д1 cosϕ Д1+ ω Д2 cos ϕ Д2 +ω Д3 cos ϕ Д3)−m 0 g y˙C +m ρ g (sin ϕ Д1+sin ϕ Д2 +sin ϕ Д3 )
2
2
+C 01 x C +a+C 02 yC

где H̃ - полная механическая энергия системы, рассчитанная по данным датчиков, но без
учета слагаемых, соответствующих углу поворота платформы φ, который не измеряется; αij –
весовые коэффициенты, ∑ α ij =α , 0<αij<1; H* – заданное значение энергии системы, c0i - экi,j

вивалентная жесткость опор по горизонтали и вертикали соответственно.
110

При моделировании сравнивались следующие алгоритмы управления: - для модели, не
учитывающей упругость валов, описанной в [1]: 1) традиционное управление с помощью постоянных моментов M i=const ; 2) управление с помощью алгоритма кратной синхронизации
с одним ведущим ротором, описанного в [4]; - для модели, учитывающей упругость валов: 3)
управление с помощью постоянных моментов Mi; 4) управление с помощью предлагаемого
алгоритма синхронизации (1).
В случаях 3) и 4) исследовалось: а) диапазон достижимых зарезонансных рабочих частот; б) влияние упругости вала на динамику системы при варьировании параметров в интервале, соответствующем диапазону частот упругих колебаний вала 120⩽ω y ⩽1000 c−1 . Как
видно из графиков, представленных на рис. 3, в случае 3) при малых значениях постоянных
моментов наблюдается эффект Зоммерфельда, т.к. средняя скорость первого ротора «застряла» на частоте резонанса ϕ ˙1ср=ω рез=30 с−1 , и синхронизация отсутствует (рис. 3,а). Для случая 4) при тех же условиях ( c B =300[ Н⋅м / рад ]; b B =0,3[ Н⋅м⋅с ] ) все ϕ̇ i выходят в зарезонансную область и в системе имеет место двукратный синхронный режим (рис. 3,б). На рис.
4 изображены номограммы зависимости времени синхронизации от жесткости вала cB при
b B=0,1[ Н⋅м⋅с] . Как видно из графиков, время синхронизации при управлении с помощью
алгоритма (1) меньше, чем в случае M i=const , а диапазон допустимых значений коэффициента cB при управлении с помощью алгоритма (1) шире.
ϕ̇ i , c−1

ϕ̇ i , c−1

t, c

а)

t, c

б)

Рис. 3. Результаты исследования модели, учитывающей упругость вала,
для случаев 3) и 4)

tПП , с
Без алгоритма
синхронизации
С алгоритмом
синхронизации
ni=1, i=1,2 n3=2
С алгоритмом
синхронизации
(ni=1)
cB , Н*м/рад

Рис. 4. Номограммы зависимости времени синхронизации от жесткости вала сВ

Применение алгоритма (1) обеспечивает для системы с учетом упругости то же качество процессов синхронизации, что и использования алгоритма, описанного в [4], для системы без учета упругости [1].
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В. К. Любич, Л. В. Иванова
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ГРУЗОВ В ТАНКЕРЕ
Цель работы – создание программы, способной прогнозировать, оптимизировать и симулировать подогрев груза. Программа предназначена для использования на борту судна
и/или в офисе судовладельца.
Вопрос об экономии топлива всегда являлся актуальным, особенно когда расход топлива идет в больших объемах, например как в сфере перевозки грузов в танкерах [1].
Различные методы снижения расходов топлива, такие как: оптимизация посадки судна,
планирование рейса по погодным условиям и т.д., хорошо известны. В то же время на борту
современного судна есть некоторые другие технологические процессы, требующие больших
затрат энергии. Одним из таких процессов является подогрев груза на танкерах.
Рассмотрим предмет более внимательно, оценим, сколько «стоит» этот процесс и определим, есть ли какие-то возможности для существенной экономии. Для примера используем
танкер 104 000 ДВТ в 20-ти дневном рейсе. Судно имеет грузовые танки общим объемом 124
408,6 м3.
Примем следующие внешние условия: температура воздуха + 5 оС, температура забортной воды +3 оС, ветер 2 – 3 м/c, волнение 2 – 3 балла. Перевозимый груз - ИФО380, принятый
при температуре 60 оС. Задание на рейс - поддержание температуры груза не ниже +40 оС и
обеспечение его температуры на выгрузку + 60 oС.
Наши расчеты, подтвержденные статистическими данными, говорят, что разогрев груза
от 40 оС до 60 оC за 96 часов потребует 1588 мВт тепловой энергии. Другими словами, разогрев груза потребует работы котла в течение 96 часов с производительностью примерно 27
тонн/час (температура пара 150 оС, давление 7 – 8 бар).
Современные судовые котлы расходуют 1 килограмм топлива на генерацию 13 килограмм пара. Таким образом, один день разогрева груза обойдется судовладельцу почти в 50
тонн топлива. Для сравнения: во время этого же рейса суточный расход топлива на Главный
Двигатель составлял (при 70 % МДМ) примерно 40 тонн. Как мы видим, расходы на разогрев
груза могут быть не просто сравнимы, а превышать расходы на пропульсию.
Следующий шаг - это найти способы их сокращения.
Рассмотрим три варианта обеспечивающие выполнение рейсового задания.
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Поддерживать температуру на
уровне 60 оС весь рейс до выгрузки (План 1).

Рис. 1. План 1

Таблица 1. Способы разогрева груза
Позволить грузу остыть до 40
Остывание до 40 оС, поддержао
С, поддерживать эту темперание на температуре 40 оС, разтуру, и затем разогреть его до
оргев до 60 оС, поддержание на
о
60 С (План 2).
60 оС (План 3).

Рис. 2. План 2

Рис. 3. План 3

Расчет дает следующие результаты:
Параметр
Пар всего
Топливо всего

Таблица 2. Сравнение способов разогрева грузов
единицы
План 1
План 2
Тонна
3696
2985
Тонна
284
229

План 3
3158
243

Таким образом, очевидно должен быть использован План 2. Проблемой, однако, является точно спрогнозировать, когда именно начать разогрев, чтобы с одной стороны успеть достигнуть нужной температуры выгрузки к требуемой дате, а с другой - израсходовать как
можно меньше энергии.
Другой фактор - это КПД котла,
который может значительно отличаться
в зависимости от нагрузки (и может
быть весьма низким при частичных нагрузках
меньше
определенного
уровня), и это также должно быть принято во внимание. То есть может оказаться, что генерация большего, чем
минимально требуется, количества тепловой энергии (в соответствии с Планом 2 или Планом 3) будет более эфРис. 4. Оптимальный план
фективно.
С учетом всех этих факторов оптимальный план в каких-то случаях может выглядеть, как показано на рис. 4.
Для обеспечения нахождения оптимального плана была разработана программа
"HeatPlan". Система разработана на основе динамической модели теплопередачи, создаваемой для каждого конкретного судна, которая строится на основании конструктивных чертежей, а затем поверяется и уточняется с помощью статистических данных рейса с режимом
подогрева груза.
После того, как вводятся начальные данные: о загрузке судна, задание на рейс, прогноз
погоды и данные о грузе, система автоматически предлагает наиболее экономичный план
подогрева груза, указывая, указывая по дням какое количество пара нужно подавать. При вводе свежих данных план корректируется, становясь, таким образом, более и более точным по
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мере приближения времени, когда следует начинать подогрев груза. Так же есть режим симуляции, когда оператор сам задает количество пара для каждого танкера.
На рис. 5 показан интерфейс программы. Интерфейс позволяет задавать данные о загрузке танкера: тип груза, объем груза, температуру загрузки, дату загрузки и выгрузки; задавать и корректировать температуру воздуха и воды, скорость ветра и температуру грузов в
танках. Так же есть возможность построить графики прямо в программе рис. 6.

Рис. 5. Интерфейс программы

В режиме оптимизации рассчитывается время начала и окончания режима подогрева и
время перехода в режим разогрева. Условие начала разогрева – нагревание груза до заданной
температуры в день выгрузки. Температура груза и расход пара выводится на график.
В режиме симуляции дополнительно задается желаемый план расхода пара для каждого
танка и рассчитывается температура груза в танках.
Программа написана на языке С++ [1, 2]. Для разработки программы использовалась
среда разработки wxDev-C++, программы произведенные на ней могут быть скомпилированы под большинство популярных операционные системы, в ней также есть относительно
удобные средства для разработки интерфейса [3 – 5].
Выводы. В результате была получена программа, способная моделировать и вычислять
оптимальный план разогрева груза по геометрическим данным танкера, по характеристикам
котла, по погодным условиям и по данным о загрузке судна.
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Рис. 6. Пример построения графиков в программе
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННО
– РАСПРЕДЕЛЕННОГО АПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗВЕНА
На данный момент, большинство технологических процессов описывается с помощью
глубоко проработанной классической теории систем автоматического управления [4], то есть,
объектом управления в таких системах является значение конкретного параметра в определённый момент времени. Но, существуют технологические процессы, в которых регулируемый параметр изменяется не только с течением времени, но и с изменением пространственных координат. Для описания таких процессов была разработана теория систем с распределёнными параметрами (СРП) [1 – 3], в которой объектом управления является все поле значений регулируемого параметра в заданном объеме пространства. Теория СРП сформулирована сравнительно недавно, и не проработана так глубоко как классическая теория автоматического управления. Использование теории СРП позволит существенно повысить точность
моделирования и эффективность регулирования как технологических, так и естественных
процессов. В [1] представлены передаточные функции пространственно – распределенных
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звеньев. Рассмотрим ниже одно из них. Выражение (1) представляет собой пространственно
– распределенное усилительное звено:
n−1 G
W ( p , G)=E⋅(
+ )
(1)
n
n
где n – весовой коэффициент ( n⩾1 ), E – общий коэффициент передачи, G – обобщённая
координата. Обобщенная координата G рассчитывается по формуле [1]:
π ⋅η 2 π⋅γ 2
Gη , γ =(
) +(
)
(2)
Lx
Lx
где η — номер моды по оси X, γ — номер моды по оси Y, Lx и Ly – геометрические размеры
объекта по осям X и Y соответственно. Из (2) следует, что чем больше геометрические размеры грани объекта, на которую подается входное воздействие, тем меньшие значения будет
принимать пространственная координата G при использовании одних и тех же мод входного
воздействия. Из соотношений (1) следует [1]:
n−1 G
K =E⋅(
+ )
(3)
n
n
Обобщенная координата G отражает зависимость регулируемого параметра от пространственных координат точки съема измерений. Весовой коэффициент n отображает взаимосвязь между коэффициентом усиления распределенного звена и обобщённой координатой
G.
К сожалению, все реальные технологические процессы инерционны, а на данный момент, в теории СРП не разработаны средства для моделирования инерционных процессов.
Усилительное звено не подходит для этих целей.
Необходимо вывести передаточную функцию пространственно – распределённого апериодического звена, которое обладает инерционностью. Также, нужно проверить выведенную передаточную функцию путем моделирования реального объекта при воздействии тремя
модами: 1, 3 и 5. Каждая из этих мод будет характеризоваться собственным значением G в соответствии с выражением (2). В нашем случае моды будут подаваться только по оси X, это
означает, что считаем γ = 0 на протяжении всего исследования.
Вывод передаточной функции для пространственно-распределённого апериодического
звена происходит по аналогии с передаточной функции усилительного звена. В качестве
основы возьмем передаточную функцию сосредоточенного апериодического звена [4]:
1
W ( p)=
(4)
T 0⋅p+ 1
По аналогии с (2), передаточная функция пространственно – распределенного апериодического звена будет выглядеть следующим образом:
n−1 G
E⋅(
+ )
n
n
W ( p , G)=
(5)
n−1 G
T⋅(
+ )⋅p+ 1
n
n
где:
n−1 G
T 0=T⋅(
+ )
(6)
n
n
где T – общая постоянная времени.
Составим номограмму для идентификации параметров передаточной функции объекта
с распределенными параметрами. Для этого положим:
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T0
T
n−1 G
T d=
+
n
n
T d=

(7)
(8)

где T 0> T .
На основе соотношения (8), построим зависимость n от G при разных значениях Td. Работа с построенной номограммой предполагает что мы получили значения К и Т 0 в результате моделирования объекта и построения графика переходного процесса. Далее, подбирая значение Td, мы находим интересующее нас значение весового коэффициента n. Следующим
шагом станет расчет параметров Е и Т при найденном n используя выражения (3) и (6).
Далее, проиллюстрируем работоспособность метода идентификации на реальном
объекте. Для этого построим программную модель процесса распределения тепла в ограниченном объеме пространства в форме куба. Для описания процесса распределения тепла используем формулу [5]:
2
2
2
∂T
∂ T ∂ T
2 ∂ T
(9)
=a
⋅(
+
+
),
2
2
2
∂τ
∂x ∂ y ∂z
0< x< x L , 0< y < y L , 0< z< z L
где T(x,y,z,τ)- температурное поле; x, y, z, - пространственные координаты; а – коэффициент температуропроводности; xL, yL, zL– геометрические размеры объекта по соответствующим координатным осям. Далее описываются граничные условия и начальные условия. Для
того, чтобы смоделировать тепловое поле, нужно сначала дискретизировать математическую
модель объекта (9), используя метод сеток. На основе полученного дискретного уравнения
учитывая граничные условия, на в среде Delphi написана программа, моделирующая процесс
распределения тепла в объекте. После получения по предложенной номограмме значений параметров передаточной функции (5), строятся логарифмические частотные характеристики
звена. Методы построения характеристик [4] возьмём из классической теории управления с
учётом того, что мы имеем параметр G который сформирует третью координатную ось.
Выводы: Выведено выражение для передаточной функции пространственно-распределённого апериодического звена. Приведён метод идентификации параметров звена, основанный на результатах моделирования технологического процесса. Приведён пример использования звена для моделирования реального физического процесса. Построены частотные характеристики моделируемого объекта с распределенными параметрами. Полученные результаты найдут применение в разработке систем автоматического управления, объектом которых является поле значений определенного параметра. Так как моделирование изменяющегося поля параметра – процесс, требующий мощной вычислительной аппаратуры и высоких
затрат времени, в дальнейшем планируется разработка метода идентификации параметров
передаточной функции пространственно – распределенного апериодического звена не требующего моделирования процесса.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С СИЛОВЫМ
ТРИБОЛОГИЧЕСКИМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ
Введение. Одной из наиболее важных проблем в современной трибологии является задача исследования динамических процессов трения в различных системах. При решении
подобных задач, целесообразно использовать современные программные пакеты. В данной
статье рассматриваются методы исследования динамики механизма с поступательным движением на примере трибометрической установки и механизма с вращательным движением на
примере узла для полировки оптических элементов в среде Matlab/Simmechanics.

Рис. 1. Схема рабочего узла «Трибал-2»

Моделирование динамики трибометрической установки. В основе работы трибометрической установки «Трибал-2» [1] лежит принцип возвратно-поступательного движения испытываемых образцов относительно друг друга. Схема рабочего узла трибометрической установки представлена на рисунке 1. К нижней платформе приводится горизонтальная сила,
приводящая платформу в колебательное движение. Под действием силы трения, верхняя
платформа, лежащая на нижней, вовлекается в совместное движение. Пружина, прикрепленная к верхней платформе, при превышении силы упругости над силой трения покоя, смещает
верхнюю платформу относительно нижней.
Для построения модели использовались зависимости для релаксационных фрикционных автоколебаний, приведенные в [2]. При моделировании системы использовались стандартные блоки пакета Simulink/Simmechanics и учитывались такие факторы как: различие коэффициентов трения для покоя и скольжения, зависимость коэффициента трения от скорости
относительного движения, коэффициенты упругости и демпфирования для упругой системы.
На рисунке 2 приведены графики, полученные в ходе эксперимента для пары бронза-сталь и
данные, полученные из модели. Следует отметить, что характер изменения положения платформ модели соответствует экспериментальным данным, а некоторые количественные расхождения связаны со сложностью определения реальных параметров рабочих элементов системы.
Моделирование динамики механизма для обработки оптических элементов. На рисунке
3 представлена структурная схема узла для полировки оптических стёкол для элемента заданного диаметра и плоского элемента. Она является условной и объединяет передаточный меха118

низм, шпиндель и двигатель D1 с одной стороны, и кривошипно-шатунный механизм качания поводка и двигатель D2 с другой. К нижней планшайбе 1 с жёстко закрепленной на ней
заготовкой 2, передаётся момент вращения от двигателя D1. Двигатель D2, передаёт момент
на шарниры 6 и 5, которые обеспечивают необходимый закон движения верхней планшайбы
(полировальник).

Рис. 2. Сравнение экспериментальных и теоретических данных

а)

б)

Рис. 3. Структурная схема узла для полирования оптических стёкол:
а) полирование элемента заданного диаметра, б) полирование плоского элемента

Следует отметить, что для предотвращения разрыва кинематических связей между элементами 5 и 3, а так же 3 и 2, в схему введена сила P, т.е. в данном случае происходит силовое замыкание между рабочими органами элементов кинематической цепи. Весь механизм
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погружен в ёмкость с циркулирующей эмульсией 4, которая непрерывно подаётся на поверхности контакта, она очищает их от продуктов износа и одновременно является полиритом [4].
Основываясь на ранее полученных результатах в [4], а также [5] было решено включить
в модель, имитирующую работу исполнительного механизма для обработки оптических элементов, подсистему, описывающую трибологическое взаимодействие за счёт упруго-диссипативных сил. В процессе испытаний систематически проводились оценки динамических моделей, соответствующих процессу трения; на каждом из этапов идентифицировались две системные характеристики: импульсная переходная и единичная переходная функции.
На рис. 3 представлены характерные единичные переходные функции, которые идентифицированы моделями в пространстве состояний, полученные с помощью зависимостей,
описанных в [6]. Каждой из фаз соответствуют свои значения коэффициентов демпфирования, собственных частот колебаний и качества поверхности.
Выводы. В статье показано, что использование компьютерных моделей позволяет эффективно проводить выбор управляющих параметров для создания нужного режима обработки
контртел, а так же исследовать поведение нелинейных систем и изучить возникающие в системах процессы автоколебаний. Организация
управляемого автоколебательного процесса реализуется в целях создания соответствующего
высокопроизводительного
технологического
процесса, например, для обработки оптических
стекол. Статья будет полезна исследователям
процессов трения, использующих в своих работах инструменты среды Matlab.
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДВУХЗВЕННОГО
МАНИПУЛЯТОРА С УПРУГИМИ СВЯЗЯМИ
Роботы-манипуляторы являются важнейшим элементом современных автоматизированных производственных комплексов. Одной из главных задач роботов является воспроизведение программных траекторий с заданной скоростью. Для качественного выполнения траекторной задачи необходимо иметь адекватную математическую модель робототехнической системы. В данной работе проводится построение математической модели двухзвенного робота-манипулятора с учетом упругой податливости элементов передачи, люфтов и сухого трения, исследование динамики полученной модели.
В ходе данной работы были решены следующие задачи:
- создание математической модели двухзвенного робота-манипулятора;
- построение имитационной модели робота-манипулятора в среде MATLAB-Simulink;
- изучение динамики системы при воспроизведении типичных элементов траектории.
Для получения математической модели были
решены прямая и обратная задачи кинематики
для манипулятора.
Решив прямую задачу кинематики мы получили уравнения, описывающие положение схвата.
x=l 1 cos ( q 1 ) +l 2 cos ( q 1 +q2 )
y=l 1 sin ( q 1 ) +l 2 sin ( q1 +q 2 )
Решая обратную задачу, получим из тригонометрических соотношений уравнения, описывающие q1 и q2 .
l 2 + ( x 2 + y 2 )−l 22
y
q1=arctg −arccos 1
Рис. 1. Кинематическая схема
x
2l √ x 2 + y 2
1

манипулятора.

y−l 1 sin q 1
q2=arctg
−q
x−l1 cos q 1 1
Динамика механизма манипулятора описывается уравнением Лагранжа второго рода
D(q)qq + H(q,qq ) + G(q) = M,
где D(q)2x2 -матрица инерции, H(q,qq )2x1 - матрица Кориолисовых и центробежных сил, G(q)2x1
вектор моментов, вызванных силой тяжести, M2x1 — вектор обобщенных моментов в сочленениях.
Для нашего манипулятора матрицы имеют вид:
1
1
1
(m1 l 21 + m2 l 22 )+ m2 l 21 +l 1 l 2 m2 cos ( q 2 )
m2 l 22 + l 1 l 2 m2 cos ( q 2 )
3
2
D ( q) = 3
1
1
2 1
m2 l 2 + l 1 l 2 m2 cos ( q 2 )
m2 l 22
3
2
3

[

]
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[

1
−l 1 l 2 m2 sin ( q 2 ) qq1 qq2 − l 1 l 2 m2 sin ( q2 ) qq22
2
H (q ,qq)=
1
l 1 l 2 m2 sin ( q 2 ) qq12
2

[

1
1
l m +l m ) cos ( q ) g+ l m cos ( q + q ) g
(
2
G( q)= 2
1

1

1

2

1

2

2

1

2

]
]

1
l m cos ( q1 +q 2 ) g
2 2 2
Система электропривода для каждой степени подвижности представляет собой трехконтурную систему подчиненного управления. Приводные системы идентичны для обеих
степеней подвижности. Для учета упругости редуктора использовалась двухмассовая система.

Рис. 2. Имитационная модель манипулятора.

Для эксперимента была выбрана задача воспроизведения окружности. Интересно показать воспроизведение окружности на разных скоростях. В первом опыте задание для первой обобщенной координаты имело вид q1z(t)=-π/2 +0.1t, линейно возрастало до величины
3π/2, задание q2 было постоянным q2z(t)=π/2 во втором опыте q1z(t)=-π/2 +0.05t, q2z(t)=π/2.
В ходе моделирования были полученными зависимости ΔR(t) - расстояние между точкой задания и действительным положением схвата манипулятора – и E(φ)- зависимость, показывающая качество воспроизведения окружности.
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Рис. 3. ΔR(t) при ω=0.1рад/с

Рис. 4. E(φ) при ω=0.1рад/с

Рис. 5. ΔR(t) при ω1=0.05рад/с

Рис. 6. E(φ) при ω1=0.05рад/с

Из полученных результатов видно, что качество воспроизведения окружности при
уменьшении ω1 в два раза меняется незначительно, при этом величина ΔR(t) уменьшается
пропорционально изменению ω1.
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РОБАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИМИ КОЛЕБАНИЯМИ ШАРНИРНО
ОПЁРТОЙ БАЛКИ
Робастное управление случайными колебаниями конструкций является актуальной задачей управления распределенными системами. Возбудителем таких колебаний чаще всего
является ветровая нагрузка, различные акустические эффекты, а также, в первом приближении, землетрясения.
Главной особенностью таких задач является определяющее влияние механической части управляемого объекта, которая, благодаря своим спектральным свойствам часто производит «окрашивание» случайных колебаний. Помимо случайных вынужденных колебаний одновременно могут возбуждаться периодические и даже чисто гармонические колебания. Степень «окрашивания» случайных процессов, которыми являются перемещения точек балки,
может быть такой высокой, что такие колебания рассматриваются как детерминированные с
периодическим возбуждением.
Активное подавление детерминированных колебаний распределенных упругих механических систем было впервые реализовано в балансировочных стендах при решении задачи о
балансировке протяженных роторов с минимальным числом итераций [1]. Основной особенностью этих решений было использование модального управления при закреплении системы
пробных балансировочных грузов. При этом использовалось малое число измерительных
датчиков, в качестве возбудителей применялась система инерционных сил от закрепленных в
разных точках ротора грузов. Все параметры управляющего воздействия определялись частотой вращения ротора.
Сама идеология разделения управления упругим объектом на управление отдельными
модами была сформулирована как модальный контроль еще в 60-х годах 20 века в [2] и развита в [3, 4]. Были проведены успешные эксперименты по реализации такого подхода с помощью активных электронных систем управления [5].
Между тем, робастность модального управления не исследовалась. Более того во многих статьях, посвященных управлению упругими объектами [6 – 10] оптимизация коэффициентов усиления и структуры обратных связей на основании H2 и H∞ критериев указана как
наиболее робастная. Сравнение с результатами модального контроля показывает, что применение оптимальных критериев позволяет уменьшить ошибку стабилизации конструкций.
При этом сравнение проводится для систем с относительно небольшим числом датчиков и
возбудителей. Эти результаты привели к тому, что при синтезе систем управления упругими
объектами, в основном, используется оптимальное управление с локальными обратными связями. Производится оптимизация параметров регуляторов, соединяющих каждый датчик со
своим возбудителем. Расположение датчиков оптимизируется, для того, чтобы минимизировать их количество. С другой стороны, в результате такой минимизации любой отказ датчиков или зашумление их сигналов могут приводить к существенным нарушениям в системе
виброзащиты, поэтому для практических задач необходимы именно робастные алгоритмы
управления, устойчивые к помеха, изменениям параметров управляемого объекта и системы
управления.
В качестве такого робастного алгоритма предлагается биоморфный подход. Реализация
алгоритма биоморфного управления происходит в несколько этапов. Как правило, модель
объекта неизвестна. Для ее построения необходимо провести идентификацию объекта.
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Расстановку датчиков и приводов можно проводить в соответствии с мехатронными соображениями, это позволит экономить как на самой системе управления, так и на энергозатратах
при регулировании. Таким образом, первый этап – построение моделей и проектирование системы управления. Вторым этапом должно стать определение собственных форм движения.
На третьем этапе необходимо построить матрицу, столбцами которой является комбинация
управляющих воздействий, создающая в управляемом объекте собственную форму с номером, равным номеру столбца.
После определения всех параметров можно вести управление по произвольному числу
модулей форм (обратных связей), ориентируясь, например, на точность управления. Причем
подключать и отключать дополнительные обратные связи можно динамически в процессе
управления, что позволяет получать новые эффекты. Например, при увеличении уровня шумов можно отключить высокочастотные формы для большей устойчивости системы.
В рамках исследования робастности необходимо убедиться, что предложенные алгоритмы подавления случайных колебаний применимы и для такой суперпозиции гармонических и
случайных колебаний.
В докладе приводятся результаты моделирования работы системы биоморфного управления при гашении гармонических и стохастических колебаний шарнирно опёртой балки.
Производится сравнение результатов активного подавления колебаний в случае чисто гармонического и случайного воздействий. Случайное воздействие моделируется как процесс, имеющий равномерную спектральную плотность типа «белый шум» в заданном частотном
диапазоне, который с запасом перекрывает диапазон собственных частот первых десяти гармоник упругой шарнирно опертой балки. Установлено, что при одном и том же количестве
обратных связей гармонические колебания подавляются даже более эффективно, чем чисто
стохастические.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что алгоритм биоморфного
управления обладают значительной устойчивостью к неточности определения параметров
объекта и позволяет построить робастную систему подавления как стохастических колебаний, так и суперпозиции гармонических и стохастических колебаний.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ СЛЕЖЕНИЯ И СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА ТРАЕКТОРИЙ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ
С развитием области искусственного интеллекта все еще остается актуальной проблема
машинного зрения и распознавания образов. На данный момент эта задача не имеет решения
в общем виде, но существует множество специализированных разработок для решения конкретных задач, реализующих отдельные алгоритмы в рамках существующих ограничений. В
данной работе реализуется не один, а ряд алгоритмов по распознаванию, отслеживанию и сопровождению движения объектов для определения наиболее эффективного среди них.
Целью данной работы является разработка распределенной системы автоматизации
процесса видеонаблюдения и слежения. Анализ траекторий движения объектов и принятие
решения производится в реальном времени. Структура программного комплекса представлена как совокупность программных блоков (verticles), осуществляющих последовательную обработку кадров поступающего видеоряда (рис. 1).

Рис. 1. Структура программного комплекса

Таким образом, в работе можно выделить ряд подзадач:
– предварительная обработка;
– выделение движения и точек интереса;
– отслеживание траектории движения объекта;
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– анализ движения и поиск аномалий с использованием истории;
– принятие решения;
– визуализация работы всех алгоритмов в web-браузере.
Предварительная обработка включает получение видеоряда от камеры, настройку
контраста и других параметров изображения, фильтрацию шума и выравнивание гистограммы для улучшения качества изображения, выделение движения и выделение региона с движущимся объектом. Также сюда входит задача обеспечения работоспособности системы в
темное время суток.
Для выделения характерных точек используются алгоритмы SURF и SIFT [1] и последующая кластеризация характерных точек для поиска центра масс движущегося объекта. Выделенные на данном этапе примитивы передаются блоку анализа и прогнозирования движения объекта.
В задачу анализа и отслеживания траекторий входит синтез и реализация параллельных
интеллектуальных алгоритмов сопоставления точек на основе нейронной сети и машины
опорных векторов со сравнением результатов их работы, а также сопровождение и прогнозирование центра масс на основе алгоритма Condensation (CONditional DENSity propAGATION)
с использованием дискретной аппроксимации вероятностных распределений [2].
В качестве модели принятия многошаговых решений выбрана модель марковских процессов принятия решений в постановке к частично обозримым окружениям (POMDP) [3].
Данная модель позволяет учитывать как внутренние неопределенности выполнения действий, так и неопределенности наблюдения, среды. Для интеграции знаний рассматривается
как вариант применения модификации POMDP с прямой постановкой задачи в виде предикатов (FO-POMDP) [4], так и способ генерации матриц пространства состояний из промежуточной логической модели.
В компоненте визуализации кроме трансляции в прямом эфире предусматриваются возможности перемотки, отката изображения назад и просмотра на нескольких изображениях
результатов промежуточной обработки видеоряда в окне web-браузера, для чего требуется
быстро работающее хранилище.
Все блоки запускаются и работают независимо друг от друга, используя для передачи
данных механизм сообщений. Данный подход облегчает разработку отдельных блоков, и,
кроме этого, экономично расходует память и процессорное время [5]. Для сборки всех блоков
в единую систему был выбран программный инструментарий Apache Maven, основанный на
концепции project object model (POM) [6].
Особенностью работы является реализация на JAVA с использованием современных
инструментариев, средств, подходов, а также возможность работы системы через Internet на
удаленном web-сервере.
Выводы. В работе используются современные методы и средства программирования, а
сама система может быть применена не только для обработки видеоданных, но и любых других данных при наличии соответствующих входных интерфейсов. Преимуществом системы
является также и то, что на каждом этапе разработки функциональных блоков реализован не
один определенный алгоритм, а ряд алгоритмов, результаты которых сравниваются для определения наиболее подходящего при решении данной задачи.
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ САУ ПРИ ПОМОЩИ ДРОБНЫХ ОПЕРАТОРОВ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
В настоящей работе проведено исследование возможности использования дробных интегральных операторов при оценке точности систем автоматического управления (САУ) на
основе коэффициентов ошибок.
Как известно [1], метод коэффициентов ошибок используется для оценки точности САУ
в типовых режимах установившегося движения от действия различных управляющих или
возмущающих воздействий. При этом предполагается сравнительно медленное изменение
рассматриваемых воздействий на интервале памяти САУ, что не позволяет проводить соответствующую сертификацию систем, которые используются в экстремальных условиях, когда
априорная информация о действующих возмущениях ограничена информацией о максимальной граничной частоте спектра.
В этих условиях возможно представление, с заданной степенью точности, воздействий
на интервале наблюдения в виде скользящего полинома конечной степени со случайными коэффициентами [2].
Новым в проведённом исследовании является использование дробных коэффициентов
ошибок, за счёт вычисления дробных интегралов. При этом в зависимости от характера динамики воздействий на интервале наблюдения возможно рассмотрение операторов как с конечной, так и с бесконечной памятью. Результаты моделирования, проведённого в среде Mathcad,
подтверждают возможность использования предлагаемого метода для оценки точности САУ,
работающих в экстремальных условиях.
Широкому использованию в теории управления дробных интегро – дифференциальных
операторов препятствует определённые трудности, связанные с их технической реализацией.
В частности, для реализации этих операторов используются приближённые методы или во
временной области или различные модификации z преобразования, а использование непосредственно дискретного преобразования Фурье (ДПФ) в известных работах не рассматривается [3 – 5].
В соответствии с поставленными целями в настоящей работе было проведено исследование реализации дробных интегро – дифференциальных операторов с помощью ДПФ.
На рис. 1 представлена производные порядка 0,5 от реализации нормального случайного процесса. Кривая x – производная, полученная с использованием рекурсивного алгоритма
во временной области. Кривая x1 – производная, реализованная с помощью прямого и обратного ДПФ. При этом квадратный корень от полного среднего квадрата значения относительной погрешности не превышает 1 %.
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На рис. 2, в качестве примера, представлены дробная - yfr, (полученная путём взятия
интеграла порядка 0,9 по методике аналогичной вышеописанной,) и истинная y, весовые
функции цифрового резонатора. Когда порядок дробного интеграла составляет 0,99, то эти
кривые практически совпадают.
Все результаты моделирования проводились в среде Mathcad и показали приемлемуюточность полученных результатов.
Выводы. На основе проведённых исследований можно сделать выводы о целесообразности использования дробных коэффициентов ошибок для сертификации САУ, функционирующих в экстремальных условиях, и использовании ДПФ для технической реализации
производных и интегралов дробного порядка при решении задач коррекции динамических
характеристик САУ.
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МЕТОД КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ В СИСТЕМАХ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В работе рассматривается задача контроля параметров измерительных каналов систем
автоматического управления (САУ) на основе использования свойств корректирующих звеньев с коночной памятью.
При разработке передаточных функций возмущений, воздействующих на САУ, обычно
априорная информация о статистике случайных воздействий весьма ограничена. Известными
являются максимальное значение амплитуды случайного воздействия и граничной частоты
его спектра. В этих условиях используют представление, с заданной степенью точности, воздействий на интервале наблюдения в виде скользящего полинома конечной степени со случайными коэффициентами [1 – 3].
В свою очередь на датчики, используемые при этом в измерительных каналах САУ, может воздействовать совокупность дестабилизирующих факторов (СДФ). При воздействии
СДФ параметры датчиков могут изменяться случайным образом, что может привести к значительному ухудшению достоверности и качества получаемой информации. При этом подача
входных тестовых сигналов в общем случае не представляется возможным.
Следует отметить, что подобная ситуация может возникать САУ при их функционировании, особенно в экстремальных ситуациях или длительном отсутствии проведения регламентных поверочных работ.
Целью настоящей работы является исследование и программная реализация известного
метода контроля параметров датчиков [4] для классов как минимально, так и не минимально
фазовых звеньев с использованием операторов с конечной памятью и методов фрактального дробного дифференцирования.
Основная идея рассматриваемого метода контроля заключается в синтезе системы с конечной памятью с заданными динамическими характеристиками при номинальных значениях контролируемых параметров (КП) на текущем конечном интервале наблюдения. При возникновении отклонений параметров датчика от номинального значения память системы становится теоретически бесконечной. Подобный скачок памяти вызывает соответствующее повышение степени полинома со случайными коэффициентами, описывающего недоступный
контролю входной сигнал измерительного канала САУ.
В соответствии с поставленной целью были проведены исследования, в среде Mathcad,
которые показали, что скачки памяти, возникающие при отклонении контролируемых пара130

метров САУ от номинальных значений, приводит к изменению выходного сигнала на
несколько порядков в не минимально - фазовых звеньях по сравнению аналогичной ситуацией для минимально - фазовых звеньев.
На рис. 1 представлены грфики весовые функции минимально - фазового звена 1 – го
порядка с конечной памятью - hk(t) и с бесконечной памятью h(t) при номинальном значении
КП — постоянной времени Т=0.2 с.
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На рис. 2 представлены аналогичные кривые при Т=0.5. Как следует из сравнительного
анализа скачок памяти привёл к появлению отрицательных значений весовой функции.
На рис. 3 и 4 представлены весовая функция нестойчивого звена с конечной памятью
при значении Т=0,2 с. и его отклонении на 0,02 с., соответственно. При этом сама весовая
функция достигает практически бесконечного значения.
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Выводы. На основе проведённых исследований можно сделать вывод, что использование для контроля не минимально — фазовых звеньев позволяет фиксировать малейшие отклонения КП. Предлагаемый метод позволяет при необходимости использовать неустойчивые звенья с конечной памятью для коррекции динамических характеристик САУ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОМАЯКОВ С БЕЗЗАПРОСНЫМ РЕЖИМОМ ДЛЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
Одной из основных задач навигации является задача определения местоположения
летательного аппарата (ЛА). Существуют различные методы и средства для определения
положения ЛА, одним из которых является беззапросный режим для диффереециальных
спутниковых систем.
Определение местоположения летательных аппаратов может осуществляться на основании измерения дальности до наземных радиомаяков с известными координатами беззапросным методом, заключающемся в том, что отсчет времени прохождения сигнала формируется на борту ЛА, который осуществляет измерение на основании априорных данных о моменте излучения сигнала радиомаяком, до которого определяется дальность, и данных о моменте приема этого сигнала на борту ЛА. Эти данные получают на основании информации
об индивидуальном номере интервала времени, который присвоен каждому радиомаяку и
имеющейся в сигнале РМ, и о моменте начала периода обмена информацией, который вырабатывается по данным бортового хранителя времени.
Применение радиомаяков систем ближней навигации в обычном режиме для измерения
дальности летательного аппарата в имеет ряд ограничений : предельная дальность D составляет примерно до 400 км, количество обслуживаемых объектов – не более 100 (ограничение
по мощности передатчика), точность измерения составляет примерно ±200 м.
В связи с возрастанием интенсивности полетов ЛА гражданской авиации и возрастанием требования к обеспечению точностных характеристик посадки ЛА, можно использовать
радиомаяки систем ближней навигации (РСБН) с беззапросным режимом измерения дальности в качестве опорных станций дифференциального режима систем спутниковой навигации
(СНС). Это позволяет снять ограничение по количеству обслуживаемых объектов до неограниченного количества. Также это существенно позволяет повысить точность измерения дальности до нескольких десятков сантиметров. Но для обеспечения такой точности необходимо
иметь статистическиее данные (вести статистику), т. е. производить 200 – 300 измерений, посчитать статистические параметры (математическое ожидание, дисперсия, построить интегральную функцию распределения и т. д.
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Целью работы является исследование вопросов совершенствования технических характеристик СНС за счет реализации дифференциального режима с использованием в качестве
опорных станций маяков радиосистемы ближней навигации (РСБН), работающих в беззапросном режиме.
Дифференциальный режим реализуется с помощью контрольного навигационного приемника, называемого базовой станцией. Базовая станция устанавливается в точке с известными географическими координатами. Сравнивая известные координаты с измеренными координатами, базовый навигационный приемник формирует поправки, которые передаются потребителям по каналам связи.
Приемник потребителя учитывает принятые от базовой станции поправки при решении
навигационной задачи. Это позволяет определить его координаты с точностью до одного метра.
В данном случае роль маяка системы ближней навигации, имеющего точную геодезическую (топографическую) привязку, состоит в том, что его используют в качестве опорной
станции.
Это позволяет корректировать ошибки определения навигационных параметров спутниковой системы навигации GPS или ГЛОНАСС, сопоставляя измеренные координаты объекта
(опорной станции) с известными координатами, полученными с топографической точностью.
Разность топографических координат и координат, определенных по спутниковой системе,
позволяет ввести поправку в данные спутниковой системы.
ГЛОНАСС (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система) – стала разрабатываться в СССР в середине 70-х гг. и в 1993 г. была официально принята в эксплуатацию МО РФ
(Министерство обороны России). Американская GPS и отечественная ГЛОНАСС концептуально аналогичны и отличаются некоторыми аспектами технической реализации.
В их основе - орбитальные группировки спутников на круговых орбитах. Высота орбит
такова, что спутники совершают примерно два оборота вокруг Земли в сутки (у GPS – высота
орбиты 20150 км и период обращения 11 часов 57 минут, у ГЛОНАСС – 19100 км и 11 часов
16 минут соответственно). Спутники распределены по нескольким орбитальным плоскостям
– в ГЛОНАСС их три, в GPS – шесть. В обеих системах в полной конфигурации действуют
24 спутника плюс 3 резервных. Пользовательские приемники позволяют определить местоположение, регистрируя излучаемые видимыми в данной точке спутниками сигналы.
В системе Глонасс используется частотное разделение сигналов (FDMA), излучаемых
каждым спутником - двух фазоманипулированных сигналов. Частота первого сигнала лежит
в диапазоне L1 ~ 1600 МГц, а частота второго - в диапазоне L2 ~ 1250 МГц.
Система Глонасс предназначена для глобальной оперативной навигации приземных подвижных объектов. По своей структуре Глонасс так же, как и GPS, считается системой двойного действия, то есть может использоваться как в военных, так и в гражданских целях.
GPS (Global Positioning System) – глобальная система позиционирования. Известна так
же под именем NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging) – «обеспечивающие измерение времени и расстояния навигационные спутники».
Американская система GPS по своим функциональным возможностям аналогична
отечественной системе Глонасс. Её основное назначение - высокоточное определение координат потребителя, составляющих вектора скорости, и привязка к системной шкале времени.
Аналогично отечественной, система GPS разработана для Министерства Обороны США и
находится под его управлением.
Орбитальная группировка GPS состоит из 28 навигационных космических аппаратов.
Все они находятся на круговых орбитах с периодом обращения вокруг Земли, равным 12 ча133

сам. Высота орбиты каждого спутника равна ~ 20000 км. НКА системы GPS проходили ряд
усовершенствований, которые сказывались на их характеристиках в целом.
В системе GPS используется кодовое разделение сигналов (СDMA), поэтому все спутники излучают сигналы с одинаковой частотой. Каждый спутник системы GPS излучает два
фазоманипулированных сигнала. Частота первого сигнала составляет L1 = 1575,42 МГц, а
второго - L2 = 1227,6 МГц.
Псевдодальности рассчитываются по временным задержкам прохождения сигналов
синхронизированных между собой навигационных космических аппаратов по трассам "аппараты - потребитель". Задержки измеряются в результате сопоставления принятых псевдослучайных кодов и генерируемых в приемнике копий этих кодов с учетом априори известных
моментов излучений сигналов навигационными космическими аппаратами.
Разности между измеренными контрольно-корректирующей станцией и рассчитанными
в нем значениями псевдодальностей "видимых" КА, а также разности соответствующих псевдоскоростей по линии передачи данных передаются в виде дифференциальных поправок
приемнику потребителя, в котором они вычитаются из измеренных приемником псевдодальностей и псевдоскоростей. В случае если погрешности определения псевдодальностей слабо
изменяются во времени и пространстве, они существенно компенсируются переданными по
линии передачи данных поправками.
Точность местоопределения после ввода поправок определяется остаточными погрешностями, обусловленными изменчивостью квазисистематических ошибок синхронизации и
иного обеспечения навигационных космических аппаратов, ошибок за счет ионосферы, а также ошибками, обусловленными шумами и помехами, многолучевостью и воздействием тропосферы.
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ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЭТАПА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЙ «НАСТРОЙКА» ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ
Жизненный цикл промышленных изделий включает в себя ряд этапов, начиная от зарождения идеи нового продукта до его утилизации по окончании срока использования [1].
К данным этапам относят:
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проектирование;
технологическую подготовку производства;
производство;
настройку и тестирование изделия;
реализацию;
эксплуатацию;
утилизацию.
На всех этапах жизненного цикла имеются свои цели, достичь которых необходимо с
максимальной эффективностью.
В данной работе рассматривается этап настройки изделий при наличии портфеля заказов.
Программно-аппаратный комплекс — это набор технических и программных средств,
работающих совместно для выполнения одной или нескольких задач, например, задач обработки информации [2]. Роль различных программно-аппаратных комплексов, использующих передовые технологии в области цифровой микроэлектроники, стремительно возрастает. Выполнение заказов на подобные системы создает огромные сложности не только в их
проектировании, но и в качественной и своевременной настройке уже изготовленных
комплексов.
Проблемы настройки, возникающие в данной предметной области, связаны со следующими группами ограничений:
– квалификация работников, график работы, человеческий фактор;
– трудоемкость выполнения настройки конкретного изделия, своевременность поступления изделия на настройку, срок выполнения работ по определенному заказу;
– техническое состояние рабочего места для настройки, занятость рабочего места другим
изделием.
Проблемой, связанной с первой группой ограничений, является невозможность заранее
точно определить, сколько времени и других ресурсов потребуется конкретному работнику,
так как важную роль играет человеческий фактор (работник может отлучиться на неопределенное время, заболеть, устать и др.).
Следующая группа ограничений связана с временными параметрами, заранее определить которые не всегда представляется возможным.
Последняя группа ограничений относится к рабочему месту, на котором ведутся работы
по настройке изделия. Техническое состояние рабочего места и его занятость играют важную
роль и могут существенно влиять на рабочий процесс и на сроки выполнения настройки изделия.
Важной задачей организации-разработчика является поиск эффективных методологий
и инструментов для решения проблемы организации процесса настройки изделий, управления данным процессом, а также поиск методов оценки способности произвести настройку и
сдачу изделий заказчику в установленные сроки и с требуемым уровнем качества. Особое
внимание при настройке аппаратно-программного комплекса уделяется корректному распределению времени и ресурсов. В целях повышения удовлетворенности потребителей рекомендуется разработка, внедрение и улучшение результативности системы менеджмента
качества [3]. Важность этих задач обусловлена стремлением организации-разработчика достичь устойчивого успеха (согласно ГОСТ Р ИСО 9004-2010 [4]).
Целью работы является создание методологии диспетчеризации работ по настройке
программно-аппаратных комплексов в условиях наличия портфеля заказов. Другими слова–
–
–
–
–
–
–
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ми, необходимо создать методологию распределения ресурсов с учетом описанных выше
ограничений.
В рамках выполнения данной работы поставлены следующие основные задачи:
– создание концептуальной модели процесса настройки изделий;
– разработка метода распределения ресурсов (на основе уже существующих методов),
обеспечивающего работу по настройке изделия таким образом, чтобы временные потери были минимальными;
– построение имитационной модели предлагаемого метода.
Для выполнения поставленных задач необходимо, в первую очередь, познакомиться с
предметной областью, а затем подробно изучить существующие методы диспетчеризации и
распределения ресурсов. Теория массового обслуживания [5] и исследование операций [6]
являются основными в данном вопросе, поэтому им уделяется особое внимание. На основе
изученного материала должны быть определены основные пути решения задач.
Результаты проделанной работы на данный момент следующие:
– были рассмотрены и изучены существующие методы распределения ресурсов, основные положения теории массового обслуживания и исследования операций;
– определены основные пути решения поставленных задач.
Выводы. В результате проведенной работы были подробно изучены предметная область
и имеющиеся проблемы, а также рассмотрены существующие методы решения подобных
проблем.
На основе изученного материала было определено основное направление в решении
поставленных задач. Далее исследование в данной области будет продолжено для того, чтобы разработать конкретную методологию и внедрить ее на производство.
Сфера применения — производство в области цифровой микроэлектроники, а также
высокотехнологичное производство в целом.
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЕРХНЕГО РУЛЕВОГО ВАЛА
МЕХАНИЗМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ
Повышение безопасности управления автомобилем связано с использованием систем
активной помощи водителю. Перспективным направлением в автомобилестроении является
система маневрирования и ухода от столкновения в экстренных ситуациях. Синтез качественной системы управления напрямую зависит от адекватности математической модели объекта
управления (ОУ). В данной работе проводится построение математической модели верхнего
рулевого вала механизма рулевого управления, идентификация ее параметров на основе данных с экспериментов, исследование динамики полученной модели.
При реализации работы были решены следующие задачи:
– анализ конструктивных особенностей верхнего рулевого вала механизма рулевого
управления автомобилем;
– построение математической модели ОУ в векторно-матричной форме;
– численное моделирование полученных результатов.
Расчетная кинематическая схема исследуемого механизма приведена на рис. 1.

Рис. 1. Кинематическая схема ОУ

Кинематическая схема верхнего рулевого вала механизма рулевого управления автомобиля состоит из следующих элементов: приведенный к рулю суммарный момент инерции механизма J, приведенный к рулю суммарный коэффициент вязкого трения в подшипниках
скольжения b, эквивалентная карданная передача представленная передачей с нелинейным
передаточным числом i, которое зависит от положения ведущего вала, эквивалентная жесткость С, характеризующая деформацию механизма между крайними точками.
Динамика ОУ описывается уравнениями вращательного движения твердого тела.
Система обыкновенных дифференциальных уравнений движения ОУ на основе уравнения динамики вращательного движения
J ω̇=M 1−b ω−C φ1+C φ 3
(1)
φ˙1=ω
Система дифференциальных уравнений в векторно-матричной форме
−b −C
1 C
ω̇
ω
M1
= J
+
(2)
J
J J
˙
φ1
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φ3
1
0
0 0
Математическая модель в пакете Simulink представлена на рис. 2.
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В данной модели принято допущение, что карданная передача не влияет на динамику
ОУ управления, ввиду маленького угла между ведущим и ведомым валом.

Рис. 2. Математическая модель ОУ в Simulink

В данной модели принято допущение, что карданная передача не влияет на динамику
ОУ, ввиду маленького угла между ведущим и ведомым валом. Для идентификации параметров был составлен функционал, который необходимо было минимизировать
φr 2−φm2
∑
(3)
F=
N
где φr- угол поворота руля, полученный экспериментальным путем, φm – угол поворота руля,
полученный путем математического моделирования, N- количество экспериментальных
точек. В качестве метода оптимизации использовался генетический алгоритм.
Результаты идентификации параметров модели представлены в таблице:
Таблица. Результаты идентификации
Параметр
Значение параметра
7600 г*см*см
J
750 Нм/рад
С

b

4.5 Нм*с/рад

Проведенное исследование и полученная математическая модель имеют большую практическую ценность. На основе полученных параметров ОУ будет проведен синтез системы
управления перестроением автомобиля с прогнозирующей моделью. Проведеный анализ характеристических корней полученных уравнений, позволил определить оптимальную колебательность модели. Как можно судить по результатам моделирования, которые представлены
на рисунке 3, полученная модель адекватно описывает динамику реального ОУ. Данное исследование было хорошо оценено компанией General Motors США. Все результаты и
комплекс программ по моделированию были отправлены в отдел исследований и разработок
этой компании в штате Мичиган.
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Рис. 3. Результаты моделирования. (а)-угол поворота руля (данные экспериментов, и модельные), (б)разность реального угла поворота и расчетного
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К. С. Трусова
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТЬЮ
Современные разработки в области аппаратуры обеспечили возможность производить
автоматизированные и ручные системы управления освещением. Подобные системы выполняют две немаловажные функции: позволяют обеспечивать максимальную комфортность
освещения и повышают экономию электроэнергии. В практике применяются различные схемы автоматизации управления освещением.
Целью работы является разработка автоматизированной системы управления освещением в кабинете. Энергосберегающие системы позволяют сократить потери энергии, и направлены на эффективное использование энергоресурсов за счет применения инновационных технологий.
Для автоматического управления освещением применяются специальные датчики. Датчики регулируются на определенный минимальный уровень естественной освещенности для
выключения освещения с наступлением рассвета и включения его в сумерках. Выбора наиболее рационального времени включения и выключения освещения, сочетания его с уровнем
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естественного освещения, с началом, перерывами и окончанием работ в кабинете. Датчики
движения и присутствия предназначены для автоматического выключения осветительных
приборов, когда в помещении в течение определенного периода времени отсутствуют люди
[1].
Управление освещением может осуществляться как в автоматическом режиме — от датчиков движения, освещенности, так и в ручном – самостоятельно самими работниками. В
итоге повышается эффективность, качество и надежность.
Для экономного расходования электроэнергии должна быть предусмотрена рациональная система управления освещением. Правильно построенная схема управления освещением
помогает сократить продолжительность горения ламп и с этой целью предусматривает возможность включения и выключения отдельных осветительных элементов [2]. Учитывая повышение требований к расходу и эффективному потреблению электроэнергии, тема энергосбережения в настоящее время приобрела большую актуальность.
На основании этого существует потребность в разработке и внедрении эффективных
систем автоматического управления освещением. Добиться наиболее полного и точного учета наличия дневного света и управления освещением можно, применяя средства автоматизированного управления освещением (САУ).
Для достижения поставленной цели выполнены следующие работы:
1. рассмотрены особенности структурной схемы и состав оборудования;
2. проведена разработка функциональной схемы, расчет элементов схемы системы контроля и управления освещением,
3. разработка алгоритма функционирования системы контроля и управления освещением;
4. разработка управляющей программы контроля и управления освещением.
Системы управления освещенностью должна обеспечивать выполнение следующих задач:
– создавать постоянное освещение рабочих мест;
– автоматически регулировать уровень освещенности в зависимости от присутствия людей в помещении;
– формировать определенный уровень освещенности в зависимости от времени суток,
времени года, дней недели [3].
Общая структурная схема системы управления освещенностью показана на рис. 1.
Система построена на программируемых логических контроллерах (ПЛК) SIMATIC S7300 производства Siemens.
Использовано программное обеспечение: SIMATIC manager для программирования
контроллера S7-300, SIMATIC WinCC для программирования Touch Panel [4, 5]. Были использованы датчики движения и уровня освещенности. Преобразователь частоты Siemens
Micromaster 440 для дальнейшего подключения лампы накаливания.
В результате получаем систему работающую, как показано на рис. 2.
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Рис. 1. Структурная схема СУО

Рис. 2. Алгоритм работы системы

За время выполнения проекта была собрана система и выявлены её ошибки. Было разработано специализированное программное обеспечение: программный модуль, позволяющий управлять системой в ручном режиме, модуль автоматического управления системой.
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УДК 62-503.55
К. И. Ягафаров, В. А. Яроцкий
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ВЫРАБОТКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Неизбежное увеличение численности нашей планеты, увеличение объемов промышленности и используемых природных ресурсов и даже требования к сохранению окружающей
среды заставляют людей искать новые источники энергии, ведь даже по самым скромным
подсчетам оставшегося угля хватит на 600 лет, нефти — на 90 лет, газа — на 50 лет.
Современные тенденции развития науки направлены на получение энергии из природных, практически неисчерпаемых источников: тепло земных недр и океанов, энергия
океанских и и речных течений, приливов и волн, ветра и Солнца.
В настоящее время в Научно-Образовательном Центре «Возобновляемые Источники
Энергии» ведется работа над энергокомплексом и проектом системы мониторинга энергетических параметров.
Энергокомплекс состоит из следующих элементов: две солнечные концентраторные
фотоэлектрические установки (СФЭУ), ветроэлектрическая установка (ВЭУ), аккумуляторы
и контроллер их заряда, контроллер мощности СФЭУ, инвертор, балластная нагрузка, шкаф
постоянного тока с системой измерения токов и напряжений (щитовые амперметры и вольтметр), система мониторинга на базе ПК (рис. 1).
В качестве основной управляющей системы используется программируемый логический контроллер Siemens S7–300, предназначенный для контролирования энергетических параметров установки и их управления.
На этапе разработки системы мониторинга были поставлены следующие задачи:
1. монтаж ПЛК и датчиков тока и напряжения на эффекте Холла;
2. монтаж MPPT-контроллеров, осуществляющих поиск точек максимальной эффективности работы ВЭУ;
3. написание программы для ПЛК в пакете SIMATIC Step 7 для считывания показаний с
датчиков и преобразования полученных измерительных величин в реальные;
4. написание интерфейса оператора системы мониторинга с использованием технологий
OPC-сервер и OPC-клиент.
На рис. 2 представлен интерфейс системы мониторинга, размещенный на ПК и написанный в среде LabVIEW 2012.
Конструктивно элементы интеллектуальной системы мониторинга размещены в шкафу
постоянного тока. В результате модернизации в шкафу были размещены датчики ДТХ–Т, источник питания ИПС–3Д и шина ПЛК Siemens с модулями PS 307 5A, CPU 315-2 DP, AI 8x12
bit. На торце шкафа были смонтированы датчики ДНХ–1, ДТТ–03Т и контроллеры СФЭУ
Outback MX-60. Напряжение постоянного тока было увеличено до 48 В в целях уменьшения
потерь в силовых цепях. Гибридный инвертор был размещен в шкафу вместе с АКБ.
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Рис. 1. Функциональная схема системы мониторинга

Рис. 2. Интерфейс пользователя в LabVIEW

Выводы. За время работы над энергокомплексом были выполнены все поставленные задачи, протестирована программа для ПЛК и используемое программное обеспечение, исправлены ошибки. Дальнейшая работа над системой заключается в проведении испытаний ВЭУ в
аэродинамической трубе, монтаж ВЭУ, выработке управляющих воздействий и дальнейшем
усовершенствование энергокомплекса в целом.
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Подсекция «Интеллектуальные системы в науке и промышленности»
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(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
НАЗНАЧЕНИЕ ДОПУСКА НА ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ КОНТРОЛЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В настоящее время известны методы назначения допусков на параметры при контроле
работоспособности системы автоматического управления (САУ), исходя из заданного допуска на показатель качества [1 – 3]. При этом предполагается, что показатель качества работоспособности САУ является выпуклой функцией в гиперплоскости отклонений контролируемых параметров (КП) от номинальных значений. Далее разложение этой функции в многомерный ряд до 2-го порядка включительно позволяет однозначно определить искомые допуски, описывая гиперпараллелепипед, относительно гиперэллипсоида [3].
При допусковом контроле работоспособности САУ существует дефект допусков, который обусловлен существованием областей, определяющих вероятность принятия ошибочного решения,. При этом объём гиперпараллелепипеда всегда будет больше объёма гиперэллипсоида, а вероятность ошибки будет определяться риском заказчика.
Подобным образом может быть получено решение и обратной задачи, когда по допускам на КП определяется допуск на показатель качества работы САУ.
В настоящее время по прежнему остаётся актуальной задачи выбора показателей качества работы САУ как в режиме функционирования, так и в режиме контроля и назначения допусков на эти показатели [4].
Для решения этих задач, после выбора соответствующих показателей качества работы
САУ, сначала по заданному допуску на показатель качества в режиме функционирования САУ
определяют допуски на вектор КП а далее по ним находят допуск на аналогичный показатель
в режиме контроля, используя их функциональную связь через вектор КП.
В настоящей работе рассмотрен метод назначения допуска на показатель качества при
тестовом контроле работоспособности САУ или входящих в них блоков, исходя из заданного
допуска на показатель качества при нормальном функционировании САУ.
Распределение вероятностей вектора отклонений КП полагается равновероятным, исходя из критерия максимальной энтропии.
При этом производится минимизация суммарного риска изготовителя и заказчика достигается за счёт промежуточного положения гиперпараллелепипеда между вписанным
иописанным относительно гиперэллипсоида.
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Можно показать, для числа КП равного 2 — м, после приведения квадратичной форма ,
аппроксимирующей поверхность показателя качества, к канонической форме ,их совместная
плотность вероятностей, при равномерных плотностях распределения каждого КП,
F  x , y = f  x ∗ f  y 
Где : f  x =1/ 2∗dx , f  y =1/ 2∗dy  , – плотности распределения КП,
dx=d1∗cos  fid2∗sin fi , dy=−d1∗sin  fi d2∗cos  fi ,
fi – угол поворота эллипсоида относительно его главных осей,
d1 и d2 – соответствующие плотности исходных КП.

Рис. 1. Эллипс качества и прямоугольник допустимых значений параметров.

На рис. 1 представлен эллипс качества и прямоугольник допусков, занимающий промежуточное положение между описанным и вписанным в эллипс, где h1 и h2 – промежуточные
независимые переменные. В этом случае вероятность принятия ошибочного решения при
контроле определяется как вероятность попадания параметров в заштрихованные 4 области.
В частности, при h1=h2=h возможно аналитическое решение для минимизации Pош. вероятности ошибки до пускового контроля. При этом Pош. имеет порядок ≤ e-8.
В работе получена верхняя оценка вероятности принятия ошибочного решения при
контроле по предлагаемому методу для двумерного случая. Приведён пример реализации
данного метода при контроле системы акселерометра на основе моделирования в среде
Mathcad, который подтвердил достоверность полученных оценок.
Выводы. На основе проведённых исследований можно рекомендовать использование
предлагаемого метода при до пусковом контроле параметров САУ.
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УДК 62-503.57
Д. А. Костенко, Д. В. Горячев, Д. А. Иванин, В. В. Потехин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
СОЗДАНИЕ МАКЕТА АДАПТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАДИОТЕЛЕСКОПА РТ-70
МЕЖДУНАРОДНОЙ РАДИОСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ «СУФФА»
Став первым государством на Земле, отправившим своего гражданина на орбиту, СССР
предопределил интерес к космосу у будущих поколений исследователей. В 1981 году состоялась закладка первого камня в основании новой обсерватории в Узбекистане. В 1985 году в
проектном институте АН СССР А. М. Щусевым был разработан проект зданий и сооружений
МРАО «Суффа», однако в 2005 году изначальный проект был подвергнут значительным изменениям.
На данный момент обсерватория Суффа перестраивается и переоборудуется. В разработке систем управления РТ-70 принимает участие Институт проблем машиноведения (ИПМАШ РАН) и кафедра СТУ, СПбГПУ. Со стороны Узбекистана работает Ташкентское
конструкторское бюро машиностроения.
Основой установки является радиотелескоп П-2500 (РТ 70) — радиотелскоп диаметром
зеркала 70 м, один из крупнейших в мире. Уникален тем, что кроме выполнения обычных радиоастрономических задач, связанных с пассивным наблюдением собственного излучения
небесных тел, комплекс включает в себя передатчики. Они позволяют проводить активные
космические эксперименты, связанные с излучением в сторону исследуемых объектов мощных электромагнитных потоков с последующим анализом принятых сигналов — в мире
всего два радара такого класса — второй находится в Калифорнии, США [5].
На рисунке 1 представлена схема РТ 70, на которой представлены контррефлектор,
главный рефлектор, облучатель и адаптивная платформа облучателя [1].
На данном этапе разработки были поставлены следующие задачи:
1. Разработка оптической измерительной системы для контроля перемещений адаптивной
поверхности.
2. Разработка автоматизированной системы управления группой актуаторов адаптивной
поверхности.
3. Создание вторичной оптической линейной информационно-управляющей системы на
базе лабораторного стенда.
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Рис. 1. Схема радиотелескопа.

На рисунке 2 представлена схема моделируемой части лабораторного макета [2].

Рис. 2. Блок-схема работы лабораторного макета.
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В качестве радиопередатчиков на лабораторном макете используются лазеры. Они
направлены таким образом, чтобы лучи, отразившись от адаптивной поверхности и зеркал,
прикрепленных к гексаподу, попадали на экран. Камера, направленная на экран, отправляет
изображения измерительной системе, которая по полученному изображению вычисляет координаты лазерных точек.
Управление (включение/выключение) лазерами производится с микропроцессорной
платы Arduino [3]. Это необходимо для идентификации лазерных точек измерительной системой.
Адаптивная поверхность состоит из зеркал, углы наклона которых управляются при помощи шаговых двигателей – актуаторов [4]. Положение актуаторов задается оператором посредством разработанной управляющей программы.
В настоящее время ведется разработка программного обеспечения, которое позволит
производить адаптацию поверхности в автоматическом режиме.
Выводы. За время работы над проектом был собран макет, было проведено тестирование макета и исправлены выявленные ошибки. Было разработано специализированное программное обеспечение: программный модуль, позволяющий управлять актуаторами, модуль
компьютерного зрения, определяющий координаты до восьми лазерных точек на экране, создана математическая модель . На стадии разработки находится единый управляющий модуль, целью которого является автоматизации всей установки.
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С. С. Зобнин, В. Б. Поляков
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Целью работы является анализ технологических и алгоритмических аспектов высокопроизводительных интеллектуальных систем хранения и обработки временных рядов с целью последующей интеграции и оптимизации выбранных подходов и воплощения их в виде
конечного продукта — интеллектуальной базы данных временных рядов, поступающих с
производственного объекта. В настоящее время существует проблема недостаточной масштабируемости и производительности интеллектуальных систем: в то время, как количество данных (в том числе, временных рядов) нелинейно растет, интеллектуальные алгоритмы усложняются, что не позволяет успевать за увеличивающимися объемами потоков. По этой причи-
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не проблемы и задачи, рассматриваемые в данной работе, имеют высокую актуальность, а
практические результаты имеют высокую востребованность.
Основным результатом работы является общий алгоритм работы (архитектурное решение) высокопроизводительной интеллектуальной системы хранения и обработки временных
рядов. Дополнительным результатом работы является новая схема комбинированного индексирования временных рядов. С одной стороны, данная схема содержит в себе оптимизации,
направленные на повышение точности поиска по образам кривых. Результат достигается за
счет учета возможных временных сдвигов в сигналах, изменения динамики и масштабов по
обеим осям. С другой стороны, использование промежуточного индекса для исходных данных, отображенных в пространство меньшей размерности, позволяет значительно ускорить
процесс поиска образа сигнала в базе данных (в работе рассматриваются разные схемы понижения размерности исходных данных). Алгоритм поддерживает одновременно как захват общих деталей сигналов (общей динамики), так и индексирование специфики процессов.
Отдельным новшеством является оптимизация и расширение древовидных структур для работы одновременно с простыми запросами по значению и сложными запросами — запросами на кривые, подобные заданной. Вкладом также является и обобщение алгоритма на параллельный: как для систем с разделяемой памятью, так и для систем с раздельной памятью.
При реализации интеллектуальной системы обработки временных рядов естественным
образом возникает вопрос о формате представления исходных рядов в памяти машины. В [1]
было показано, что подход, основанный на переводе временного ряда в символьное представление через промежуточный этап агрегации имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими подходами. В [2] содержится проанализированное сравнение различных подходов к
символьному представлению временных рядов. Из [3] и [4] были почерпнуты идеи для улучшения результатов работы с символьным представлением. После формирования представления исходных данных требуется построить индексы для мгновенного выполнения запросов
по виду кривой (образам) и по мгновенному значению потока. Базовой структурой для этого
является многомерное дерево, разнообразные модификации многомерных деревьев и многомерных индексов были проанализированы из источников [5, 6, 7]. В работе рассматривается
главным образом комбинация из подходов с использованием промежуточных индексов в пространстве меньшей размерности. В качестве базового хранилища для символьного представления и индексов может служить стандартная база данных, как в [8], однако данный подход
не удовлетворяет условию задачи, рассматриваемому в данной работе (высокая производительность), так как стандартные хранилища сильно завязаны на структурном описании данных. По этой причине требуется использовать хранилища вида «ключ-значение», лишенные
недостатков стандартных баз данных в плане масшабируемости и производительности, а
также в плане привязки к формализованному способу описания структуры данных (SQL). Такие хранилища принято называть NoSQL базами данных, существует большое количество
различных систем такого класса с преимуществами и недостатками. В данной работе
рассматриваются прежде всего библиотеки распределенных вычислений, поддерживающие
кеширование рабочего множества в оперативной памяти для ускорения работы и, собственно,
хранение в формате «ключ-значение» [9, 10, 11], потому что требуется не только хранить данные в виде пар «ключ-значение», но и обрабатывать их удобным способом. В то же время,
описываемая архитектура системы позволяет не привязываться к конкретному хранилищу, к
конкретному способу организации распределенных вычислений, что повышает ее гибкость и
переиспользуемость. Существуют и описаны в работе также вопросы представления запросов, интеграции со старыми системами и использования библиотек обработки событий. Си-
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стема, основанная на изложенных принципах, реализуется в рамках комплексного решения
для обработки, хранения и визуализации временных рядов.
Выводы. Подход к реализации высокопроизводительных систем хранения и обработки
временных рядов, описанный в данной работе, может быть применен к широкому спектру задач, где входными данными являются временные ряды, есть требования по скорости отклика
системы и общей производительности и есть потребность в выполнении разных запросов,
как простых, так и сложных. Приведенная схема опережает по основным характеристикам
(производительность, время отклика) стандартные подходы к реализации систем данного
класса. Основным недостатком схемы является хранение больших индексов в памяти и, как
следствие, увеличенные требования к данному ресурсу. Применение комбинированной схемы
индексирования временных рядов с промежуточным индексом по данным в пониженной размерности оправданно для задач, где возможно реализовать эффективную схему понижения
размерности входного потока.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Jessica Lin, Li Wei, et al. Experiencing SAX: a Novel Symbolic Representation of Time Series. – 2007.
2. A. Sant'Anna; N. Wickstrom. Symbolization of time-series: An evaluation of SAX, Persist, and ACA. –
Image and Signal Processing (CISP), 2011 4th International Congress on, vol.4, pp. 15 – 17.
3. A. M. Ahmed; A. A. Bakar; A. R. Hamdan. Improved SAX time series data representation based on Relative Frequency and K-Nearest Neighbor Algorithm. – Intelligent Systems Design and Applications (ISDA),
2010 10th International Conference on, pp. 1320,1325.
4. N. D. Pham; Quang Loc Le; Tran Khanh Dang. Two Novel Adaptive Symbolic Representations for Similarity Search in Time Series Databases. – Web Conference (APWEB), 2010.
5. Cui Yu, Bin Cui, Shuguang Wang, and Jianwen Su. Efficient index-based KNN join processing for highdimensional data. – Inf. Softw. Technol. 49, 2007, 332 – 344.
6. J. Kuan; P. Lewis. Fast k nearest neighbour search for R-tree family – Proceedings of 1997 International
Conference on, vol., no., pp. 924,928.
7. Anatoly Sorokin, Gene Selkov, Igor Goryanin. A user-defined data type for the storage of time series data
allowing efficient similarity screening. – European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2012, pp 272 – 274.
8. Oleg Bartunov, Teodor Sigaev. Efficient K-nearest neighbour search in PostgreSQL. – conference talk at
PGDay, 2010.
9. Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat. MapReduce: simplified data processing on large clusters. – Commun.
ACM51, 2008, 107 – 113.
10. Matei Zaharia, Mosharaf Chowdhury, Michael J. Franklin. Spark: cluster computing with working sets. –
In Proceedings of the 2nd USENIX conference on Hot topics in cloud computing (HotCloud'10). 2010.

УДК 004.4
А. В. Федоров, В. В. Потехин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ УЗИ
В БИОМЕДИЦИНЕ
Ультразвуковая эластография - это метод, который измеряет деформацию тканей в ответ
на приложенное усилие, тем самым показывая их жесткость. Анализ жесткости тканей дает
новое измерение в анализе ультразвуковых изображений, которые включают в себя такие
свойства, как качественную и количественную оценку эластичности тканей. Многие программные комплексы в области диагностических инструментов могут обеспечить более высокую точность диагностики, чем просто отображение исходного изображения с аппарата [1].
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Далее описан интеллектуальный алгоритм получения эластограммы при помощи обычного
ультразвукового устройства. Было разработано приложение, которое принимает видео-поток
и помогает врачам решать диагностические задачи. Для выполнения алгоритма в режиме реального времени в приложении был использован многоядерный подход.
За счет ультразвуковой эластографии врачами не нужно использовать метод пальпации
для обнаружения твердых тканей, программа или устройство с функцией эластографии показывает, какая ткань более жесткая. Основываясь на данных о жесткости врачи-диагносты могут судить является ли данный участок ткани ненормальным, например, злокачественные новообразования жестче доброкачественных. Большинство существующих устройств с функцией эластографии, использует свойство ультразвуковой волны - поперечные волны распространяются быстрее в жесткой ткани, чем в мягких тканях, следовательно жесткость ткани можно
вывести путем измерения поперечных волн, зная их длину и интенсивность. [2 ] Однако стоимость таких устройств очень высока. Главная цель данной работы - получить ультразвуковые эластографию без каких-либо модификаций ультразвуковых устройств, в которых нет
функции эластографии. Все вычисления в данном случае выполняются на компьютере, подключенном к ультразвуковому устройству.
Подход без использования квазистатического метода, волн сдвига или акустического излучения силового импульса (ARFI) является менее точным и требует дополнительных действий со стороны врачей [3]. Система, разработанная автором, использует только видео - поток, ничего не зная о скорости волны или других ее свойствах. С учетом данных ограничений, система работает только в динамике - врач должен оказывать давление при помощи
ультразвукового устройства на органы, для регистрации изменений.
Общая схема алгоритма в программе следующая: вначале видео - поток через VGA порт передаются в компьютер от ультразвукового устройства, затем программа принимает
изображения из этого потока и отображает их в главном окне. Врач выбирает область интереса(ROI) , и программа накапливает изображения в специальную структуру данных. Изображения поступающие с ультразвукового устройства являются черно-белыми. Для отображения
эластограммы программа принимает кадры в режиме реального времени и специальный алгоритм вычисляет относительную жесткость тканей в области интереса. Алгоритм похож по
схеме действия на нейронные сети. Сначала по сохраненным изображениям вычисляются
веса для каждого пикселя или зоны пикселей изображения в области интереса. Затем текущее
изображение поступающее с ультразвукового устройства сравнивается с полученными весовыми функциями, а пороговая функция дает нам цвет каждого нового пикселя или зоны пикселей. Пороговая функция на выходе выдает четыре цвета - синий (для мягких тканей), зеленый (для тканей менее мягких), желтый (для жестких тканей) и красный (самые жесткие ткани). Другой алгоритм позволяет обновлять структуру хранения данных, для отображения относительных смещений ткани после приложенного к ним давления. Результат работы программы на примере лимфомы человека показана на рис. 1.
Многоядерный подход был реализован для распараллеливания вычисления весов из
структуры хранения изображений. Вычисления в зоне интереса могут быть распараллелены
по строкам и по столбцам [4]. Такой подход дает обновление эластограммы исходного изображения практически в реальном времени. На ПК с процессором Core 2DUO частота обновления кадров программы составляла всего 15 кадров в секунду, с процессором Core i7 с восемью ядрами, частота обновления кадров повысилась до 45, что позволяет врачу смотреть в
режиме реального времени видео - поток от ультразвуковых устройств и осуществлять анализ эластограммы.
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Рис. 1. Ультразвуковое изображение эластографии жесткости ткани.

В будущем планируется добавить больше функциональных возможностей программы
путем реализации кластеризации жесткости тканей и добавив некоторые аспекты обучения
[5]. Обучение программы будет включать в себя изучение тестовых примеров, где должна
быть определены злокачественные и доброкачественные новообразования [6].
Выводы. В лаборатории были использованы ультразвуковое устройство General Electric
200 PRO и ПК с процессором Core-i7 с 8 ядрами. Программа была успешно протестирована в
лаборатории, и в данный момент проводятся клинические испытания квалифицированным
медицинским персоналом для получения статистических показателей. Важно учитывать что
данный метод имеет ограничения, например, некоторых тканях внутренних тканей с тем же
цветом внешней ткани и потому, что программа работает только с изображениями, он не может найти этот скрытый слой. Но с большим количеством тестов в лаборатории метод показал хорошие результаты.
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ОПТИМАЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
В ходе работы разработана методика поиска наилучшей (с точки зрения производительности) базы данных, а так же оптимальной структуры данных для хранения временных рядов.
Для эффективного принятия решений необходимо прогнозирование. Для прогнозирования какого-либо явления нужно сперва построить математическую модель этого явления. В
свою очередь, для построения математической модели следует выделить структуру из имеющихся данных, а для выявления структуры используются различные статистические методы,
такие как регрессионный анализ, кластеризация, и другие. В основе всех методов, упомянутых выше, лежит обработка накопленной истории — данных. Чтобы работать с данными эффективно нужно разработать такую структуру, которая позволяла бы максимально быстро получать данные, сохранять, а так же изменять уже существующие данные. В данной работе
речь идет о временных рядах — последовательности значений, собранных в различные моменты времени. Главное свойство временных рядов - взаимосвязь измерений со временем.
Типичный пример временных рядов — промышленные системы (накопление и анализ данных с датчиков в разных частях системы для контролирования технического процесса), а так
же различные показатели веб-систем (анализ юзабилити интерфейса, где хранятся клики
пользователей для последующего анализа и построения более удобного интерфейса), экономических (биржевой курс, используемый для выявления основных направлений развития), и
других систем. В условиях огромного потока данных, а так же при временных ограничениях
по анализу данных (в промышленных системах важно оперативно находить аномалии в данных чтобы обнаруживать и устранять проблему как только она появилась) появляется
проблема эффективного, оптимального хранения таких данных.
Для достижения поставленной цели была разработана методология, которая позволит
на основе анализа запросов к данным строить эффективную структуру для более быстрого
доступа, записи, а так же обновления данных в документо-ориентированной базе данных на
лету (прямо во время действия системы).
На первом этапе был проанализирован подход к хранению временных рядов используя
традиционные технологии - реляционной СУБД. Была показана неэффективность данного
подхода для единовременного хранения большого количества временных рядов.
На втором этапе работы были проанализированы NOSQL базы данных, их достоинства
и недостатки, составлена матрица фич — чем одна база данных лучше другой, или наоборот.
В результате данного этапа была выбрана колоночная СУБД [1], где хранение данных производится по парам ключ-значение, а так же по умолчанию упорядочено, как изображено на
рис. 1 (что очень важно для временных рядов, и чего нету в традиционной реляционной
СУБД, где подразумевается что кортежи хранятся в неупорядоченном виде). В информатике
данную структуру можно представить в виде хеш таблицы: Map<RowKey,
SortedMap<ColumnKey, ColumnValue>>
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Рис. 1. Структура хранения данных в колоночной NOSQL СУБД

Рассмотрим два варианта хранения временных рядов, полученных от 10000 сенсоров в
документо-ориентированной СУБД:
Map<sensor1, SortedMap<Time, Value>>, которая так же может быть представлена в виде таблицы Табл. 1:
sensor1

Таблица 1. Структура данных в документо-ориентированной СУБД (вариант 1)
15:14:59
15:15:00
15:15:01
...
943.2
950.92
943.2
...

Проблема этой структуры хранения в том, что чем больше хранимый интервал времени
— тем длиннее строка, а чем длиннее строка — тем больше время доступа [2]. Еще один существенный минус данной структуры — она очень медленна на запись при 10000 сенсоров.
Ведь у каждого сенсора — своя строка, для записи данных в один момент времени нужно
обратиться к базе данных 10000 раз. Из существенных плюсов — быстрое чтение любого из
сенсоров (за константное время).
Рассмотрим второй способ хранения данных в документо-ориентированной СУБД:
Map<time, SortedMap<sensorName, sensorValue>>, представленной на Табл. 2:
15:14:59

Таблица 2. Структура данных в документо-ориентированной СУБД (вариант 2)
sensor1
sensor2
sensor3
...
943.2

234.09

1483.5

...

В данной структуре мы ушли от проблемы долгой записи — ведь тут мы производим
только 1 обращение к базе данных при каждом моменте времени. Но при этом если мы хотим
получить статистику по какому-либо определенному сенсору за определенно время — нужно
делать запросы к каждой строке (в каждой строке содержится информация о нужно нам сенсоре только в один момент времени). То есть появилась проблема долгого чтения. Так же к
минусам такой структуры можно отнести то, что она не использует свойство упорядоченности по времени во внутренней хеш таблице. (потому что внутренняя хеш таблица не содержит времени, а содержит имена сенсоров, упорядоченность которых нас не заботит) [3, 4].
Решение проблем, описанных выше — создание уникальной структуры, которая бы
объединяла в себе плюсы обоих подходов. Но при этом была бы максимально оптимизирована под пользовательские запросы. Например если пользователь часто запрашивает sensor1 и
sensor2 структуру можно представить следующим образом (см. Табл. 3):
Map<sen1&sen2, SortedMap<Time, Map<sensorName, sensorValue>>
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Таблица 3. Оптимизированная структура данных в документо-ориентированной СУБД
sen1&sen2
15:14:59
15:15:00
...
sensor1

sensor2

sensor1

sensor2

...

943.2

14.23

-982.15

15.23

...

Третий этап работы — разработка методов, позволяющих автоматизировать процесс создания структур для эффективного хранения временных рядов в документо-ориентированных базах данных [5].
Выводы. Эффективность алгоритмов анализа временных рядов во многом зависит от
скорости доступа к данным, то есть напрямую зависит от используемой базы данных, а так
же структуры хранения внутри базы данных. При большом потоке информации и при требовании ко времени обработки - появляется необходимость выбора БД, а так же оптимизации
по структуре хранения. Цель дальнейших исследований — автоматизация по оптимизации
хранения временных рядов в документо-ориентированных базах данных используя статистику запросов к данным. Такие методы позволили бы реконфигурировать БД «на ходу» , что в
свою очередь позволило бы обращаться а так же записывать данные максимально быстро.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Kelley Reynolds. Basic Time Series with Cassandra. - http://rubyscale.com/blog/2011/03/06/basic-timeseries-with-cassandra, 2012
2. Robert Rees. NoSQL, no problem. - http://www.thoughtworks.com/insights/articles/nosql-comparison,
2010
3. Dennis Shasha. Time Series in Finance. - http://cs.nyu.edu/shasha/papers/jagtalk.html, 2013
4. P. J. Brockwell and R. A. Davis. -Time Series: Theory and Methods, Springer Series in Statistics, 1986,
337 c.
5. А. Ю. Прохоров. Диссертация на тему «Алгоритмы, методы хранения, поиска и анализа временных
рядов в промышленных СУБД», 2001, 42 c.

УДК 621.311.24
А. В. Васильева, Д. А. Тыжненко, В. В. Потехин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АЛГОРИТМА И СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНОЙ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ
В настоящее время во всём мире в качестве основного источника энергии используется
органическое топливо: газ, нефть, уголь. Однако, эти ресурсы исчерпаемы, что, в дальнейшем, может привести к необратимым последствиям. Альтернативой данным источникам
энергии являются природные неисчерпаемые ресурсы, такие как, например: энергия ветра,
солнца, приливов и отливов рек и озёр. Особое внимание уделяется такому источнику, как ветер, так как он обладает наиболее высоким потенциалом. Одна из главных и основных
проблем ветроэнергетики – скорость и непостоянство направления ветра. Для стабилизации
мощности автономных ВЭС в их состав включаются электроаккумулирующие устройства,
которые накапливают избыточную энергию и отдают её в моменты пиковых нагрузок. Максимальная вырабатываемая мощность ВЭС не обязательно будет получена при максимуме выработки каждой ВЭУ в отдельности. При расчете мест стоящих рядом ветряков необходимо
учитывать образование больших безветренных пространств, таким образом, при объедине155

нии ветроустановок в единую сеть возникает вопрос выбора топологии объединения.
Требования к ветроустановкам и качеству вырабатываемой электроэнергии регламентируются
нормативным документом [1]. Мощность, вырабатываемая следующими друг за другом ВЭУ,
зависит от коэффициента торможения потока ветра первой установки. Если максимальной
мощности первой соответствует оптимальное значение торможения потока, то, выработка
второй падает [2]. Этот факт указывает на то, что необходимо оптимизировать работу ВЭС в
целом. Главной задачей интеллектуальной системы управления автономной ВЭС, является в
первую очередь обеспечение надежного электроснабжения с высоким качеством электроэнергии, с соблюдением условия в каждый момент времени. Основными производителя ветроустановок являются: Vestas [3], Gamesa [4].
В качестве способа управления системой ВЭС предложено использовать мультиагентный подход. Разработана мультиагентная система для организации взаимодействия составных частей ВЭС, сбора данных, передачи и обработки управляющих воздействий [6].
В процессе разработки системы управления автономной ветроэлектростанции рассматривались два направления:
1. разработка алгоритма комплексного управления ветроэлектростанцией на верхнем
уровне;
2. разработка алгоритма управления отдельной ВЭУ в составе ВЭС.
За основу в схеме работы агента взята структура сети адаптивной критики, представленная на рисунке 1. Структура строится на двух основных компонентах:
– Адаптивный критик;
– Исполнитель.
Цель критика в данном случае на основе состояния системы (событий сети обработки
событий) предоставить грубую внутреннюю оценку/награду, полученную на основе состояния среды (сети обработки событий). В целом это представляет приближение функции оценки при текущей стратегии, транслируемой исполнителю. Исполнитель стремится выработать
t-оптимальную стратегию (оптимальную стратегию в момент времени t) на основе значения,
полученного от критика. В то же время критик стремится получить функцию оценки при текущей стратегии, выработанной в исполнителе.
Проблема управления режимами работы автономной ветроэлектростанции может быть
представлена в виде Марковского процесса принятия решений [5]. Марковский процесс является стохастической системой со множеством состояний, изменения состояний описываются вероятностями состояний. При разработке алгоритма предусматривалась его расширяемость за счет знаний полученных от экспертов и эксплуатирующего персонала.
В связи с этим на этапе испытаний и промышленной
эксплуатации существует
возможность изменения набора состояний и действий, которые могут выполняться агентами
системы.
Выводы. Основной целью реализованного проекта была разработка прототипа системы
управления автономной ВЭС, реализующей интеллектуальный алгоритм управления ВЭС с
целью повышения эффективности работы автономной ВЭС путем обеспечения максимального использования энергии ветра. Разработанная система может быть применена к широкому спектру автономных ВЭС обеспечивающих энергоснабжение населенных пунктов,
исследовательских станций и иных потребителей с характером нагрузки преимущественно
активным, не имеющих возможности подключения к общей системе энергоснабжения.
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Рис. 1. Схема взаимодействия агента с сетью обработки событий
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗДАНИЯ В
СОСТАВЕ МОНИТОРИНГОВОГО КОМПЛЕКСА (ПРОЕКТ SMART BUILDING)
Современные разработки в области цифровой компьютерной техники обеспечили
возможность создания автоматизированных систем, обеспечивающих безопасность и
комфорт всем пользователям таких программно-аппаратных комплексов. Под «умным»
зданием следует понимать систему, которая обеспечивает надежность, удобство
и ресурсосбережение комплекса. В простейшем случае она должна уметь распознавать
конкретные ситуации, происходящие в здании, и соответствующим образом на них
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реагировать: одна из систем может управлять поведением других по заранее
выработанным алгоритмам [1].
Актуальность разработки обусловлена тремя факторами:
– своевременным обнаружением или предупреждением аварийных ситуаций;
– обеспечением безопасности лиц, находящихся в здании на текущий момент;
гарантией сохранности имущества и предотвращением действий злоумышленников.
Целью работы является разработка комплексной цифровой системы видеонаблюдения
для Нового учебного корпуса (НУК) здания ИМОП СПбГПУ с расчетом оптимального количества оборудования для ее реализации.
На данном этапе разработки поставлены следующие задачи:
1. Рассмотрение особенностей систем видеонаблюдения и выбор подходящего варианта
системной схемы для решения задачи.
2. Расчет оптимального количества оборудования для создания наиболее эффективной и
экономичной системы видеонаблюдения в НУК ИМОП СПбГПУ.
3. Разработка 3D-модели здания НУК в программном пакете 3D’s Studio Max для наглядной реализации системы слежения.
В рассматриваемом здании 5 этажей, каждый из которых имеет в среднем 20 кабинетов
и около 5 мест, требующих дополнительного наблюдения (лестницы, лифты, коридоры). Следовательно, для обеспечения должного надзора, потребуется около 30 видеокамер на этаж.
Когда размеры системы превышают 32 камеры, то для вывода изображения от произвольной видеокамеры на любой из подключенных мониторов используются матричные коммутаторы. В ходе работы было выяснено, что требуется 5 матричных коммутаторов размерности 32.
Для получения более качественного сигнала имеет смысл ставить приемники-видеоусилители, так как последовательная обработка такого количества изображений ухудшает его качество, а значит, и безопасность всей системы в целом [2].
С помощью видеосенсоров и обработчиков тревоги возможна более глобальная автоматизация системы. Видеосенсоры, различающие движение в кадре, способны посылать специальные сигналы на обработчик, что позволяет сразу переключиться на слежение за комнатой,
в которой происходят несогласованные с безопасностью действия. Увидев такой сигнал,
компьютер сразу же оповестит охрану, выведя на экран изображение с инцидентом. Или же, в
случае пожара, система совершит действия, согласные алгоритму, также с оповещением человека.
На рисунке 1 представлена структурная схема общей установки видеомониторинга,
включающая в себя N-ое количество камер, приемник-видеоусилитель, видеосенсоры, обработчик тревоги, модульный матричный видеокоммутатор, мультиплексор и компьютер, принимающий видеосигналы и выступающий в роли сервера.
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Рис. 1. Базовая структура системы видеонаблюдения

Для предоставления информации об объектах наблюдения в более удобном формате используются разделители экрана, называемые также квадраторами [3]. Они предназначены для
одновременного отображения на экране данных из нескольких помещений. Для передачи сигнала реальное аналоговое изображение сначала оцифровывается, а лишь затем поступает на
компьютер.
Особое место занимает выбор видеосенсоров, а именно детекторов движения. Их
подразделение на аналоговые и цифровые имеет существенные бюджетные отличия. Аналоговые детекторы имеют достаточно простые функции, что определяет их экономическую эффективность [4]. Такие приборы обычно имеют один сквозной видеопроход и позволяют
устанавливать на экране местоположения нескольких маркеров [5], на которых и отслеживаются изменения (например, двери или окна). Но они не гарантируют срабатывание в случае
пожара, если очаг возгорания далеко от маркера. Следовательно, в комнатах с пониженной
пожароопасностью и отсутствием дорогостоящей техники можно обойтись ими для понижения удельной стоимости системы. В остальных случаях требуются только цифровые видеосенсоры.
Выводы. В настоящее время ведется разработка описанной системы видеонаблюдения и
создание 3D-макета "умного" здания, в котором подбирается оптимальная конфигурация оборудования с подходящим набором комплектующих и наибольшей площадью покрытия. При
осуществлении построения такой системы, будет достигнут качественно новый уровень автоматизации здания.
ЛИТЕРАТУРА:
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОСАДКИ САМОЛЕТОВ НА ПОДВИЖНЫЕ ПЛОЩАДКИ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Движение летательного аппарата в пространстве определяется начальными условиями
и действующими на аппарат силами. В пределах атмосферы на аппарат действуют сила тяги,
аэродинамические силы и сила тяжести. При действии на ЛА этих сил его движение непрерывно возмущается, а параметры полета отклоняются от расчетных. Для получения заданного движения летательного аппарата необходимо управлять действующими на него силами.
Во время захода на посадку самолет должен лететь по заданной траектории, а параметры его движения (скорость и высота полета, угол атаки, крен и др.) должны изменяться по
определенному закону. Это движение является основным. Вследствие возмущений внешней
среды, изменения тяги двигателей, отклонения рулей и других причин происходит нарушение основного движения. Вновь образовавшееся движение называется возмущенным в отличие от исходного (невозмущенного) движения, причем исходное движение не обязательно
должно быть установившимся.
Самолет является сложной динамической системой с большим числом степеней свободы. Для практических целей допустимо использовать уравнения движения самолета, основанные на предпосылке, что самолет представляет собой твердое тело, масса и инерционные
характеристики которого являются функцией времени [3].
Обеспечение безопасной посадки самолетов на корабль является серьезной проблемой,
от успешного решения которой зависит эффективность действий палубной авиации, такие ее
важные показатели, как максимально возможное число боевых вылетов, число аварий и катастроф при посадке, маневренность корабля.
По сравнению с посадкой самолета на обычные сухопутные взлетно-посадочные площадки посадка палубного самолета на корабль значительно сложнее и имеет свои специфические особенности. Перечислим их:
1. Ограниченные размеры посадочной площадки и относительная близость воды.
2. Cлучайное движение палубы, возникающее в результате хода корабля и волнения поверхности моря (при наиболее сильном волнении расчетная точка касания самолетом
посадочной палубы может перемещаться от среднего положения до ± 3.75 м по вертикали, а торцевая часть палубы – до 7.5 м) и спутная струя корабля, возникающая в результате прохождения палубы и надстройки корабля через массы свободного воздушного потока (по мере приближения самолета к кораблю под воздействием горизонтальной
и вертикальной составляющих спутной струи происходит непроизвольное изменение
угла атаки и скорости самолета, затрудняющее точное управление углами наклона траектории и атаки; особенно важно учитывать нисходящий поток непосредственно за кормовым срезом корабля в связи с опасностью «просадки» самолета) [1].
3. Более крутая траектория снижения. В условиях спокойного моря она представляет собой прямую, проходящую через расчетную точку посадки палубы корабля под углом к
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плоскости горизонта 3 – 4 °. Конечный этап посадки выполняется, как правило, при постоянной воздушной скорости полета без выравнивания над палубой. Такая схема посадки палубного самолета обусловлена рядом требований обеспечения:
– повышенной безопасности посадки в условиях штормового моря с целью уменьшения
вероятности столкновения самолета с кормовым срезом палубы корабля;
– меньшего разброса по дальности в точке посадки;
– меньшего влияния аэродинамических возмущений за кормой корабля.
4. Основным средством послепосадочного торможения палубных самолетов в настоящее
время является тросовый аэрофинишёр, состоящий из нескольких секций, отстоящих
одна от другой на расстоянии ~ 12 м. Каждая секция аэрофинишера состоит из одного
или двух тормозных тросов, расположенных поперек посадочной полосы на высоте до
15 см над палубой и соединенных при помощи полиспастной системы. Обычно расчетная точка посадки располагается между второй и третьей секциями аэрофинишера. При
зацеплении хвостовым крюком палубного самолета одного из тросов остальные тросы
автоматически опускаются на палубу [2].
5. Необходимость высокой точности выдерживания параметров движения палубного
самолета. (При снижении самолета по глиссаде под углом наклона 3 ° ошибка в выдерживании высоты полета 0.3 м приводит к отклонению по дальности от расчетной точки
касания на 6 м.)
6. Ограничения по колебаниям корабля, при которых возможно использование палубной
авиации (максимальный угол дифферента для корабля 4 °, угол крена до 5 °; посадка
самолета существенно осложняется, если крен корабля превышает 3 °).
7. Повышенные требования к прочности конструкции самолета, вызванные повышенной
вертикальной скоростью в момент касания, причем нагрузки, возникающие при посадке, должны выдерживать не только планер самолета и двигатель, но и все компоненты
бортовых систем.
8. Необходимость включения тяги двигателя палубного самолета до максимального значения непосредственно перед касанием с тем, чтобы в случае зацепления троса аэрофинишера выполнить уход на второй круг.
9. Повышенные требования к динамическим характеристикам самолета. Так как при возникновении критических условий при заходе на посадку (например, когда положение
самолета в пространстве, его скорость полета или вертикальная скорость снижения оказываются недопустимыми), летчику необходимо сделать маневр ухода на второй круг.
10. Повышенная вероятность к катастрофам палубного самолета при нарушении заданных
ограничений.
Посадка самолета на корабль может быть осуществлена в зависимости от состава и характеристик средств, обеспечивающих ее, следующими способами:
– визуально;
– по приборам (инструментально);
– автоматически.
Особенностью посадки палубных самолетов является повышенная вероятность предпосылок к катастрофам. Поэтому основным требованием к комплексу средств посадки на корабль является высокая надежность и безотказность его работы. Для выполнения этого требования необходимо резервирование аппаратуры, использование отдельных независимых систем для дублирования и контроля правильности работы основной системы посадки [5].
Методы управления самолетом при заходе на посадку практически не отличаются от существующих методов управления при заходе на посадку на сухопутные аэродромы. Теорети161

чески автоматизация процесса захода на посадку по информации радиотехнического посадочного комплекса до границы посадочного минимума, соответствующего 500 м дальности
до кормового среза и 30 м высоты над уровнем палубы, принципиальных затруднений не вызывает. Основная задача заключается в автоматизации заключительного этапа посадки с
удаления менее 600 м, где управление самолетом необходимо производить с учетом колебаний расчетной точки посадки палубы корабля.
Особенно существенным является учет вертикальных перемещений расчетной точки
посадки, обусловленных орбитальным перемещением центра масс и килевой качкой корабля.
Таким образом, целью перспективных исследований является автоматическая система,
обеспечивающая посадку самолета на палубу корабля в продольной плоскости на заключительном этапе в условиях нерегулярного морского волнения, использующей для решения задачи управления прогнозируемые на момент касания параметры движения палубы корабля.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГРЕССИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ
TAT
Тестирование — неотъемлемый этап любого современного процесса промышленной
разработки программного обеспечения. Затраты на тестирование могут достигать 40 % всех
затрат, связанных с разработкой [1]. Поэтому вопросы автоматизации и эффективности тестирования являются весьма актуальными в наше время.
Данная статья содержит описание решения по автоматизации процесса предрелизного
регрессионного тестирования инструмента TAT [2, 3, 4]. Процесс, применяемый при разработке данного инструмента, подразумевает короткие итерации и частый выпуск промежуточных версий программы. Выпуск каждой новой версии, согласно процессу, требует проведения регрессионного тестирования с целью удостовериться, что внесенные изменения не привели к регрессии качества. Выполнение этого требование привело к созданию соответствующего тестового набора. В начале он содержал достаточно небольшое количество тестов, но
число их быстро росло по мере развития проекта. Изначально предполагался запуск каждого
теста вручную в отдельности, что было приемлемо на начальной стадии, когда количество тестов было небольшим. Однако, с ростом их числа предрелизный прогон тестового набора
стал занимать гораздо больше времени. Издержки на поддержание процесса разработки значительно возросли. Была поставлена задача автоматизировать предрелизное регрессионное
тестирование с целью минимизации временных затрат.
Для достижения поставленной цели было принято решение разработать инструмент,
осуществляющий автоматический запуск тестового набора и отображение информации о результатах тестирования с диагностикой ошибок. Также данный инструмент, по завершении
выполнения, должен выдавать статистику о количестве пройденных и проваленных тестов.
Для реализации инструмента был выбран скриптовый язык Python.
В результате создания и внедрения такого инструмента запуска было получено значительное преимущество по времени прогона тестового набора: при ручном подходе, в среднем
на прогон одного теста и анализ результатов уходит приблизительно 3 минуты, автоматизация же позволила сократить это время до 2 минут 20 секунд (в среднем). Таким образом,
было получено повышение производительности процесса тестирования приблизительно на
22 %.
Однако, дальнейший рост числа тестов в регрессионном тестовом наборе привел к
тому, что увеличение производительности, достигнутое при помощи автоматизации, оказалось недостаточным. В качестве решения было предложено реализовать параллельный
запуск тестов. Инструмент запуска был модифицирован для выполнения данной задачи. Архитектура итоговой реализации инструмента представлена на рис. 1.
Поскольку все тесты независимы, то могут быть выполнены одновременно. Для равномерного распределения нагрузки на вычислительные ресурсы при параллельном запуске те163

стов требуется выполнить одинаковое их количество в каждом потоке исполнения [5]. Такой
подход определяет правило масштабирования выполнения тестового набора: при наличии m
тестов каждый из n запущенных потоков выполнит m/n тестов. При этом максимально возможное число потоков выполнения равно числу тестов в наборе, минимальное — одному потоку, что соответствует ранее применявшемуся методу автоматизированного запуска тестов.

Рис. 1. Схема работы инструмента

Управление инструментом осуществляется при помощи интерфейса командной строки.
Поддерживаются следующие опции:
– file - печать результатов в файл;
– ignoretest - список тестов, которые не должны быть включены в тестовый набор;
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help - вывод справочной информации;
tests - список тестов, которые подлежат запуску;
threads - число параллельных процессов исполнения тестового набора;
verbose - флаг вывода вспомогательной информации.
Опция --tests задает список тестов, которые должны быть включены в тестовый набор,
при этом все другие тесты игнорируются. Если эта опция не указана, то берутся все тесты в
текущей директории, не входящие в список, заданный опцией --ignoretest. При пересечении
множеств тестов, заданных с помощью --tests и --ignoretest, предпочтение отдается опции
--tests.
По умолчанию (при отсутствии опций --tests и --ignoretest) инструмент запускает все тесты из текущей директории. Стоит также отметить, что значение опции --threads по умолчанию принимается равным числу вычислительных ядер общего назначения на данной рабочей
машине.
Изменяя число параллельных процессов исполнения тестового набора (варьируя значение опции --threads), можно определить наиболее эффективное значение для конкретной среды исполнения. Проведенные эксперименты показали, что на рабочей машине с четырьмя
ядрами, как и ожидалось, наибольшая производительность достигается при значении
--threads равном четырем: при увеличении значения от одного до четырех производительность растёт практически линейно, а с пяти начинает падать так как количество процессов
превышает число ядер, и процессы начинают конкурировать за процессорное время между
собой.
Применение рассматриваемого подхода к параллельному запуску тестов на рабочей машине с четырьмя вычислительными ядрами дало прирост производительности в 3,86 раза по
сравнению с последовательным автоматизированным запуском и практически в четыре раза
по сравнению с ручным запуском.
В результате проведенной работы был создан инструмент параллельного запуска тестового набора для системы TAT, а также разработана методика определения оптимального количества процессов для конкретной среды исполнения. Внедрение данного инструмента в
Процесс разработки позволило в значительной мере сократить издержки на предрелизное регрессионное тестирование, что, в свою очередь, позитивно отразилось на качестве тестируемого программного продукта так как позволило существенно расширить набор регрессионных тестов без потери скорости тестирования.
–
–
–
–
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СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МНОГОАГЕНТНЫХ СИСТЕМ
Использование многоагентного подхода [1] при разработке систем промышленного
уровня ставит задачи исследования отказоустойчивости многоагентных систем (МАС) и разработки методов обнаружения отказов и восстановления работоспособности. В качестве
основного современного средства обеспечения отказоустойчивости авторы работы [2] выделяют использование избыточности. Современные методики обеспечения отказоустойчивости
МАС основаны на введении избыточности некоторых ее компонентов: или отдельных агентов (DarX [3], Brokered MAS [4]), или агентов и отдельных задач системы [5]. Большинство
современных систем промышленного уровня реализованы как программно-аппаратные
комплексы, в т.ч. распределенные. Однако, существующие методики обеспечения отказоустойчивости МАС при определении стратегии резервирования, а также техник обнаружения
отказов и восстановления работоспособности используют определение многоагентной системы как системы, состоящей из взаимодействующих агентов [6], характерное для теории искусственного интеллекта. Таким образом, существующие подходы фактически обеспечивают
устойчивость только агентной модели, а не всей программно-аппаратной МАС.
Цель настоящей работы – обеспечить сохранение работоспособности распределенной
программно-аппаратной многоагентной системы при отказах отдельных ее компонентов. Авторами были сформулированы и решены следующие задачи:
– Разработана стратегия резервирования распределенной программно-аппаратной МАС;
– Разработана методика восстановления работоспособности распределенной программно-аппаратной МАС после обнаружения отказов отдельных ее компонентов.
В работе [5] для достижения отказоустойчивости было предложено использовать избыточность задач и агентов МАС, поэтому будем считать, что задача, выполняемая агентом, является элементарным функциональным элементом МАС. Тогда будем считать, что агент является компонентом МАС, основная функция которого заключается в исполнении отдельных
задач. Пусть агент реализован программно, тогда в составе МАС должны быть аппаратные
компоненты, предназначенные для исполнения программных агентов. Назовем такие компоненты агентными платформами. Для выполнения агентами МАС их задач могут быть необходимы ресурсы [5]. Будем считать, что программные ресурсы могут быть предоставлены любой агентной платформой размещенным в ней агентам, и, следовательно, задачам, исполняемым данными агентами. Будем считать, что доступность отдельного аппаратного ресурса
обусловлена наличием линии связи между агентной платформой и соответствующим аппаратным ресурсом. Таким образом, определенный аппаратный ресурс доступен отдельной задаче МАС, если данная задача исполняется агентом, который размещен в агентной платформе, обладающей линией связи с данным аппаратным ресурсом. Пусть МАС задана следующими множествами: множеством задач, множеством агентов, являющихся исполнительными
контейнерами для задач, множеством агентных платформ, являющихся контейнерами для
программных агентов, и множеством аппаратных ресурсов. Распределение задач по агентам
и агентов по агентным платформам, доступность аппаратных ресурсов агентным платформам, а также необходимость использования аппаратных ресурсов отдельными задачами заданы предикатами или функциями.
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Используя избыточность [2] для обеспечения отказоустойчивости, мы предлагаем резервировать задачи и аппаратные ресурсы МАС. Введем множество типов задач и множество
типов аппаратных ресурсов исходной МАС таким образом, чтобы каждому типу однозначно
соответствовала задача или аппаратный ресурс исходной системы. Тогда можно использовать
резервирование с определенной кратностью для каждого типа задачи и аппаратного ресурса,
при этом будем считать, что только одна реплика из множества реплик соответствующего
типа является активной, т.е. используется холодное резервирование. Согласно предложенной
авторами модели МАС агенты и агентные платформы являются контейнерами для соответственно задач и агентов, значит использовать резервирование агентов и агентных платформ
нецелесообразно. Тем не менее, для обеспечения отказоустойчивости мы считаем необходим
внести избыточность в множества контейнеров, т.е. агентов и агентных платформ. Предложенная стратегия резервирования заключается в следующем: вводится резервирование задач
и аппаратных ресурсов исходной МАС, а множества исполнительных контейнеров, т.е. агентов и агентных платформ, резервированной МАС вводятся с избыточностью. Процедура синтеза структуры резервированной МАС заключается в выборе распределений задач по агентам
и агентов по агентным платформах, удовлетворяющих требованиям о доступности необходимых для выполнения задач аппаратных ресурсов, а также требованиям к уровню надежности
резервированной системы при наличии методик расчета показателей надежности.
Модель резервированной МАС, предложенная авторами, предусматривает замену
запроса на исполнение конкретной задачи запросом на исполнение задачи определенного
типа, приводящим к исполнению соответствующей активной реплики, а также замену запроса на использование определенного аппаратного ресурса запросом на использование аппаратного ресурса определенного типа. Будем считать, что агент обладает всеми необходимыми
знаниями об исполняемых им задачах, а агентная платформа, в свою очередь, о размещенных
в ней агентах. Кроме того, будем считать, что агентная платформа обладает знаниями о размещении активных реплик для каждого типа задачи, при этом активная реплика может быть
размещена как в одном из агентов данной агентной платформы, так и в любой удаленной
агентной платформе. Будем считать, что знания как агентов, так и агентных платформ представлены в виде баз данных (БД).
Рассмотрим следующие отказы резервированной МАС, после обнаружения которых
должна быть восстановлена работоспособность: программный отказ задачи, программный
отказ агента, вызывающий отказ всех исполняемых данным агентом задач, отказ агентной
платформы, вызывающий отказ всех задач, исполняемых агентами, принадлежащими данной
агентной платформе, отказ аппаратного ресурса, вызывающий отказ тех задач, для выполнения которых необходимо использование данного аппаратного ресурса. Будем считать, что
взаимодействие между компонентами МАС происходит посредством передачи сообщений.
Пусть агент обнаружил отказ одной из исполняемых им задач типа tt, тогда агент выполняет
процедуру a_t_fail, которая осуществляет поиск неактивной реплики типа tt и активирует ее,
а также обновляет собственную БД в случае успеха или передает запрос на активацию реплики arrepl(tt) агентной платформе, в которой он размещен. При получении данного запроса
агентная платформа выполняет процедуру hwp_t_fail, которая осуществляет поиск неактивной реплики типа tt в агентах, принадлежащих данной агентной платформе, и активирует ее с
обновлением собственной БД и БД соответствующего агента в случае успеха или передает
запрос на активацию реплики hrrepl(tt) всем удаленным агентным платформам. При получении сообщения hrrepl(tt) агентная платформа осуществляет поиск неактивной реплики типа
tt в принадлежащих ей агентах и активирует ее в случае успеха с обновлением БД соответствующего агента и собственной БД. Агентная платформа, активировавшая реплику типа tt
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по запросу hrrepl(tt), рассылает всем остальным агентным платформам сообщение ranc(tt, id),
при получении которого агентные платформы обновляют в собственных БД информацию о
размещении активной реплики типа tt. Пусть агентная платформа зафиксировала отказ одного из принадлежащих ей агентов, тогда агентная платформа согласно собственной БД определяет множество типов отказавших активных реплик и выполняет для каждого типа процедуру hwp_t_fail, которая приводит к поиску и активации соответствующих реплик при условии
их наличия в агентах данной агентной платформе или в агентах удаленных агентных платформ. Если агентной платформой обнаружен отказ аппаратного ресурса, то агентная платформа определяет множество типов активных реплик, для выполнения которых необходим
данный аппаратный ресурс, и обеспечивает поиск и активацию соответствующих реплик, выполняя процедуру hwp_t_fail для каждого типа. Пусть агентная платформа зафиксировала
отказ одной из удаленных агентных платформ, тогда агентная платформа согласно собственной БД определяет множество типов отказавших активных реплик, т.е. таких активных реплик, которые размещены в отказавшей агентной платформе. Для каждого типа отказавшей
реплики агентная платформа выполняет процедуру hwp_t_fail. Если после завершения процедуры hwp_t_fail соответствующая реплика активирована в рамках данной агентной платформы, то агентная платформа рассылает всем удаленным агентным платформам сообщение
ranc, информируя их о произошедших изменениях в размещении активных реплик. Авторами
была сформулирована и доказана теорема о том, что при применении разработанной методики восстановления работоспособности МАС сохраняет работоспособность при программных
отказах задач и агентов, а также отказах агентных платформ и аппаратных ресурсов, т.е. обеспечивает выполнение задачи любого типа tt, если выполнено условие сохранения полноты
резервирования, т.е. если на момент обнаружения отказа в МАС существует неактивная задача типа tt, имеющая доступ ко всех ресурсам, необходимым для ее выполнения.
Выводы. Для обеспечения отказоустойчивости МАС необходимы методика синтеза резервированной МАС и методика восстановления работоспособности резервированной МАС.
Предложенный авторами подход гарантирует восстановление работоспособности МАС при
обнаружении отказов ее компонентов. Кроме того, разработанная стратегия резервирования
может быть положена в основу методики синтеза резервированной МАС, однако процедура
синтеза резервированной МАС также требует дальнейших исследований в области оценки
показателей надежности программно-аппаратных МАС.
Научная новизна результатов работы заключается в следующем:
– Разработанная модель распределенной программно-аппаратной МАС позволяет учитывать как распределение задач по агентам, так и агентов по соответствующим исполнительным аппаратным компонентам в отличие от известных методик;
– Разработана стратегия резервирования МАС, основанная на резервировании задач, как
элементарных функциональных элементов, а также на резервировании аппаратных ресурсов и введении избыточных множеств агентов и агентных платформ, выполняющих
роль контейнеров для соответственно задач и агентов;
– Разработанная методика восстановления работоспособности гарантирует сохранение
работоспособности МАС при программных отказах задач и агентов, отказах аппаратных ресурсов и агентных платформ.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Использование компьютерного тестирования становится в настоящее время всё более
широко применяемым инструментом проверки знаний на всех этапах образовательного процесса и уровнях образования [1]. Увеличение образовательной информации и времени, отводимого на самоподготовку обучающихся, внедрение дистанционных технологий обучения
предъявляет новые требования к организации процесса контроля усвоения знаний
Также следует отметить проблему защиты и сохранности данных. Во многих системах
тестирования этот вопрос наиболее актуален, так как разработчики добавляют минимум защиты к своему программному обеспечению. Это ведёт за собой утечку, а также потерю данных. Для взлома некоторых файлов достаточно использовать простой текстовый редактор.
Была поставлена следующая задача: написать приложение для тестирования студентов;
интегрировать редактор тестов; разработать блок сбора и анализа статистстической информации о прохождении тестов; обеспечить разграничение полномочий пользователей ситемы и
защиту файлов теста, используя модифицированное сжатие посредством библиотеки Zlib [2].
Для проектирования была выбрана среда программирования Delphi [3, 4], поддерживающая технологию визуальной разработки проложений, что позволило существенно сократить
время разработки и стоимость системы при соблюдении требований к качеству и надежности программного продукта.
Преимущества среды программирования Delphi:
– низкие требования разработанного приложения к ресурсам компьютера;
– наращиваемость за счет встраивания новых компонентов и инструментов в среду
Delphi;
– удачная проработка иерархии объектов;
– высокая производительность разработанного приложения.
– Результатом проектирования стала система, имеющая следующие возможности:
– регистрация студентов и тестирование - поизводится регистрация, выбор специальности, предмета, темы для прохлждения теста;
– редактор тестов - система требует пароль, который предоставляется лишь преподавателям (если пароль был утерян, то его можно восстановить, пользуясь служебной утилитой), после правильного ввода, открывается форма с редактором тестов, с помощью
которого можно составить тест или редактировать уже существующий;
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– помощь - содержит справочну информацию о работе с системой;
– блок статистики - содержит статистическую информацию о результатах, времени прохождения тестов каждого зарегистрированного пользователя; для преподавателей или
администратора системы имеется возможность получения информации о результатах
тестирования по различным запросам, получения данных о средней успеваемости каждого студента, итоговых показателей по группам за определенный период обучения;
студент получает информацию о результатах прохождения отдельного теста и результатах тестирования за месяц, семестр.
Рассмотрим более подробно возможности редактора тестов. При открытии формы
пользователь должен решить, будет ли он создавать тест или же редактировать уже имеющийся. При создании нового теста, появляется диалог сохранения, который формирует новый файл с расширением *.tstt. Затем пользователь должен ввести количество вопросов в тесте и нажать “OK”. После ему необходимо составить тест. В элементе ComboBox необходимо
выбрать тип вопроса. В зависимости от выбора, будут меняться элементы на форме. Это могут быть: выбор одного ответа (RadioButton), выбор нескольких ответов (CheckBox), собственный ответ (Edit). Ниже пользователь вводит текст вопроса и варианты ответа, а также
ему придётся выбрать правильный ответ(ы) отметив его(их) радио-кнопкой или флажками.
При нажатии функциональной кнопки пользователь переходит к следующему вопросу, а в созданный файл записываются данные предыдущего. Как только тест будет завершён, появится
кнопка “Завершить создание теста”, при нажатии файл теста будет сжат немного модифицированным алгоритмом Zlib:
f1:=TfileStream.Create(ZlibDialog.Files.Strings[i], fmopenread);
f2:=TfileStream.Create( SaveDialog1.Filename + “tstt” ,fmcreate);
a:=f1.Size;
f2.write(a,4);
f:=TZCompressionStream.Create(f2, zcdefault ,15, 8, zsdefault);
f.CopyFrom(f1,f1.size);
f.Free;
f1.Free;
f2.Free;
Библиотека сжатия Zlib предоставляет функции компрессии и декомпрессии в памяти,
включая проверку в целостности несжатых данных. Выбор этой библиотеки обусловлен тем,
что она является бесплатной, а также позволяет использовать её для любых целей, в том числе для коммерческих приложений. Сжатие может быть выполнено за один проход, если буферы достаточно большие или сжатие может быть выполнено путём многократных вызовов
функции компрессии. Для повышения безопасности, для того чтобы файл теста нельзя было
распаковать на данный момент существующими архиваторами, поддерживающие эту технологию, автором был предложен следующий прием: размер файла (первые 4 байта) остаётся
несжатыми. Использование алгоритмов сжатия значительно снижает вероятность взлома
системы [2, 5].
Разработанное приложение было протестировано в образовательной среде Технического колледжа ТГТУ, было произведено сравнение с наиболее распространенными подобными
системами, в частности, Ttester, используемом в колледже ранее.
По сравнению с данными системами разработанный продукт обладает рядом существенных преимуществ:
– редактор тестов не использует дополнительных приложений, а интегрирован в систему;
– небольшой размер исполняемого файла;
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– благодаря модифицированному алгоритму Zlib, файл практически невозможно взломать, или шанс очень мал;
– наличие блока статистики, адаптированного согласно потребностям и особенностям образовательного процесса в учреждении среднего профессионального образования, позволяющего оперативно получать необходимую информацию о результатах обучения и
осуществлять мониторинг учебного процесса.
Выводы. Таким образом, достоинствами разработанного приложения являются высокая
функциональность, возможность создания тестов без дополнительного ПО, надежная защита
от внешних воздействий, нахождение программы в одном исполняемом файла, размер которого не превышает несколько мегабайт, наличие блока статистики, позволяющего оперативно
получать необходимую информацию о результатах обучения и осуществлять мониторинг
учебного процесса.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНИХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ СРЕДЫ ECLIPSE ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ, РАБОТАЮЩИХ С БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ДАННЫХ
Введение. В настоящее время огромные объемы информации с классических носителей
— книг, документов, фотокарточек и т.д. хранятся в электронном формате при этом для простоты структурирования и использования данной информации её обычно разбивают по различным группам и категориям, с помощью моделей хранения данных. Проблема использования моделей данных заключается в том, что модель содержит в себе десятки, а иногда и сот ни классов и огромное количество связей между ними. В силу этих обстоятельств создание и
отладка такой модели, с помощью методов классического программирования, являются чрезвычайно трудоемкими задачами. Для решения этой проблемы могут быть использованы специализированные средства, входящие в состав современных пакетов разработки программного обеспечения, в данной статье будет рассмотрено средство Eclipse Modeling
Framework(EMF). EMF — технология, для генерации кода модели на основе метамодели, которая может быть использована при разработке приложений в среде Eclipse. Для построения
метамодели, на базе технологии EMF используется специализированный редактор Diagram
Editor For Ecore, который позволяет существенно сократить трудозатраты, за счет использования графической нотации с последующей генерацией кода самой модели [1].
В силу широкого распространения технологии Eclipse не составляет труда обнаружить
в открытых источниках информацию о подключении инструментария к среде Eclipse и описании действий от создания метамодели и до генерации кода модели [2]. При этом в рамках
технологии также достаточно просто реализовать процессы заполнения и получения инфор171

мации из полей классов. Однако в силу использования методов автоматической генерации
кода достаточно часто возникают сложности с пониманием реализации связей между классами, а, следовательно, и с добавлением связей между экземплярами классов приложения, использующего модель данных.
Рассмотрим процесс создания EMF модели. Разработка модели начинается с создания
файлов с разрешением .ecore (метамодель) и .ecorediargam (графическое представление) —
эти файлы взаимосвязаны и по сути второй является графическим представлением первого и
может быть использован, как для визуализации модели, так и для упрощения ее создания с
использованием специализированного графического редактора. После внесения информации
о модели данных в графическом или текстовом виде, на основе файла .ecore генерируется
файл .genmodel, который в последствии используется для генерации кода модели на основе
специализированных библиотек. На рис. 1 приведен пример графического представления модели данных EMF:

Рис. 1. Графическое представление EMF модели

Рассмотрим простейшую модель, описывающую модель данных автосалона в котором
продаются автомобили нескольких марок (Brand) и для каждой марки представлено несколько моделей (Model), при этом для каждой модели существует единственный идентификационный номер (Number).
На рис. 2 представлена структура пакетов и классов, сгенерированных на основе модели. В приведенном примере конструктором всей модели является класс —
CardealershipFactoryImpl.java. Данный класс содержит методы, которые являются конструкторами
сгенерированных
классов
модели.
При
этом
в
пакете
“com.kryanush.emfexample.cardealership.cardealership” описаны интерфейсы для классов модели, а в пакете “com.kryanush.emfexample.cardealership.cardealership.impl” содержатся классы
модели, наследующие данные интерфейсы.
Рассмотрим на примере использования класса DealerShip, каким образом происходит получение информации о связях данного класса с классом Brand, а так же метод добавления новой связи между данными классами
[3].
В сгенерированном коде методы для добавления
связей между DealerShip и Brand не представлены, таким
образом их добавление необходимо производить вручную. Для добавления новой связи необходимо получить
из класса DealerShipImpl ссылку на список всех Brand,
связанных с данным DealerShip для данного действия
используется метод getRefBrandToDS. На следующем Рис. 2. Структура сгенерированого
кода
шаге добавляется новый элемент Brand, для этого
используется метод add. В коде описанная методика принимает вид:
DealerShipImpl.getRefBrandToDC().add(NewBrand);
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Использование представленной методики позволяет обеспечить добавление связей между экземплярами классов модели, используемых в разрабатываемом приложении.
На основе опыта использования технологии EMF можно сделать вывод о том, что EMF
является достаточно мощным инструментом для создания моделей данных на основе метамодели, который позволяет не только сэкономить трудозатраты, но и повысить качество моделей данных, лежащих в основе разрабатываемых приложений.
Работа с файлами форматов xml, xls, xlsx. В связи с ростом объемов и разнообразия
информации подлежащей хранению на цифровых носителях, особой актуальностью в последние несколько десятилетий обладает задача унификации методов и способов хранения с
обеспечением универсальных механизмов доступа. Для решения данной проблемы, с развитием информационных технологий, стали появляться стандарты, описывающие форматы
файлов, для хранения информации, и их структуры. Рассмотрим два наиболее распространенных формата файлов — xml и xls, xlsx (электронные таблицы). Отличительной
особенностью данных форматов является их широкая распространенность и поддержка
большинством офисных пакетов работы с документами. Одной из основных задач, решаемых
при разработке программных систем, работающих с данными форматами, является задача
автоматического получения и добавления информации в файлы данного формата.
Для решения данной задачи в рамках работы с данными форматами файлов могут быть
использованы библиотеки dom4j и Apache POI. Данные инструменты позволяют упростить
написание кода для чтения или записи файлов форматов xml или xls, xlsx соответственно.
Что экономит время, а так же уменьшает шанс внесения в данные ошибок при записи или
чтении, в отличие от случая, ручного добавления.
Рассмотрим более подробно инструментарий Dom4j – это библиотека, написанная на
языке java, для чтения, обработки и создания файлов формата xml. Основными классами данной библиотеки являются классы Document и Element. Благодаря методам и полям данных
классов работа с xml документами существенно упрощается [4]. Так, например, для чтения
файла формата xml в библиотеке dom4j используется метод:
public Document parse(String [Путь и название файла]) throws DocumentException{
SAXReader reader = new SAXReader();
Document document = reader.read([Путь и название файла]);
return document;
}
Таким образом, обработка и чтение файла осуществляется автоматически и разработчику остается только получить необходимую информацию из класса Document, для этого
необходимо извлечь корневой элемент с использованием метода getRootElement(), возвращающего список из объектов класса Element. На следующем шаге для получения информации
о вложенных элементах в классе Element используется метод elements(), который возвращает
список из объектов класса Element.
Для записи созданного документа, в библиотеке dom4j, в файл, используется код:
public void WriteXMLToFile(){
try{
XMLWriter output = new XMLWriter(new FileWriter(new File([Путь и название
файла])));
output.write(DocForOutConnect);
output.close();
}
catch(IOException e){System.out.println(e.getMessage());}
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}
Второй инструмент — Apache POI – библиотека, написанная на языке java, предоставляющая API для работы с файлами форматов xls и xlsx [5]. Для работы с файлами формата
xlsx, в библиотеке Apache POI существуют основные классы: XSSFWorkbook (в данный класс
считывается документ формата xlsx), XSSFSheet, XSSFRow, XSSFCell (классы соответствующие странице, строке и ячейке в файлах формата xlsx).
Для чтения файла формата xlsx в библиотеки Apache POI используется код [6]:
XSSFWorkbook WBCopy = new XSSFWorkbook(new FileInputStream(this.PathToFile + "\\"
+ this.FileName));
Использование библиотек Dom4j и Apache POI существенно упрощает работу с файлами форматов xml, xls, xlsx. Это экономит время, а так же упрощает работу программиста для
вывода информации конечному пользователю в общедоступном виде, с возможностью использования данной информации не только в данном приложении, но и в приложениях с ним
взаимодействующих.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
Введение. Хранение информации — важнейшая составляющая информационных технологий. Объём информации, производимой компаниями и частными лицами, растёт с экспоненциальной скоростью. И вместе с этим растёт и сложность систем, обеспечивающих
надёжное и эффективное хранение таких объёмов данных.
Корпорация EMC [3] помогает предприятиям и поставщикам услуг преобразовать свои
бизнес процессы и предоставлять информационные технологии как услугу. В основе этой
трансформации лежит облачная инфраструктура. Благодаря инновационным продуктам и
услугам EMC ускоряет переход к облачным технологиям, позволяя ИТ-подразделениям более
гибко, надежно и экономично хранить и защищать информацию и управлять ею.
Каждому поставщику IT-услуг требуется определённая конфигурация системы хранения данных, которая отвечает его запросам, удовлетворяет специфике поставленной задачи и
обеспечивает необходимую защиту данных его приложений. Поэтому разработка конфигурации каждой системы хранения трудоемка и требует индивидуального подхода.
Постановка задачи. Необходимо разработать программный продукт, позволяющий подбирать конфигурацию системы хранения данных в зависимости от требований заказчика к
степени защищённости данных, с которыми работают его приложения, быстродействию при174

ложений, а также к стоимости. Кроме того приложение должно позволять рассчитывать различные характеристики будущей системы, определять её «узкие места» и отказоустойчивость
при выходе из строя её различных элементов.
Данные о приложениях могут предоставляться в виде таблицы в формате xls или же
вводиться в ручную при создании новой модели. Программный продукт должен в удобном
виде визуализировать предложенное решение для системы хранения и позволять проводить
ручное редактирование как набора составных элементов, так и их свойств.
Проведённая работа. В процессе изучения предметной области была разработана следующая методика, для решения поставленной задачи(см. рис. 1)
На этапе 1 происходит инициализация исходных данных. Отображается окно, в котором
добавляются приложения со свойствами или же указывается xls-файл, содержащий данную
информацию.
При переходе к этапу 2 на основе набора правил A происходит генерация таблицы элементов бизнес модели с их свойствами. Бизнес модель (в дальнейшем — БМ) - это графическое представление структуры системы хранения в виде логических сущностей (таких, как
сайт, уровень виртуализации, система хранения данных[1]) и связей между ними. Сгенерированная информация не только отображается на экране, но может также редактироваться пользователем.

Рис. 1. Методика решения задачи.

Далее, используя набор правил В и обращаясь к базе существующих шаблонов, программа генерирует список подходящих конфигураций. Из них пользователь либо вручную,
либо указав предпочтения(цена/качество) выбирает нужную. В результате на этапе 2 пользователь получает отображение бизнес-модели и возможность ее редактирования, для более
тонкой настройки.
Аналогично предыдущим этапам, с помощью наборов правил C и D, сначала генерируется список элементов физической модели, а затем сама модель. Физическая модель (далее
— ФМ) — подробное графическое представление конфигурации системы с помощью реальных устройств (таких как сервер, switch, VPLEX [2]). Как и для БМ существует возможность
редактирования свойств элементов. Также появляется возможность моделирования отказов
элементов системы и определения «узких мест».
Данная методика используется при создании продукта DataCenter, отвечающего требованиям поставленным выше. Разработка продукта производится в среде Eclipse c помощью
инструментов Eclipse Modeling Framework(EMF) [4] и Graphical Modeling Framework(GMF)
[5]. На первом этапе создается EMF модель классов и их связей друг с другом. На втором этапе, используя средства GMF, на основе полученной ранее логической модели, генерируется
код для графического редактора. В результате, получается RCP приложение, в которое по
мере необходимости разработчик вручную вносит требуемые изменения.
К настоящему моменту был разработан прототип программного продукта, позволяющий:
Создавать, редактировать, сохранять (в формате xml) БМ и ФМ.
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Читать информацию о приложениях из xls-файла, и на основе них генерировать БМ с
использованием временных правил преобразования.
Генерировать на основе БМ ФМ с использованием временных правил преобразования.
На рис. 2 изображено главное окно приложения DataCenter. Слева область редактора
бизнес модели, в нем располагается конфигурация системы хранения с двумя сайтами, метро
репликацией и двумя системами хранения данных. Оба сайта имеют уровень виртуализации,
один из которых содержит два VPLEX, а второй — один. Правее модели находится палитра, а
в правом нижнем углу параметры выделенного элемента, в данный момент это приложение 1.

Рис. 2. Приложение DataCenter. Бизнес модель.

Результаты. Пятиэтапная методика, описанная выше, лежит в основе проекта DataCenter и на данной стадии разработки показывает неплохие результаты для решения задачи конфигурирования систем хранения. Так как используя даже тестовые алгоритмы, она позволяет
получить прототип результирующей модели. Удобно то, что несмотря на стремление к автоматизации процесса, на каждом этапе пользователю доступно ручное редактирование параметров системы, в будущем это должно позволить моделировать самые разнообразные индивидуальные решения. Усовершенствуя правила преобразования и расширяя набор встроенных шаблонов, вероятно можно будет добиться более точной работы программы.
Выводы. Разрабатываемый программный продукт должен автоматизировать, насколько
это возможно, процесс подбора оптимальной конфигурации систем хранения данных для
конкретных заказчиков, а также рассчитывать характеристики и отказоустойчивость будущей
системы.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ МАРШРУТИЗАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
ИНКАССАЦИИ БАНКОМАТОВ
Целью данной работы является обзор методов построения маршрутов, выбор алгоритма
и реализация модуля инкассации в коммерческом банке, то есть решение типичной задачи
маршрутизации транспорта (ЗМТ). Особенностью данной задачи является большое число точек инкассации, а также необходимость интеграции разработанного модуля в крупную учетную систему кассового узла коммерческого банка. На рынке современного программного
обеспечения представлено достаточное количество программных продуктов, решающих
подобные задачи. Большинство из них является проприетарным программным обеспечением,
что определяет их стоимость, кроме того возникает необходимость интеграции их в существующую систему, что является трудоёмкой задачей. В соответствии с вышесказанным было
принято решение разработать свой модуль маршрутизации.
Сеть точек инкассации коммерческого банка может быть представлена в виде графа, где
начальной вершиной будет кассовый центр (КЦ) банка, откуда выезжают и куда возвращаются инкассаторы, а рёбрами – маршруты между точками. Очевидно, что такая сеть является
полным графом, ведь всегда можно найти путь от одной точки инкассации до любой другой.
В работе сформулированы требования к разрабатываемой подсистеме и приведен детальный обзор современных методов решения ЗМТ. Определены критерии выбора метода
для реализации:
1. Качество получаемого решения;
2. Трудоемкость алгоритма;
3. Сложность реализации.
В соответствии с данными критериями выбран и реализован алгоритм разрезания общего маршрута. Алгоритм решает типичную задачу коммивояжера для всех точек инкассации,
затем происходит разделение маршрута в соответствии с поставленными ограничениями [3].
После чего в каждый маршрут добавляется КЦ, и для каждого набора точек снова решается
задача коммивояжера.
Для решения задачи коммивояжера были выбраны жадный алгоритм и алгоритм ЛинаКернигана [1, 2]. Жадный алгоритм является одним из наиболее простых в реализации алгоритмов и работает считанные секунды [2, 4]. Алгоритм Лина-Кернигана имеет трудоемкость,
близкую к О(n3), и известен очень высоким качеством решения [5]. Данный алгоритм отно177

сится к эвристическим алгоритмам улучшения маршрута. В качестве исходных данных был
использован как случайный путь, так и путь, построенный при помощи жадного алгоритма.
В работе представлена реализация и приведено сравнение полученных результатов на
следующих реальных данных:
1. Точки инкассации представляют собой 175 банкоматов, расположенных по 125
уникальным адресам
2. Маршрут инкассации не может содержать более 20 банкоматов
3. Длительность маршрута инкассации не может превышать 6 часов
4. Среднее время обслуживания банкомата – 10 минут
В качестве основного критерия сравнения результатов была выбрана суммарная длина
построенных маршрутов.
На рисунке 1 приведен пример решения задачи алгоритмом разрезания с применением
алгоритма Лина-Кернигана, при использовании результатов работы жадного алгоритма в качестве исходного пути. В таблице представлено сравнение результатов.

Рис. 1. Пример построенных маршрутов

Наилучшие результаты были показаны алгоритмом Лина-Кернигана при использовании
в качестве исходных данных пути, сформированного жадным алгоритмом. При использовании в качестве начального пути случайный путь время работы достаточно сильно зависит от
качества исходного пути и составляет от одной до четырех минут. Общая длина пути меняется от 700 до 750 км. При использовании в качестве исходного пути для алгоритма Лина-Кернигана результата работы жадного алгоритма, время выполнения алгоритма составляет примерно две минуты. Основным преимуществом алгоритма Лина-Кернигана является высокое
качество решения; незначительным недостатком – низкая скорость работы (по сравнению с
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наиболее простым жадным алгоритмом). Указанный недостаток не является критическим,
т.к. на практике модуль будет использоваться не более одного-двух раз в день при планировании маршрутов.
Таблица. Результаты выполнения алгоритмов
Алгоритм Лина-Кернигана (по случайному начальному пути)

Алгоритм ЛинаКернигана с использованием
жадного алгоритма

914 км 310 м

726 км 724 м

705 км 576 м

54 ч. 00 мин.

51 ч. 9 мин.

51 ч. 33 мин.

237 км 114 м

192 км 213 м

207 км 088 м

91,4 км
38,5 км

72,7 км
30,9 км

70,5 км
31,7 км

4 ч. 35 мин.

3 ч. 26 мин.

3 ч. 11 мин.

1 – 2 сек.

1,5 – 4 мин.

2 мин.

Жадный алгоритм
Количество требуемых маршрутов
Суммарная длина всех маршрутов
Общее время работы
Максимальная длина маршрута
Средняя длина маршрута
Минимальная длина маршрута
Минимальное время на маршруте
Время работы алгоритма

10

Дальнейшее развитие данного проекта предполагает более детальное изучение особенностей других алгоритмов решения ЗМТ, а также оптимизацию реализованного модуля в целях улучшения качества получаемого решения и уменьшения времени, требуемого для решения задачи.
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СИСТЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ И ШУМОВ В НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ
СИГНАЛАХ ПОДВОДНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 200 КМ И БОЛЕЕ
Проблемная область. Подводные магистрали можно считать подклассом гидроакустических систем, относящихся к классу сложных технических систем сбора и обработки информации, функционирующих в условиях неопределенности при изменяющихся параметрах
системы и характеристиках среды эксплуатации.
Сложность получения достоверных данных от подводных магистралей связана со следующими их особенностями: большая протяженность, большое количество элементов, случайное пространственное расположение элементов на морском дне, наличие до нескольких
десятков разветвленных антенных подсистем, разнесенных на несколько десятков километров друг от друга. Немаловажным фактором является изменчивость подводной морской среды эксплуатации, внешней по отношению к магистральной системе, он оказывает случайное
возмущающее воздействие на работу отдельных элементов и каналы передачи информации.
Обзор существующих типов аномалий и шумов. Среди гидродинамических шумов различают турбулентные и вихревые шумы. Сплошная среда может плавно обтекать тела, а может отрываться от обтекаемых поверхностей, сворачиваясь в вихри. Картина течения прежде
всего зависит от формы обтекаемого тела, а так же от скорости и характера его движения.
Если течение плавно обтекает тело, то такие тела называют хорошо обтекаемыми [1]. Если
течение отрывается от поверхности тел, то такие тела называют плохо обтекаемыми. Плавное
обтекание при достаточно больших скоростях течения сопровождается турбулентным шумом. Турбулентный шум на границе турбулентных течений называют пристеночными пульсациями давления [2]. Основная энергия пристеночных пульсаций давления сосредоточена в
области больших волновых чисел, которую часто называют псевдозвуком. При отрыве течения возникает вихревой шум. Турбулентный шум имеет чрезвычайно широкий пространственно-временной спектр. Интенсивность вихревого шума главным образом сосредоточенна в сравнительно узком частотном диапазоне и часто превышает интенсивность турбулентного шума.
Кроме того следует обратить внимание на механические шумы. Вращающиеся лопасти
обеспечивают силу тяги для кораблей приводят к возникновению значительного аккустического шума, а так же вызывают движение сплошной среды в целях вентиляции и теплообмена [3, 4]. Помимо движения лопастей подводный шум судов складывается из главной энергической установки и вспомогательных механизмов, гидродинамического шума. Шумы судов
проникают в водную среду разными путями: через корпус, через воздушную среду отсеков,
через крепления, фундаменты, гребные валы, трубопроводы и кабели, через потоки воды в
системах охлаждения и др. Для боевых кораблей, особенно для подводных лодок, подводный
шум является демаскирующим фактором, мешающим скрытности их действий [5].
Помимо техногенных шумов следует так же рассматривать и природные шумы, такие
как поверхностные шумы моря, обусловленные волнением моря в результате взаимодействия
атмосферы с поверхностью моря, шумы связанные с тепловыми и кавитационными процессами в толще морской воды, динамикой ледового покрова, биологическими явлениями и тектонической деятельностью земной коры на дне морей [6].
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В работе перед автором ставилась задача разработки системы автоматического мониторинга гидроакустической среды, целью которой является автоматическое выявлений аномалий и шумов во входящих сигналах, а так же определение вышедших из строя узлов системы.
Для решения поставленной задачи в работе предлагается использовать комбинацию из
методов выявления аномалий и шумов
Для определения работоспособности всех узлов системы используется метод запроса
авто-повторений.
Метод запроса авто-повторений. Запрос авто-повторений (ARQ) используется, чтобы
обнаружить ошибочные данных в процессе передачи по каналу связи и в случае их обнаружения осуществить повторную передачу пакетов, содержавших ошибки. Самая простая схема запроса авто-повторений, которая может быть использована в подводной магистрали это
stop and wait RQ, где источник пакета ждет квитанции от узла адресата для подтверждения
передачи пакета без ошибок. Так как канал не используется в течение времени между передачей пакета и приемом квитанции, эта ARQ схема имеет низкую производительность. В go
back-N и селективном методах повторении ARQ, узлы передают пакеты и получают квитанции непосредственно в процессе передачи пакетов, поэтому требуют канал, поддерживающий полный дуплекс. Деление ограниченной пропускной способности подводной магистрали на два канала реализации полного дуплекса может значительно уменьшать скорость передачи данных по физическому каналу [7].
Схема селективного метода может быть модернизирована, чтобы работать в симплексных подводных магистралях. Вместо подтверждения каждого пакета в процессе приема, получатель будет ждать пока не будут переданы N пакетов и после этого посылать квитанцию с
номерами пакетов, полученных без ошибок. Соответственно, источник пакетов определит
ошибочные пакеты по принятой квитанции и пошлет другую группу N пакетов, которая будет содержать повторно передающиеся и новые пакеты.
Подтверждения могут быть обработаны двумя возможными способами. В первом подходе, который называется “положительное подтверждение”, в случае приема пакета, не содержащего ошибок, узел адресата пошлет квитанцию исходному узлу. Если источник не получает квитанцию исходному узлу. Если источник не получает квитанцию за заданный промежуток времени, то он повторно передаст этот пакет данных. В случае отрицательного подтверждения, адресат посылает квитанцию, если получает поврежденный пакет или не получает его вообще. Отрицательное подтверждение может помогать сохранять энергию, устраняя потребность посылать квитанции каждый раз и повторно высылать пакеты данных в случае потери квитанции [8, 9].
Для анализа входящих сигналов используется комбинация из описанного выше метода
запроса авто-повторений и метода фильтрации Калмана.
Метод фильтрации Калмана. Динамический анализ стохастических сигналов имеет
важное значение при решении широкого круга научно-технических задач. Важным видом задач обработки является идентификация или определение параметров исследуемых процессов
на основе анализа поступающей акустической информации. Для анализа сигналов, как правило, используются методы спектрального и стохастического анализа [10, 11]. Особенностью
спектрального подхода является использование всех отсчетов данных, зарегистрированных в
анализируемой выборке. Многие типичные исследуемые процессы имеют специфический
спектральный состав и занимают характерные спектральные области, что позволяет легко
выделять информативные составляющие сигналов. К недостаткам классического спектрального анализа относятся малая чувствительность к локальным свойствам сигналов, недостаточно высокое спектральное разрешение и сравнительно большие вычислительные затраты.
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Как правило, спектральный анализ проводится по выборке данных достаточно большой протяженности, и короткие локальные изменения не вносят значительного вклада в результирующий спектр сигнала. Вместе с тем, часто именно локальные изменения свойств сигналов,
например, при ударных процессах, могут содержать полезную информацию. Большой объем
обрабатываемых данных и сложные алгоритмы обработки требуют значительных вычислительных затрат при анализе спектров даже в случае использования быстрых алгоритмов типа
быстрого преобразования Фурье (БПФ).
Методы стохастического анализа [12, 13] позволяют анализировать как глобальные, так
и локальные свойства сигналов в динамическом режиме и требуют меньших вычислительных затрат. Такие методы основываются на параметрических моделях, в структуре которых
учитывается априорная информация об общих свойствах анализируемых сигналов. При использовании методов стохастической фильтрации ведется обработка только той информации,
которая необходима в рамках решаемой задачи. Например, если известно, что следует анализировать данные только в определенной полосе частот, можно обойтись без спектрального
преобразования и последующего анализа во всей спектральной области, используя фильтр
Калмана для выделения в исходных данных необходимых спектральных областей.
Фильтры Калмана низких порядков позволяют осуществлять динамическую обработку
стохастических сигналов при незначительных вычислительных затратах, что особенно важно
при анализе акустических сигналов в реальном времени. Фильтр Калмана первого порядка
удобен для выделения низких частот в заданном диапазоне спектра мощности, фильтр второго порядка обеспечивает выделение узкополосных стохастических сигналов в заданной полосе частот.
В работе реализован прототип системы мониторинга аномалий в реальном времени.
Получая на вход данные с датчиков расположенных на подводной магистрали, система используя предложенные методы выявляет аномальные пики в потоке данных. Гибкая настройка с помощью конфигурационного xml файла позволяет задавать необходимые пороговые
значения аномалий и возможные, допустимые, погрешности в обработке сигналов. Кроме
того с помощью метода запроса авто-повторений система позволяет наблюдать за работоспособностью устройств, запрашивая их состояния и по результату ARQ ответа делающая
выводы о работоспособности того или иного устройства.
В системе мониторинга предусмотрена визуализация в виде графиков, показывающих
качество сигнала в зависимости от времени, а так же в виде схемы подводной магистрали с
датчиками, с указанием на каких из датчиков появляются аномалии и шумы.
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УДК 004.9
Л. И. Кожаев, С. А. Фёдоров
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
В работе был разработан модуль для автоматизированного проектирования зданий и сооружений в соответствие с нормативной документацией, отвечающий следующим требованиям:
- автоматическое выполнение некоторых рутинных задач при проектировании ИЖС;
- автоматическая настройка рабочей среды инженера в полном соответствии с требованиями стандарта предприятия;
- реализовано взаимодействие с системами управления предприятием.
- автоматизированная генерация планировки помещения индивидуального жилого дома
в рамках нормативной документации с возможностью дальнейшей модернизации и коррекции полученной модели;
На основе золотого сечения можно определить зрительные центры и использовать для
компоновки элементов на листе и корректном выравнивании форматной рамки относительно
чертежа. Локус внимания в данном случае будет центрирован, относительно листа следующим образом: см. рис. 1.

Рис. 1. Центр внимания

Золотое сечение также может использоваться при генерации помещений здания, которая осуществляется в несколько этапов:
1. Определяем площадь минимального помещения в здании на основании нормативов.
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2. Определяем минимальные длины стен для данного помещения исходя из нормативов
и здравого смысла. Очевидно, что минимальную допустимую площадь в 6 м 2 образует помещение со сторонами стен примерно 2,5 м.
Площади остальных помещений (спальни и холла) можно вычислить по формулам:
S2 = S мин. помещ. * 1.6181;
S3= S2 * 1.6181;
Далее можно модифицировать алгоритм в отношении компоновки комнат на чертеже
(см. рис. 1, 2 и 3).

Рис. 2. Схематическая реализация алгоритма
Рис. 3. Генерация планировки, вычисление размеров
(мм) и площадей в AutoCAD.

Рис. 4. 3D модель на основе планировки внутренних помещений. Вся графика, размеры, площади помещений начерчены генератором автоматически.
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Были получены результаты по направлению автоматизации проектирования зданий и
сооружений.
При разработке модуля были решены следующие задачи:
1. Обзор инструментов по производству моделей зданий.
2. Сравнительный анализ BIM- и CAD- технологий проектирования.
3. Обзор нормативной документации.
4. Разработка методов проектирования внутренней планировки здания.
5. Разработка алгоритма формирования рамок в соответствие со стандартом.
6. Разработка алгоритма формирования штампа по стандарту.
7. Разработка алгоритма формирования слоёв в соответствие со стандартом предприятия.
8. Реализация разработанных методов и алгоритмов.
Данная работа была посвящена изучению современных технологий проектирования и
программирования и применению данных технологий при разработке программного модуля,
для автоматизации процесса проектирования инженерами промышленного и гражданского
строительства. Также возможно применение данной разработки и в других отраслях. Разработанные алгоритмы могут быть применены практически к любой САПР системе.
Основным перспективным направлением данной работы является получение расширяемого многофункционального модуля с интуитивным интерфейсом для повышения автоматизации в проектных организациях. Интеграция с наиболее популярными САПР платформами:
AutoCAD, NanoCAD, Revit.
Выводы. В работе реализована попытка полностью автоматизировать процесс создания
внутренней планировки индивидуального жилого дома в рамках граничных значений из нормативной документации. Для более сложной генерации проектной документации требуется
создание расширенной экспертной системы на основе базы знаний о проектировании. На
основе этих знаний теоретически возможно сгенерировать проектную документацию на тот
или иной тип здания со всеми расчётами, архитектурой и инженерией.
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Подсекция «Технологии разработки программного обеспечения»
УДК 004.415.5
А. Д. Янкович, И. В. Никифоров, В. П. Котляров
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
БИБЛИОТЕКА АНАЛИЗА ПОТОКОВ UCM ДИАГРАММ
Проблемная область. Создание программного продукта является трудоемким процессом, в котором приходится работать с большим объемом требований на проектируемую систему [1]. Первой фазой разработки является создание дизайна системы на формальном языке [2]. Одним из формальных языков высокоуровневого описания системы является язык
UCM [3]. Он позволяет значительно упростить процесс разработки, а так же уже на стадии
дизайна выявить ошибки в спецификациях, исправление которых в конечном программном
продукте может привести к значительному увеличению стоимости конечного продукта.
Обзор недостатков языка UCM. UCM [3] позволяет формализовать модели системы
различного уровня сложности, объема и моделировать многопоточные системы, временные
задержки и прерывания. Но несмотря на все достоинства он содержит неточности в формулировках семантики многопоточных конструкций, а как следствие позволяет создавать семантически некорректные системы.
В таблице 1 представлены конструкции языка UCM, приводящие к некорректному поведению в модели [4].
Таблица 1. Некорректные многопоточные конструкции
UCM диаграмма
Описание

№

Название

1

Неограниченное рекурсивное порождение потоков

Диаграмма характеризуется циклом OrJoin-AndFork, в котором
нет ограничений на число генераций новых потоков, т. к. дочерний
поток возвращается по циклу на
элемент, который его породил.

2

Нарушение баланса
скобок

Синтаксически правильные элементы порождения и синхронизации потоков на графе могут приводить к нарушению структуры
параллельных потоков.

3

Некорректная синхронизация

Параллельные потоки объединяются в общее поведение элементом OrJoin, характерным для линейных участков исполнения.

4

Синхронизация родительского и дочернего потоков

Частный случай нарушения баланса скобок, характеризуемый
синхронизацией родительского
потока с дочерними.
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В работе перед автором ставилась задача разработки библиотеки анализа UCM проекта
на наличие семантически некорректных конструкций, целью которой является автоматическое определение ошибочных мест проекта на этапе создания модели системы.
Для решения поставленной задачи в работе предлагается использовать формальное
определение потока, а так же формулировки некорректных ситуаций, которые реализованы в
алгоритме автоматического анализа UCM проекта.
Для анализа UCM диаграммы вводится формальное определение потока.
Определение 1. Под потоком T будем понимать кортеж T= ( S,P,C,E ) , где
S — элемент диаграммы, который порождает поток; P — множество всех потоков, которые являются «родителями» потоку T; C — множество всех потоков, которые являются «дочерними» потоку T; E — множество элементов диаграммы, которые входят в поток T.
Определение 2. Под «родителями» потока подразумеваются потоки, в которых порожден
рассматриваемый поток. У потока может не быть явно заданного родителя в случае, если он
считается стартовым (main) для системы.
Определение 3. Под «дочерними» потоками подразумеваются потоки, которые порождаются родительским потоком. У потока может не быть дочерних потоков, если он достигает
элемента EndPoint.
Каждая семантически некорректная конструкция языка UCM может быть выражена
формулой, истинность которой для всех потоков UCM диаграммы является индикатором некорректности.
В формулах используются следующие обозначения:
T i ∈T a —i поток, содержащийся во всех потоках T a UCM проекта, где a∈1 : N ;
S
T i —i поток, порожденный на элементе S j , где S j ∈ S ;
j

n

S i → S inext — UCM элемент S next
, достижимый из элемента S i за n шагов;
i
T i →C j —поток T i порождает дочерний поток С j ;
T i ⊥ T j - поток T i синхронизируется с потоком T j ;
Приведем формулировки некорректных ситуаций (табл. 1).
– Неограниченное рекурсивное порождение потоков.
Sj

N≠0

Sk

(∀ T i ∈T a)→(C k ∈T a )∧(S j → S k )∧(S i=S k )
Если для любого потока T i из множества всех потоков диаграммы T a , порожденного
на элементе S j верно утверждение, что данный поток порождает дочерний поток C k на элементе S k , при этом элемент S k достижим за ненулевое число шагов N от элемента S j , и
элемент S k и S j - это один и тот же элемент диаграммы, то диаграмма считается некорректной.
– Нарушение баланса скобок и синхронизация родительского и дочернего потоков определяется по следующей формуле.
S
S
(∀ T i ∈T a)⊥(C k ∈T a)∧(T i →C k )
Если любой поток T i из множества всех потоков диаграммы T a , порожденный на элементе S j синхронизуется с потоком C k , порожденным на элементе S k , при этом поток C k
является дочерним потоком для T i , то диаграмма считается некорректной.
– Некорректная синхронизация.
S
S
S
((T 1 ∈T a )⊥(T 2 ∈T a )⊥....⊥(T n ∈T a))∧( P i →T i ( Pi ∉∅), i∈1:n)∧(C ∈T a =∅)
j

1

2

k

n
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Если синхронизуются потоки T 1 , T 2 ,... , T n , у которых родители не пусты
P 1∉∅ , P 2∉∅ ,... , P n∉∅ , и нет общего родителя C ∈T a , принадлежащего множеству всех
потоков UCM диаграммы, то UCM диаграмма считается некорректной.
В работе реализована библиотека анализа параллельных потоков UCM диаграммы, в
основе которой лежит алгоритм поиска и выявления упомянутых некорректных ситуаций. На
рис. 1 представлена схема алгоритма. Она состоит из 4 этапов:
1. Обход всех элементов UCM диаграммы. При выполнении данного этапа происходит
перебор всех элементов UCM диаграммы и формирование списка глобальных стартовых точек, формирование списка точек порождения потоков и точек синхронизации.
Под глобальной стартовой точкой диаграммы понимается элемент StartPoint, который
не связан со входами элементов Stub, т. е. не участвует в иерархии путей.
2. Разметка UCM диаграммы потоками. Последовательным движением от каждой глобальной стартовой точки к следующим за ней элементам пути осуществляется обход UCM
диаграммы до тех до тех пор, пока не будет достигнут конечный элемент EndPoint. В
процессе обхода происходит маркировка участков пути потоками. В начальный момент
алгоритм размечает путь потоком, который порожден на стартовой точке. Если во время
обхода был встречен элемент порождения или
синхронизации потоков, то в массив потоков добавляется новый поток и разметка пути продолжается вновь созданным потоком.
3. Анализ связей и отношений о потоках. На основе
формул, задающих признаки некорректных ситуаций и массива потоков, сформированного на этапе (2), осуществляется анализ и отбор мест UCM
диаграммы, в которых выполняются соответствующие признаки.
4. Логирование информации о потенциально опасных местах, выявленных на этапе (3).
Выводы: Разработанные в работе признаки выявления некорректных ситуаций и библиотека анализа,
реализующая алгоритм автоматического определения
Рис. 1. Схема алгоритма анализа.
некорректных UCM конструкций, позволяет выявить
потенциально опасные места и ошибки на самых ранних этапах разработки формальных моделей систем.
Библиотека анализа внедрена в инструмент UCM Event Analyzer (EVA) [5].
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭТАПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕСТОВЫХ СЦЕНАРИЕВ
На сегодняшний день одной из наиболее эффективных технологий повышения качества
программного продукта является технология VRS/TAT [1]. Она позволяет выявить ошибки в
спецификациях на самых ранних этапах создания системы, а так же произвести генерацию
тестового набора по формальной модели системы на языке UCM [2], который обеспечивает
покрытие по выбранному интегральному критерию [3] и обеспечивает 100 % проверку требований.
Обзор существующей технологии и ее недостатки. На рис. 1 представлена обобщенная
схема существующей технологии.

Рис. 1. Обобщенная схема технологии VRS/TAT.

В технологии требования на систему представляются в виде высокоуровневых UCM
спецификаций(1), которые содержат:
– набор UCM диаграмм, описывающие поведение системы;
– метаданные, выражающие поток данных в системе;
– описание окружения, содержащее информацию о взаимодействующих сущностях и
атрибутах системы.
По UCM проекту, с помощью преобразователя UCM2BP(2) [4] генерируется формальная модель на языке базовых протоколов, с которой работают доказательные средства. Так же
инструментом UCM2MSC(3) [5] генерируется множество гидов, обеспечивающее покрытие
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по выбранному интегральному критерию покрытия. На вход трассового генератора(4) поступает модель системы на языке базовых протоколов и множество гидов, после чего в дереве
поведения ищутся те пути, которые описаны гидами. Итогом трассовой генерации является
файл verdict.txt, содержащий информацию о покрытии гидов трассами и информацию о классах трасс, а так же само множество трасс(5).
Для анализа трасс пользователю приходится вручную, на основе файла verdict.txt, классифицировать трассы по директориям и осуществлять их загрузку(6) в инструмент анализа
UCM EVA [6]. В ходе изучения классов тестов производится визуальное отображение(7)
трасс на UCM диаграммах, анализ(8) покрытия или выявление причин не покрытия. После
чего формируется вердикт и результат анализа(9), и пользователь, либо вносит изменения в
исходный UCM проект (при наличии ошибок), либо формирует тестовый набор(10).
Несмотря на все преимущества данной технологии, она обладает недостатками, связанными с отсутствием автоматизации запусков инструментов (шаги (2), (3), (4) на рис. 1), отсутствием автоматической классификации трасс (шаг (5) на рис. 1) и отсутствием
автоматического обмена данными между инструментами (шаг (6) на рис. 1). А как следствие
данных недостатков увеличивается время создания эффективного тестового набора, а так же
от пользователя требуется внимательность и соблюдение строгой последовательности запуска и настройки инструментов.
В работе перед автором ставилась задача автоматизации процесса генерации тестовых
сценариев, целью которой является сокращение трудоемкости разработки эффективного тестового набора.
Полной автоматизации процесса генерации тестовых сценариев препятствует отсутствие возможности автоматического запуска инструментов UCM2BP, UCM2MSC и EVA.
Такая ситуация была связана с необходимостью ручной настройки инструментов, а именно:
ручной настройки расположения входной и выходной информации для каждого из
инструментов.

Рис. 2. Структура проекта UCM

Для автоматизации запуска в работе были предложены и реализованы следующие
подходы: строго заданная структура директорий проекта (рис. 2), автоматическая
классификация тестовых сценариев по директориям и автоматическая загрузка тестового
набора в инструмент анализа.
Для инструмента UCM2BP входной информацией является *.jucm файл, располагающийся в корне директории “UCM”. А выходной информацией является директория “BSs”.
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Для инструмента UCM2MSC входной информацией является директория “BSs” и *.jucm
файл. Выходной информацией является директория “MSCs”.
На вход трассового генератора поступает модель системы на языке базовых протоколов,
хранимых в директории “BSs”, и множество гидов из директории “MSCs”. Выходом с трассового генератора является директория “trace”, с автоматически классифицированными по директориям трассам.
Классификация трасс по директориям осуществляется автоматически на основе разбора
файла verdict.txt: трассы, обеспечивающие полное покрытие гидов помещаются в директорию “Covered”, а трассы, которые не покрывают гиды до конечной точки, помещаются в директорию “Uncovered”. В случае отсутствия гидов при генерации, трассы классифицируются
по следующим критериям:
– дедлок трассы — трассы, которые достигли тупикового состояния в системе;
– циклы — трассы, которые обнаружили циклы в системе;
– целевые трассы — трассы, которые достигли особого состояния UCM диаграммы. Под
особым состоянием понимается отмеченный пользователем UCM элемент маркером
«GOAL».
Инструмент анализа UCM EVA [7] автоматически определяет появление новых ресурсов в структуре директорий проекта и загружает их для отображения покрытия на UCM и выявления причин расхождения трассы и гида, в случае наличии тестовых сценариев в директории “traces/Uncovered”.
Выводы: Используя подходы к автоматизации процесса генерации тестовых сценариев,
реализованные в работе, технологию VRS/TAT можно рассматривать как “push-button”.
Автоматизация этапов проектирования тестовых сценариев позволяет сократить время
получения эффективного тестового набора и сделать использование инструментов более
удобным для пользователя. Данные подходы интегрированы в технологию VRS/TAT и применены в двух телекоммуникационных проектах: SMTP и CDMA.
В технологии VRS/TAT по прежнему остается достаточное количество не автоматизированных этапов, которые планируется автоматизировать в дальнейшем.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ С ЯЧЕИСТОЙ ТОПОЛОГИЕЙ
Краткий обзор. Ячеистая топология — сетевая топология компьютерной
сети, в которой каждая рабочая станция
сети соединяется с несколькими другими
рабочими станциями этой же сети. Данный тип топологии характеризуется высокой отказоустойчивостью, необходимой при решении достаточно широкого
круга задач, однако при этом резко возрастает сложность настройки и расход
кабеля. В рамках сети каждый компьютер имеет множество возможных путей
соединения с другими компьютерами,
часть из которых должна быть реализоРис. 1. Пример топологии.
вана, при этом предполагается что обрыв
кабеля в одном из соединений не приведет к потере работоспособности сети. Такая топология допускает соединение большого количества компьютеров и характерна, как правило, для
крупных промышленных сетей. Пример сети с ячеистой топологией представлен на рис. 1.
Для беспроводных сетей преимуществом использования этой топологии является мобильность. Нет необходимости иметь заранее организованную инфраструктуру для работы
сети [1].
Целью данного исследования было выбрать подходящий программно-аппаратный
комплекс и создать сеть с ячеистой (mesh) топологией, провести начальную конфигурацию,
проверку работоспособности и измерение различных характеристик сети в процессе ее работы.
Построение сети на основе беспроводных устройств. Для реализации был выбран программно-аппаратный комплекс, состоящий из компьютеров на базе ОС Ubuntu 12.04 [2] и
устройств, использующих драйвера с поддержкой mesh на основе стандарта 802.11s [3]. При
использовании старой версии Ubuntu или иного дистрибутива Linux нужно загрузить драйвера устройств (они организованы как backports, т. е. портированы с новой версии ядра).
Списки устройств, драйвера и информация о их возможностях представлены на сайте проекта Linux Wireless [4].
Все необходимые операции производились в командой строке (терминал) от суперпользователя.
Для конфигурирования узла необходимо провести следующие действия:
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1. Первести устройство в режим unmanaged. Для этого необходимо либо выключить
network-manager, либо добавить mac устройства [5] в список исключений networkmanager
2. Определить индекс настраиваемого устройства, для этого надо ввести команду
iw dev
3. Установить
интерфейс
mesh-сети
с
помощью
команды
iw dev wlan# interface add $MESH_IFACE type mp mesh join $MESH_ID, где
$MESH_IFACE — имя интерфейса, а $MESH_ID — название mesh сети.
4. Установить IP-адрес устройства для его дальнейшего использования:
ifconfig $MESH_IFACE $NODE_IP, где $NODE_IP — IP-адрес узла
5. Проверить
список
подключенных
устройств
с
помощью
команды
iw dev $MESH_IFACE station dump
И посмотреть таблицу маршрутизации у узла:
iw dev $MESH_IFACE mpath dump
После выполнения приведенных выше настроек, сеть начинает использовать адресацию на уровне IP. При этом маршруты до других устройств будут строиться автоматически.
В случае отказа одного из улов, маршруты будут перестроены.
В результате настройки была получена сеть с топологией, приведенной на рис. 2.

Рис. 2. Полученная топология

Результаты. В результате проделанной работы была получена mesh-сеть и были проведены замеры скоростей и задержек. Обозначения узлов будут соответствовать рис. 2. Данные
приведены в табл. 1.
Узлы передачи

Таблица 1. Характеристики сети
Скорость (Mb/s)
Задержка (мс)

1→2

3.2

2.4

2→3

9.3

1.7

1→2→3

0.5

6.3

По результатам проведенных замеров можно отметить, что один промежуточный узел
вносит значительную задержку и также снижает скорость. Так же при передаче через один
узел происходили потери информации (до 46 % пакетов).
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Вывод. Полученная сеть позволяет передавать данные небольших объемов с относительно небольшими задержками. При отключении одного узла происходит перестроение карты сети, в соответствии с оставшимися, что позволяет не прерывать передачу данных.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод о возможности использования mesh-сети для передачи голосовых сообщений с некоторыми ограничениями, обусловленными низкой скоростью передачи данных.
ЛИТЕРАТУРА:
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(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАФИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ.
В настоящее время разработка программного обеспечения (ПО) невозможна без использования средств, предоставляемых операционной системой. Это обусловлено, в первую очередь, сложностью работы с современным аппаратным обеспечением, которое предоставляет
пользователю огромное количество возможностей, но в то же время, использование этих возможностей без абстрагирования от аппаратного уровня привносит в процесс разработки ПО
существенные сложности, связанные с переносимостью, надежностью, скоростью работы и
другими характеристиками ПО. Операционная система (ОС) предоставляет программистам
удобную абстракцию для использования аппаратного обеспечения компьютера, а также является менеджером ресурсов [1, 2].
Обучение специалистов в области операционных систем без использования абстрактных моделей на которых студенты смогли бы получить начальное представление об операционных системах требует больших трудозатрат. Данная работа основывается на модели операционной системы реального времени(ОСВР) стандарта OSEK [3].
ОСРВ предназначены для обеспечения интерфейса к критическим по времени ресурсам
систем реального времени. Основной задачей в таких системах является время выполнения
обработки данных.
Стандарт OSEK изначально позиционировался для автомобильной промышленности, с
целью повышения уровня безопасности и предсказуемости при управлении автомобилей. Однако, он получился универсальным и его использование не ограничилось этой областью.
Стандарт OSEK/VDX состоит из трёх частей – стандарт для операционной системы (OS),
коммуникационный стандарт (COM) и стандарт для сетевого менеджера (NM). В области
данной работе был использован стандарт OS.
Для разработки модели ОСВР необходимо было выбрать язык графического моделирования. Среди множества языков графического моделирования были выбраны 3 наиболее рас-
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пространенных – MSC, SDL и UML [4]. Ниже приведена таблица сравнения этих языков в соответствии с необходимыми критериями.
Таблица 1. Сравнение языков моделирования
Критерий
MSC
SDL
1. Наличие графической нотации
+
+
2. Наличие современных кодогенера- ±
торов
3. Построение модели поведения
+
4. Построение протокола взаимодей- +
ствия
5. Наличие инструкции
+
+
6. Удобство описания ОС
±
+
7. Распространенность стандарта
+
±

UML
+
+
+
+
+
+
+

Как видно из таблицы язык UML удовлетворяет всем критериям, именно поэтому он
был выбран в качестве языка моделирования системы.
Среди множества сред разработки для создания модели был выбран инструмент разработки Rational TAU Telelogic 4.3 [5]. Основным критерием при выборе средств разработки
была его распространенность в промышленной среде.
Целью данной работы является разработка методики обучения студентов кафедры ИУС
курсу операционных систем на основе модели операционной системы реального времени написанной на языке UML.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создать описание имеющейся модели.
2. Провести лабораторные работы со студентами.
3. Написать методическое пособие на основании описания и результатов лабораторных
работ.
Для получения начальных навыков работы с Rational TAU используется руководство от
фирмы IBM которое описывает создание простой модели кофе машины. Это руководство демонстрирует основные возможности среды, которые необходимы для дальнейшей работы с
моделью [3].
Для того, чтобы студенты могли работать с моделью им необходимо знать:
– элементы, входящие в состав модели;
– принцип работы каждого элемента.
На основе разработанной модели было создано руководство, которое включает в себя
перечень элементов системы с особенностями их работы, характеристиками и общую архитектуру модели. В качестве примера на рис. 1 показан конечный автомат
ResourseManagement, который описывает освобождение ресурса.
Пилотное исследование проводилось со студентами 3-го курса. В рамках работы студентам предлагалось выбрать один из вариантов представленных в таблице 2 и изменить систему в соответствии с предложенным вариантом.
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Рис. 1. Конечный автомат освобождения ресурса

Свойства ОСВР

Таблица 2. Задания по лабораторным работам
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3

Тип планировщика Плоский

POSIX

Битовый

Алгоритм Планирования

LL

PD

Управление ресур- Простые семафосами
ры

PIP

HLP

Управление событиями

Системные события

EDF

События принадлежат задаче

Вариант 4
RMA

Работы проводились группами по 2 – 3 человека. Студентам предлагалось выбрать одно
из свойств системы, которое они хотят поменять и вариант изменения. В результате выполнения заданий качество освоения студентами материала по курсу операционных систем повысилось, что подтверждается результатами экзаменов по дисциплине ОС.
На основе созданного описания и результатов выполнения лабораторных работ создается методическое пособие. Оно включает в себя:
– материалы из области ОСВР, которые будут необходимые студентам для понимания модели;
– описание модели;
– список заданий;
– инструкция по выполнению заданий;
Таким образом в рамках работы были решены следующий задачи:
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1. Создано руководство по работе с моделью ОСВР.
2. Проведены лабораторные работы, которые показали что студенты качественнее усваивали материал по курсу операционных систем.
В будущем возможно расширение модели за счет обработки системных прерываний. Также
возможно использование данной методики на других кафедрах
ЛИТЕРАТУРА:
1. Э. Таненбаум. Современные операционные системы.: 3-е изд. - СПб.: 2010. — 1120 с.
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Subsection «High Performance and Embedded Computing»
UDC 004.9
N. V. Garkusha, S. A. Fyodorov
(St. Petersburg State Polytechnic University)
GOBJECT FORTRAN OBJECT SYSTEM FOR LANGUAGE INTEROPERABILITY
The aim of this work is the approach to automation of Fortran code interoperability and its
documentation. Conventional techniques require hand-written bindings to another language. Also,
bindings portability and creation of automatic documentation to them don’t exist.
There is a huge body of work and a large amount of modern Fortran source code
(66/77/90/95/03/08/12), which allows solving crucial applied problems. Fortran is the main language for scientific, technical and high performance computing. One of the examples of open-ended
libraries of numerical analysis are LAPACK, Scalable LAPACK, and Parallel LAPACK, which are
characterized by high reliability and performance, allowing to compute on high-performance systems of different architectures.
Language interoperability is becoming increasingly important in using the Fortran libraries in
other industrial processes for software development. For example, unlike Fortran, Java platform is
portable at the level of interpreted code, supports rich graphical user interface, and enterprise services. Through cross-language interaction it is possible to develop software in which, for example,
graphical interface and enterprise interaction are implemented using Java, and basic computing –
using Fortran. In other words, you can create a Java interface for the Fortran program. Consequently, there is a need to be able to call the methods implemented on Fortran from Java code.
The techniques on calling third-party code already exist in Java technology:
1. Java Native Interface (JNI), calling the code through C [1];
2. Java Native Architecture (JNA) [2].

197

Such technologies, unfortunately, require manual
coding or bindings, and
semi-automatically produce
the code through which as
through an intermediary the
Fortran code is called and it
has its deficiencies, reducing
the effectiveness of working
with it.
In this work two methods of the necessary automation are suggested based on
the GObject object system
[3, 4]. This object system
was created for the industrial
development of system software on C using object-oriented programming, memory
management and other modFig. 1. The existing techniques of language interoperability Gobject
ern programming means.
(violet entities are generated automatically)
To automate language
interoperability of GObject C code a special method of GObject Introspection [5] was developed on
the basis of GIR repository introspection (GObject Introspection Repository) [6]. It involves introspection of the GObject C code and basing on it, building this code interface description in the GIR
XML format or binary format typelib [9]. Later, special tools can process these files statically at
compile time or dynamically and then automatically generate bindings to specific languages, as well
as documentation to bindings for these languages (Fig. 1).

Fig.2. The existing techniques of language interoperability Vala
(violet entities are generated automatically)
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One of the drawbacks GObject object system is the increase of the service code, providing the
work with objects in C. To solve this problem language Vala [11] is developed, which was originally built on the object system GObject and library GLib and is translated into GObject C code,
keeping all its advantages of being cross-platform and portable. Also, for Vala language the support
of introspection is being developed both for the automation of language interoperability, and for the
automation of code documentation [7, 8, 10].
The main advantage of the Vala language is the original objects support, as well as all tools of
GLib library (lists, trees, hash tables, etc.) (Fig. 2).
In this work two techniques for the organization of language interoperability GObject Fortran
and Vala-Fortran are suggested. Implementation schemes are presented below. The techniques suggested in the work contain the inclusion of Fortran characters at compile time to the object system
and the GObject C code namespace (GObject C-Fortran) or Vala code (Vala-Fortran). It’s not Fortran code wrapping with special intermediate code, but writing the Fortran methods as symbols that
implement GObject conventions. As a result such binary code looks as if it was written in GObject
C with C calling conventions. After such an inclusion for this Fortran code already developed techniques for language interoperability automation of GObject C code and Vala become available.

Fig.3. Gobject Fortran developed technique
(violet entities are generated automatically)

The main difference in these techniques is the language in which the external symbols are declared. In the case of GObject Fortran interaction it was necessary to describe the techniques on C
using the GObject structures. It was necessary not only to describe the functions called, but also to
create special objects to them (Fig. 3).
In the case of Vala-Fortran interaction the code was written in the Vala language. Here it was
only necessary to describe the called functions (Fig. 4).
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The presence of such techniques in the industry will allow to develop new high-tech applications requiring the use of various languages and technologies, and to use modern code and optimizations of Fortran 20хх for effective support of multi-core architectures without using an intermediate code.

Fig. 4. Developed technique of Vala-Fortran interaction
(violet entities are generated automatically)
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GRAPHICS PROCESSING UNITS COMPARATIVE TESTING
One of the key features of modern supercomputers is their hybridity [1], i.e. the use of microprocessors with different types of cores in the compute nodes. In supercomputers, created from
commercially available components, the hybridity is usually implemented by sharing universal microprocessors with superscalar architecture and graphics processing units (GPUs) in compute nodes.
Modern GPUs have high computational capabilities and, as a consequence, are widely used in high
performance computing (HPC). The main vendor of GPUs are NVIDIA and AMD. In 2013, a new
type of co-processor Intel Xeon Phi appeared on the market, which, unlike GPUs, was built on the
basis of computing cores with x86 microarchitecture.
Many works deal with the problem of various GPUs evaluation testing. Thus, in [2] the testing of different NVIDIA GPUs using SHOC suite [3] was performed. However, a specific batch of
tests targeting exclusively GPUs does not allow to compare them with superscalar processors, and
consequently, to determine the prospects of the use of GPUs in a specific field of application. In
contrast, in [4] the comparison of the computing devices of different architectures was performed.
However, the comparison was carried out on one target, albeit not very important from the point of
view of the actual performance assessment - on sparse matrix multiplication by a vector.
Using the compute cores with support of x86 instructions set allowed to carry out in [5] the
comparison of Intel Xeon Phi coprocessor with general purpose processor Intel Sandy Bridge using
multilevel techniques of evaluation testing [6].The adaptation of complex multilevel testing technique applied in the computer systems performance analysis for the study of GPUs was performed
in this work. When testing, the ready SHOC test suite [3] were partially used and the NAS Parallel
BenchmarkS, implemented using OpenCL [7], supplemented with some of the specially prepared
tests.
In accordance with the levels of a complex technique the following tests were used in the
study (levels are indicated in accordance with the multi-level technique [6]):
Level 2 - tests of the boundary points of APEX-map: (GEMM, FFT, SpMV, Triad - SHOC
suite)
Level 3 - components special system tests: computational tests with various patterns of memory access as well as with a variable ratio of the number of arithmetic operations and memory access operations.
Level 5 - application core tests (NAS Parallel Benchmark package).
The testing of graphics cards of NVIDIA (NVIDIA Tesla K40) and AMD (FirePro S9000 and
Radeon HD 7970) were performed in the framework of the studies. Performance assessment results
were complemented by the results of comparing the Intel Xeon Phi coprocessor with general purpose processor Intel Sandy Bridge, given in [5].
The graphs (see Fig. 1) show the results of measuring the performance of GPUs AMD and
NVIDIA on the tests of the two boundary points of APEX-map: test GEMM - multiplication of
dense matrices, the point of good spatial and temporal locality, test SpMV - the sparse-matrix vector
multiplication - the point of bad spatial and temporal locality. When running the SpMV test, randomly generated matrices with the number of non-zero elements equal to 1 % of the number of matrix elements were used.

201

Test results show that the NVIDIA Tesla K40 card has better performance, and on SpMV the
difference reaches two times. It should be noted that for GPUs the difference in performance between the points of good spatial and temporal locality (see Figure 1 (a)) and the point of bad spatial
and temporal locality (see Figure 1 (b)) is 40 – 50 times.

(a) performance, GEMM, Gflop/s
(b) performance, SpMV, Gflop/s
Fig. 1. The results of performance assessment using tests GEMM and SpMV for graphics accelerators

The graph (see Fig. 2) shows the results of measuring the performance on the NAS Parallel
benchmarkS. The results are given in relative units. The results of performance measurement of the
test on a single processor Intel Xeon E5 – 2660 Sandy Bridge were taken as the unit of measurement.
Test results show that for tasks with the high level of execution parallelism (EP) GPUs significantly outperform the general purpose processor Sandy Bridge. The key determinant of performance for these tasks is the number of compute cores, which is confirmed by the results of measurements.
In CG test, comprising the stage of multiplying the sparse matrix by the vector, the best performance is demonstrated by the accelerator AMD FirePro S9000, which is 2 times the performance
of the processor Intel Sandy Bridge. It should be noted that in general the performance gap between
the computing accelerators and general-purpose microprocessor reduced to 1.4 – 2 times compared
to the EP test.
SP test results show that Intel Xeon Phi has the best performance of all the accelerators. The
presence of complex computing, finding a finite-difference solution of 3-dimensional Navier-Stokes
equations for a compressible fluid or gas with an implicit algorithm leads to degradation of the
achieved computing accelerators performance. The measurement results show that despite the significantly higher peak performance, actual performance achieved in all accelerators is lower than
that of general purpose processor Intel Sandy Bridge.
It should be noted that while measuring performance for graphics accelerators AMD and
NVIDIA the implementation of NAS Parallel BenchmarkS using OpenCL was applied and when
testing Intel Xeon Phi coprocessor and general purpose processor Intel Sandy Bridge - the implementation of NAS Parallel BenchmarkS using OpenMP was applied.
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Fig. 2. Relative performance of the accelerators using tests NAS Parallel benchmark (class С)
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THE SEARCH OF PROGRAMS AREAS WITH INTENSIVE IRREGULAR MEMORY ACCESS
BY COMPUTING THE METRICS OF SPATIAL AND TEMPORAL LOCALITY BY THE
ROUTE OF ACCESS ADDRESSES
The problem of achieving high real performance on applications is one of the most important
when using supercomputers [1]. At the same time, the key issue in achieving high real performance
is the efficiency of applications interaction with memory [2].
Spatial and temporal locality of access are widely used as the parameters characterizing the
applications scheme of access to the memory elements [3]. To investigate the performance of supercomputers memory subsystem according to the spatial and temporal locality of access the APEXmap test was developed and used [4].According to the results of measurements the dependence of
time to access the memory element and the parameters of spatial and temporal locality is plotted (it
is apex-map).
The study [2] discusses the methodology of improving the application performance on supercomputers using the metrics calculations of spatial and temporal locality. One of the main ideas of
the proposed approach is in the reflection of the point of the spatial-temporal locality of the application on the synthesized apex-map, and, if possible, in an attempt to offset the point of application to
the tasks with a good spatial and temporal locality.
The method for mapping the spatial and temporal locality of the application on the synthesized apex-map of the computing system has been proposed in [3] and developed in [5]. The route
of application memory accesses received by a special profiler prepared using the library Dyninst [6]
was used to calculate the metrics in [5].
However, the use of the developed profiling tool is related to a number of complexities. A significant problem was the presence of the accesses in the route received by using the profiler based
on the Dyninst library, system accesses, which sometimes significantly distorted the localities values. In addition, the route of addresses of memory accesses, even in the case of test applications, is
of a significant amount. For example, for the tests of NAS Parallel Benchmarks [7] the saved memory calls log comprises hundreds of gigabytes. In this case, the computing cores of today’s applications are not uniform with respect to memory access scheme. Thus, the calculation of spatial and
temporal locality of the entire application is time consuming, but the result gives little information.
To check the adequacy of the results obtained in the measurement of the spatial and temporal
locality of applications, as well as to improve the calculation formulas, the model technology was
implemented for getting the calls track to the memory by manual source code instrumentation. Using this model eliminates the influence of systemic factors, and also allowed to work out various locality calculation options.
Two methods were tested to solve the problem of searching the fragments of programs with
poor spatial and temporal locality according to the track of memory calls. In the first - the whole
calls track was divided into equal portions, and an independent calculation of locality for each of
them - interval calculation was performed. In this case, the search of the unit with poor spatial and
temporal locality is by the maximum values of localities. In the second the accumulation of locality
values was performed from reading to reading, arranged on the track - the calculation by accumulation. In this case, the search for the unit with poor space and time locality was carried out on the relative dynamics of locality values change.
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The problem of solving a system of linear equations with sparse disordered positive definite
matrix by using the conjugate gradient method of NAS Parallel Benchmarks (CG test) was discussed as a model problem. The choice of such a model problem is explained by the relative simplicity of the source code and the presence of both units with predictably good, and with predictably
bad parameters of spatial and temporal locality.
Block diagram of one iteration of the conjugate gradient method, and the parameters of the

Fig. 1. CG algorithm block diagram and locality parameters

Fig. 2 shows graphs of the spatial and temporal locality dependence for one iteration of the
CG algorithm for the case of interval calculation and calculate by accumulation. Research results
demonstrate the possibility to search for blocks with poor spatial and temporal locality by calculating metrics. It is also shown that the interval calculation of the locality value allows for better division of algorithm blocks by parameters of spatial and temporal of memory calls, which makes this
method of calculating the priority in the implementation of the automated search.
In the further work it is planned to implement a fully automated profiling, which allows to
identify the areas of applications code affecting the synthesized apex-map outside the area of good
space and time locality of the computer system.
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Fig. 2. Space and time locality of memory calls, one CG algorithm iteration, size NPB CG class A
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EMULATION OF MASSIVE-MULTITHREADED ARCHITECTURES AS AN APPROACH TO
OPTIMIZATION OF SUPERCOMPUTER'S USAGE
The key question in optimization of the use of modern supercomputers is improving the efficiency of applications-memory interaction, because it is the main factor influencing the real performance of computing systems [1].
In the works on evaluating the efficiency of applications-memory interaction, it is common to
use important integral characteristics - spatial and temporal of memory calls [2]. Spatial locality is
the tendency of applications to access memory addresses near other recently accessed addresses.
Temporal locality is the tendency of an application to reference the same memory addresses that it
referenced recently. These characteristics are important for applications, but are also used to measure the efficiency of the supercomputer memory subsystem when memory accesses are generated
according to some synthesized spatial and temporal locality, it is implemented in a well-known test
APEX-map [2].A method for measuring the spatial and temporal locality for applications was proposed in [3] and in [4] the method of profiling and calculation of spatial and temporal locality of the
application by processing the accumulated route of memory calls addresses that was obtained using
the Dyninst library [5] was developed. Using the Dyninst library allows to profile the application
without changing the source code and without recompilation.
The practical significance
of such research for a wide circle of users has increased due to
the advent of multisocket server
boards with a mix of processors
and high-speed interfaces HyperTransport and QPI, as well
as hardware supported globally
addressable memory in them,
reflected on the module of the
board sockets physical memory.
The appearance of such equipment has intensified research on
optimization of the processes of
program-memory interaction to
improve the actual performance
by enhancing the data locality
and computations in the sockets
Fig. 1. Display of applications on APEX-surface and their optimizationn
physical memory.
options
The proposed development of profiling tools and
methods to improve locality of
data and computations in the interaction of applications with memory allowed to form a common
technique of improving the efficiency of supercomputers, which is based on the joint analysis of the
possibilities of the supercomputer and the resources of increasing the applications locality. The
essence of such technology is as follows.
At the first stage the evaluation of the supercomputer memory subsystem efficiency is performed with an APEX-map test with synthesized parameters of spatial and temporal localization
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and building of 3D surface – APEX-map. At the second stage the profile of application working
with memory of type “address-time” using the Dyninst library is performed. At the third stage the
calculation of the spatial and temporal locality of the application is performed on the profile obtained before. At the fourth stage, the spatial and temporal locality of the application is mapped on
synthesized APEX-map of the equipment and it is decided on the direction of optimization: if the
point on the apex-surface of the machine, corresponding to the application is in the area of good
spatial and temporal locality - CF-tasks area (see Fig. 1), then the highest application performance
has been achieved and optimization is not required, otherwise it is necessary to try using the methods of improving the data locality and computations and return to the second stage.
In [6] it was shown that the use of methods to improve locality may cause oppositely directed
changes in locality characteristics for the application and it proves the need to test the performance
of supercomputer memory subsystem for making a decision about the optimization.
However, a broad class of problems of practical interest is not susceptible to how to improve
the spatial and temporal locality. These problems primarily should include the processing of large,
dynamically changing data sets in a graph, which is typical for modern information and information
management systems, major problems associated with the processing of the experimental data from
multiple sensors. Such treatment is important for modern engineering problems in mathematical
physics, requiring the use of large amounts of shared memory because of the volume of simulated
processes of different type for large objects (such as “virtual ship”, “virtual plane”, “virtual engine”,
etc.). It is also required by modern methods of scientific and technical calculations, for example, the
solution of differential equations on adaptive grids, as well as with the method of particles.
One of the methods to improve the efficiency of supercomputers with such problems is to use
massively multithreaded architectures (now also multi-core) that provide applications efficiency tolerance to long delays in execution of memory accesses. A bright representative of the family of supercomputers with massively multithreaded microprocessor is the CRAY-XMT [7]. In Russia, efforts were made to create a similar microprocessor, but with some improvements - in the “Angara”
project [8]. Massively multithreaded approach is seen as an integral part of the developments in the
field of machines of the exaflops level, such as the project of Cray / NVIDIA Echelon [9].
The key idea of software applications tolerance to delays of memory calls in massive-multithreaded architectures is the use of Little’s rule. Its essence is to maintain (in the processor, network
and memory modules) the simultaneous execution of a large number of memory accesses at a high
rate. Let’s denote this number as N. Then if issue of the calls and receipt of the results of their execution will occur at high rate T, then even at large times of calls T, but such large N, that the ratio T
= TxN is true (Little’s rule), an application will create an illusion of work with memory with time
of the call T.
Modern general purpose microprocessors and computing accelerators [10] are not able to provide an adequate flow of queries to the memory, in order to hide long delays of execution of memory accesses, which in the case of working with multiple supercomputer computing nodes memories
through a single address space, also include tens to hundreds of processor cycles as the delay of
messages transmission between the nodes. Within the framework of [11] for the case of specific
working tests, the possibility of software implementation (emulation) of massive multithreaded architectures has been shown (and confirmed in [12]) , and, therefore, the support of implementation
of a large amount of memory accesses in systems based on commercially available superscalar microprocessors. The essence of this approach is that the presence of a large number of cores in modern server boards and accelerators (Intel Xeon Phi ~ 60 cores) allows to implement a two-phase
software scheme of implementation of the memory calls which uses super lightweight processes of
the level of the user program - coroutines (see Fig.2).
The basic idea of the proposed emulation method of massive-multithreaded architectures and
organization of hierarchical globally addressable virtual memory on commercially available multicore superscalar microprocessors is to implement the library of ultralight coroutine flows imple208

menting biphasic technology of organization of memory calls and the corresponding run-time system. The key feature of the run-time system is the ability of “removal” of the flow-coroutine from
the microprocessor computational core after the issuance of memory access with an expected longer
execution time. At the same time at each computing node of the system there is the functioning of
two additional system threads: MMU-thread and MSU-thread. MMU-thread function is to organize
the processing of memory access streams from flow-coroutines, access virtual address translation,
including the division of the queries address after the translation according to the type “memory of
its host” – “memory of the remote host”. MSU-thread function is to organize the interaction with
MSU-threads of the remote sites, including the delivery of access streams to the memory of remote
nodes, receiving the response messages from the remote nodes. It is assumed that these transfers
will significantly use the special network MBC-Express [13], which is extremely efficient with
sending short messages in the conveyor mode, and the applications will use the parallel programming paradigm of OpemMP type, implemented through q-threads [14], and also PGAS [15], APGAS [16] and HPGAS [17] paradigms.

Fig. 2. Massive-multithreaded architectures emulation scheme

Application of the proposed emulation scheme of massive-multithreaded architectures has
several objectives. First - improving the efficiency of modern supercomputing systems established
on the basis of commercially available components in applications with intensive irregular memory
access in case of scaling to several computing nodes. This is expected to happen by using ultralight
threads-coroutines and large multi-core hardware. Second - practice of software development technologies for future supercomputers of exaflop level of performance, the main requirement to which
is to ensure application parallelism at 109 concurrent processes.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ
ПРИБОРОВ В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ
В основе энергетической стратегии России на период до 2030 г. лежит курс на кардинальную модернизацию электросетевого комплекса [1]. Одним из приоритетов энергетической стратегии является социальная ориентированность развития топливно-энергетического
комплекса, то есть повышение жизненного уровня населения [2]. При этом в рыночных условиях ставка делается не на крупномасштабное наращивание производства энергоносителей, а
на более эффективное их использование — энергосбережение.
Реальный потенциал экономии теплопотребления в жилых зданиях составляет 40 –
50 %, причем половина этой экономии осуществима за счет снижения потерь тепла непосредственно в квартирах и приводит к улучшению микроклимата в них [3].
Основная цель разрабатываемой системы состоит в сборе данных о потреблении энергоресурсов пользователями системы, анализе этих данных и выдаче пользователям системы
рекомендаций по наиболее оптимальному, эффективному и экономически выгодному способу
использования энергоресурсов.
Задачей проекта является создание автоматизированной системы сбора и хранения данных об энергопотреблении и передачи их на более высокий уровень для мониторинга и учета.
Сбор данных. Данные должны быть полными и точными, потому что они будут использоваться для анализа и постановки цели. При сборе данных об использовании электроэнергии нужно учесть следующее:
– определение необходимой степени детализации — уровень и объем сбора данных в
каждом доме будет отличаться;
– учет всех источников электроэнергии — провести инвентаризацию всей энергии, приобретенной или произведенной на объекте (электричества, газа, пара, топлива из отходов), в физических единицах и на основе стоимости;
– документирование всех фактов использования электроэнергии;
– сбор данных по объектам и эксплуатационных данных — для нормализации и оценки
эффективности по контрольным параметрам может потребоваться сбор данных, не связанных с энергопотреблением, по всем объектам и видам работ, таких как размеры зданий, часы работы и т. п.
В данной работе рассматривается способ создания автоматизированной системы. Предполагается, что к каждому объекту энергопотребления присоединены датчики учета мощности или есть возможность идентификации каждого из устройств. Частота сбора информации
– 300 раз/сек. Датчики расхода электроэнергии подключаются непосредственно к электрическим розеткам. Таким образом, в базу счетчиков поступают данные непосредственно от электроприборов и далее передаются в агрегированном виде в базу данных экспертной системы с
указанием идентификатора каждого прибора. Агрегированная база данных служит основой
211

для работы экспертной системы наряду с базой основных данных, которая содержит в себе
профили устройств, базу тарифов и справочники. При таком подходе появляется возможность точно определить энергопотребление любого из приборов. Общая структура модели
сбора данных представлена на рис. 1.

Рис. 1. Модель сбора данных

Для реализации подобной системы, автоматизирующей для реальных задач применения
принятие оптимальных решений, предложено использовать стандартные инструментальные
средства, основанные на системе firebird. Firebird (FirebirdSQL) — компактная, кроссплатформенная, свободно распространяемая система управления базами данных, работающая на
Linux, Microsoft Windows и разнообразных Unix платформах [4].
В данной работе используется структура базы данных, которая содержит в себе периоды (временные интервалы: день-месяц-год), каждому интервалу соответствует таблица в базе
данных, по которым будет осуществлен отчет для пользователя. Данная структура позволяет
вести автоматический учет энергопотребления за необходимый период времени в компактной
форме.
На всех этапах используются компьютерные автоматизированные информационные системы — АИС, которые служат для сбора, накопления, хранения, поиска, передачи, обработки и анализа информации с использованием вычислительной техники, компьютерных информационных сетей, средств и каналов связи [5].
Модель потребления энергии. Потребление электроэнергии представляет собой сочетание следующих факторов: потребление в системе инфраструктуры, использование энергии
для общественных потребностей, использования энергии частными потребителями и потери
при распределении энергии:
E sys =E inf + E pub + E con + Ldis ,
где:
E sys – общее потребление электрической энергии в системе;
E inf – потребление энергии на инфраструктуру системы;
E pub – потребление энергии для общественных нужд;
E con – использование энергии частными потребителями;
L dis – потеря энергии при распределении [6].
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Модель энергетической оптимизации потребления. Можно подойти к проблеме оптимизации энергопотребления двумя способами: сведение к минимуму потребления энергии
или за счет минимизации стоимости электрической энергии.
При минимизации потребления энергии, эта проблема может быть формализована следующим образом:
E sys =E inf + E pub + E con + Ldis → min .
При минимизации затрат на энергию, задача формулируется следующим образом:
m

T

n

T

∑ ∫ E ( suml ) i ( t ) C i ( t ) dt+ ∑ ∫ L j ( t ) C j (t) dt → min ,
i=1 0

j =1 0

где:
m – количество различных источников электрической энергии в системе;
E ( suml ) i ( t ) – временной профиль энергопотребления объектов, подключенных к определенному источнику энергии;
C i ( t ) – время профиля стоимости энергии, который подается для частных потребителей системы;
n – количество различных источников потерь в системе;
L j ( t ) – временной профиль потребления энергии на конкретный объект потери энергии
в системе;
C j (t ) – временной профиль стоимость энергии, потребляемой объектами потерь энергии [6].
Временной профиль указывает на моменты времени получения информации (например,
каждый день).
Выводы. Учет электроэнергии обеспечивает обратную связь и информацию о том, как
много энергии было использовано и какова стоимость потраченной энергии. Также такой
учет предоставляет понятные данные, которыми могут оперировать обслуживающий персонал, жильцы и управляющие компании для управления затратами и оптимизации энергопотребления. Создав систему учета электроэнергии и понимая принципы ценообразования на
электроэнергию, можно эффективнее оптимизировать свои расходы в данной области. Чем
больше знаний о потреблении электроэнергии накоплено, тем больше возможность снизить
расходы на энергопотребление.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И УЧЕТА
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
Россия имеет огромные перспективы по энергосбережению и одновременно является
одной из самых расточительных в мире стран.
Огромные потери энергии характерны и для жилищно-коммунального хозяйства. По
подсчётам экспертов около 70 % теплопотерь происходит из-за нерационального использования энергии потребителями [1].
Ввиду возможного введения социальных норм энергопотребления для населения России проблема энергосбережения встает особенно остро для частных домашних хозяйств [2].
Под частным домохозяйством здесь и далее будем понимать квартиры потребителей либо
дома и дачи, относящиеся к частному сектору.
Основная цель проекта заключается в создании инструмента для мониторинга и учета
энергопотребления.
Задачей проекта является создание мобильного приложения по сбору данных о потреблении энергоресурсов домохозяйствами, анализу этих данных и выдаче рекомендаций по
наиболее оптимальному, эффективному и экономически выгодному способу использования
энергоресурсов.
Предполагается, что в домашнем хозяйстве есть узлы (розетки), оборудованные приборами учета потребляемой энергии, но также есть и приборы, не подключенные к данным
узлам, тогда при известных тарифах региона и усредненную потребляемую мощность приборов, есть возможность построить такой энергосберегающий профиль, что энергия будет расходоваться наиболее эффективно и затраты на все виды энергии значительно снизятся.
Возможность получения более точных показаний расхода энергии по линиям или по назначению бытовых приборов позволяет составить собственный профиль энергопотребления.
Профиль потребления содержит почасовое распределение энергии по приборам и среднее потребление по дням в годовом потреблении.
Учет расхода энергии позволит пользователю:
– получить детализированную структуру потребления, что позволит более эффективно
расходовать энергию;
– оптимизировать свое энергопотребление;
– оценить насколько эффективна была или может быть оптимизация;
– отследить потери энергии;
– более точно спланировать бюджет.
Точный профиль энергопотребления можно составить исключительно экспериментальным путем, но для начального прогнозирования возможно использование средних показателей потребления бытовых приборов [3].
Классификация приборов по нуждам поможет узнать, на какие именно нужды тратится
наибольшее количество энергии и, следовательно, заняться их оптимизацией.
Оптимизировать потребление энергии возможно четырьмя способами:
– сдвиг потребления по времени/тарифам, например, если у пользователя установлен
двух тарифный счетчик, и дешевле использовать электричество ночью, то включение
таких бытовых приборов, как стиральная машина, лучше перенести на ночь;
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– сокращение использования конкретных приборов;
– замена класса энергоэффективности прибора на более высокий [4];
– переход на альтернативные источники энергии.
В настоящий момент существуют три типа сервисов по учету энергии:
– компьютерные приложения
– онлайн-сервисы
– мобильные приложения.
Поскольку в наше время практически у каждого человека есть смартфон, который все
носят постоянно с собой, целесообразно выбрать именно мобильную платформу. По результатам исследований за 2013 год в России было продано 70,9 % Android-смартфонов от
общего числа, то была выбрана именно эта операционная система [5].
Разрабатываемое мобильное приложение, в отличие от представленных на Google Play
приложений, позволит пользователю вести более конкретный учет энергопотребления. Потому как все существующие на данный момент приложения обладают только функцией записи
общего количества потраченной энергии и функцией напоминания о внесении показаний в
программу. Благодаря классификации приборов по назначению поможет ответить точно на
вопрос такого типа, как «А сколько энергии в моем доме тратится на свет? А на готовку?».
Также поможет составить такой профиль энергосбережения, который поможет пользователю
тратить меньше на энергопотребление.
Мобильное приложение обладает следующим функционалом:
– возможность привязки нескольких домохозяйств к одному пользователю;
– распределение приборов по узлам учета энергии либо по комнатам в строении и зонам
придомовой территории, если прибор не подключен к данным узлам;
– возможность просмотра распределения потребляемой энергии по нуждам;
– построение профиля потребления энергии: почасового, за месяц, годового;
– просмотр возможных путей оптимизации потребления относительно каждого прибора;
– моделирование предполагаемой оптимизации для оценки ее эффективности и экономической выгоды;
– напоминания о приближении к порогу социальной нормы.
Мобильное приложение использует данные, хранящиеся на сервере в базе данных. По
запросу пользователя приложение предоставляет ему информацию о потреблении энергии за
нужный ему период (день, месяц, год) в виде таблицы или графика. В таблице указано потребление по каждому прибору или по группам приборов в соответствии с классификацией
по нуждам, а на графике представлена зависимость средней потребленной энергии от времени. Для наглядности вся потребленная энергии выводится в денежном эквиваленте, что как
раз и позволяет определить, на какие нужды тратится больше всего и соответственно что
нужно оптимизировать в первую очередь. Для наибольшего удобства пользователя его домохозяйство представлено в графическом виде с обозначением комнат и придомовых зон, внутри которых расположены узлы учета. Все бытовые приборы приведены в специальной панели, с которой их можно перетащить к определенному узлу или в конкретную комнату или
зону. Каждый прибор отнесен к группе по назначению, что позволяет показывать потребление энергии по группам назначения. Каждый прибор имеет помимо назначения еще ряд параметров, таких как: средняя потребляемая мощность, возможность замены класса энергоэффективности прибора и возможность замены прибора на альтернативный. Эффективность
оптимизации можно оценить в специальном окне, где можно посмотреть стоимость замены
на альтернативу, срок окупаемости альтернативы и экономическую выгоду. Причем вывести
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такое окно можно не только для бытовых приборов, но и для приборов освещения и отопления.
Предоставление мобильного приложения как инструмента для мониторинга и учета
энергопотребления в домохозяйстве призвано помочь пользователям узнать больше о собственном энергопотреблении и сделать все возможное для его оптимизации в целях достижения наибольшей эффективности использования и получения экономической выгоды. Ведь
чем больше мы знаем о своем потреблении, тем проще достичь наибольшего энергосбережения.
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ИЗМЕРЕНИЙ
Разнообразие и число средств измерений, применяемых при получении измерительной
информации, постоянно растет, даже если речь идет об измерениях одной и той же физической величины. Актуальной стала проблема управления парком средств измерений в конкретной организации, развитие системы менеджмента измерений. Поэтому закономерной стала
разработка международного стандарта, на основе которого был принят национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 10012-2008 «Системы менеджмента измерений. Требования к процессам
измерений и измерительному оборудованию».
Основная цель системы менеджмента измерений состоит в управлении измерительным
оборудованием и процессами измерений, позволяющем контролировать достоверность результатов измерений величин, влияющих на качество продукции. Система менеджмента измерений предусматривает поверку измерительного оборудования и применения статистических методов управления процессами измерений. Основной упор делается на метрологическое подтверждение пригодности измерительного оборудования и собственно выполнение
процессов измерений. Это соответствует установившейся практике при получении измерительной информации. Но, как стало ясно к концу прошлого столетия, система менеджмента
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измерений не может функционировать успешно без номенклатурной оптимизации как
средств измерений, так и методик измерений [1].
Проведенные статистические исследования показали, что при оптимизации парка
средств измерений организации (предприятия), целесообразно применять гиперболические
распределения, предложенные профессором Кудриным Б. И. при исследовании вопросов
электроснабжения предприятий [2, 3]. Была обоснована возможность такого подхода к измерительному оборудованию [4] и продолжены исследования, подтвердившие корректность
применяемых математических моделей [5, 6].
Для таких структурных единиц, как предприятие или организация в целом, характерна
автономность в выборе и применении подходящих методов решения метрологических задач,
возникающих в конкретный момент времени. В процессе деятельности метрологической
службы формируются цели, связанные с развитием, модернизацией и применением средств
измерений, а также пути осуществления целей, связанных с получением достоверной измерительной информации. Функционируя в рамках национальной системы передачи размера
единицы, метрологические службы приобрели признаки фракталов, действующих в составе
“фрактальных организаций” [7]. Фрактальные свойства метрологических служб и измерительного оборудования на предприятии приводят к необходимости наличия систем качества
непосредственно для самих метрологических служб, обеспечивающих их работу согласно
идеологии TQM (Total Quality Management, Всеобщее управление качеством).
Эффективность системы качества конкретной метрологической службы зависит от
структуры всего технического комплекса, обеспечивающего ее работу. Измерительное оборудование как технический комплекс также обладает фрактальными свойствами и его следует
рассматривать как систему со слабыми связями между ее элементами [1, 3, 6]. Определение
оптимальной структуры измерительного оборудования является важной компонентой при
обеспечении качества метрологических работ, выполняемых на предприятии. Оптимальная
структура должна обеспечивать применение как методик измерений, разрабатываемых в метрологической службе для исследования уникального оборудования и средств измерений
(СИ), так и стандартизованных методик измерений при минимизации затрат и ресурсов,
необходимых для решения задач метрологического обеспечения производства.
Перспективным является подход к оптимизации состава измерительного оборудования
на основе критериев Н-распределений [3], устанавливающих соотношение между единичным
(уникальным) и часто встречающимся (массовым) оборудованием (методиками измерений).
Каждое средство измерений, техническое устройство, обеспечивающее функционирование средств измерений, или используемая методика измерений обладают только им присущими особенностями, индивидуальностью и рассматриваются как изделие, особь. Все изделия
образуют текст Т. Одновременно каждое изделие относится к определенному виду S. Перечень видов образует словарь объемом V, T  V. Вид изделия – основная структурная единица
для всего парка средств измерений организации. Изделия (средства измерений) двух разных
видов отличаются качественно и количественно. Классификация особей по видам позволяет
составить таблицу видового распределения. Виды, состоящие из одной особи, составляют
первую касту, виды, представленные двумя особями – вторую касту и т.д. Эмпирическое видовое распределение аппроксимируется непрерывной кривой (х) = Wo/x1 + , где х – непрерывный аналог численности вида, Wo – численность первой касты. В случае оптимальной
структуры измерительного оборудования непрерывная кривая соответствует точному Н-распределению, накладывающему ограничения на параметр , который должен находиться в границах 0    2. Качество метрологических работ и устойчивое развитие системы менеджмента измерений обеспечивается, если виды представленные одной особью, образуют 40-60 %
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общего количества видов (одновременно это 5-10 % всех особей), а однородные касты, состоящие из особей одного вида, насчитывают 5-10 % видов (одновременно это 40-60 % особей).
Исследования проводились в ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева», на кафедре метрологии Северо-Западного государственного заочного технического университета, а позднее
на кафедре метрологии и управления качеством Национального минерально-сырьевого университета «Горный» и охватывали целый ряд предприятий и организаций, функционирующих на пространстве СНГ. Полученные результаты подтверждают перспективность использования указанного критерия для оценки качества измерений, включая возможности метрологических служб в части представления бюджета неопределенности, а также для взаимного
признания результатов измерений в РФ. Использование критериев Н-распределения перспективно вследствие невозможности осуществления тотального контроля при метрологическом
обеспечении производства в области государственного регулирования обеспечения единства
измерений.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ EM-АЛГОРИТМА
В настоящее время различные робототехнические системы начали активно входить во
многие сферы жизни человека. Всевозможные роботы начинают активно применяться в быту
(пылесосы), промышленности, военном деле и даже при полетах в космос. Часто для подобных систем встает задача определения ориентации относительно каких-либо объектов и планирование траектории при сближении с ними. В данной работе предлагается алгоритм для
определения ориентации робототехнической системы относительно заданного объекта на
основе трехмерных данных, полученных посредством измерения лазерными измерительными системами (ЛИС).
Целью данной работы является реализация алгоритма определения ориентации удаленного объекта по его снимкам, полученным с лазерной измерительной системы.
Задач данной работы: реализация алгоритма определения ориентации интересующего
объекта; реализация программного обеспечения на основе алгоритма определения ориентации; оценка качества определения ориентации с различных расстояний и на различных набо218

рах шаблонных снимков объекта (сделанных с разных расстояний); оценка качества определения ориентации в зависимости от количества шаблонных снимков объекта.
Задачей данного алгоритма является определение ориентации удаленного объекта относительно объекта, имеющего в своем составе ЛИС, результатом работы которой является
массив точек в xyz-координатах. Предполагается, что эти объекты постепенно сближаются и
для объекта, имеющего ЛИС, требуется определить траекторию, по которой он может приблизиться к заданному месту объекта, ориентация которого определяется.
Итак, для работы алгоритма требуется набор снимков модели, по которым будет определяться ориентация. Ключевая идея алгоритма заключается в том, что имея такой набор снимков модели и получая очередной снимок объекта с ЛИС, мы производим сравнение этого полученного снимка с набором снимков модели и выбираем из них посредством специальной
нормы наиболее похожий. Каждый снимок модели должен быть сделан из строго определенного положения. Таким образом, определив снимок модели, самый похожий на снимок, полученный с ЛИС, мы можем сделать выводы о положении объекта с ЛИС относительно объекта, ориентация которого определяется. Следовательно, появляется возможность корректировки траектории движения объекта с ЛИС.
Целью сопоставления облаков точек является установление соответствия между двумя
наборами точек и восстановление преобразования, которое переводит один набор точек в
другой. На качество определения такого соответствия сильно влияет погрешность в результатах измерений, полученных с помощью ЛИС.
Для реализации алгоритма определения ориентации подходят широко распространенный метод ICP [1] и параметрический метод CPD [2]. Результат их сравнения между собой
показал, что второй из перечисленных алгоритмов предоставляет лучшие и более стабильные
результаты.
Процесс выравнивания двух наборов точек рассматривается сводится к задаче оценки
плотности распределения вероятностей. Каждая точка в снимке модели является центром 3мерной гауссианы. Все точки снимка модели представлены как сумма плотностей в гауссовой
модели смеси [3, с. 59 – 73].
Введем обозначения, которые в дальнейшем будем использовать.
D
– размерность пространства;
X(N, D) – множество точек снимка, полученного с ЛИС;
Y(M, D) – множество точек снимка модели.
Как отмечалось выше, набор точек Y представляет центры гауссовой модели смеси, а
множество точек X интерпретируется как выборка значений из той же модели смеси. Плотность распределения гауссовой модели смеси представлена следующим выражением:
M

p ( x i )= ∑ P ( j ) p( xi ∣ j ) ,
j =1

{

}

∣∣x i− Ry j −t∣∣2
1
где p ( x i∣ j )=
.
exp −
( 2 πσ 2 ) D /2
2σ 2
Кроме этого, в модель смеси можно добавить нормальное распределение, которое позволяет в некоторой степени бороться с шумами и выбросами. Обозначая вес нормального
распределения как ω, 0≤ ω ≤1, модель смеси примет следующую форму:
M
1
p ( x i )=ω + (1−ω) ∑ P ( j ) p( xi ∣ j ) .
N
j=1
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Сопоставление двух облаков точек реализуется посредством итеративного уточнения
положения центров гауссовой модели смеси с помощью последовательного уточнения параметров этой смеси методом максимального правдоподобия.
Функция правдоподобия выглядит следующим образом:
N

L=∏ p( x i ) .
i=1

Следует отметить, что максимизация правдоподобия эквивалентна минимизации отрицательной логарифмической функции правдоподобия, известной как функция ошибки:
N

E=−ln L=−∑ ln p( x i ) .
i =1

Уточнению подлежат параметры R, t и σ 2 . Для этого используется EM-алгоритм [4, с.
24 – 30]. Идея EM-алгоритма заключается сначала в приблизительном определении "старых"
значений параметров с использованием априорной плотности распределения, а потом с использованием теоремы Байеса в получении апостериорных плотностей распределения компонент смеси:
P ( j ) p ( xi | j )
P ( j | xi ) 
p ( xi )
В этом заключается E-шаг алгоритма (expectation). Далее "новые" значения параметров
находятся минимизацией отрицательной логарифмической функции правдоподобия (функции ошибки) относительно новых значений параметров. Так как известно, что минимизация
функции ошибки эквивалентна максимизации функции правдоподобия, то данный шаг алгоритма называется M-шагом. Таким образом, EM-алгоритм попеременно действует между
двумя этими шагами, пока не сойдется.
Для нахождения минимума функции ошибки ее нужно продифференцировать по параметрам θ ( R , t , σ 2 ) .
В результате работы было реализовано программное обеспечение, которое позволяло
оценивать качество определения ориентации целевого объекта относительно объекта с измерительной системой.
Принцип работы программы следующий: на вход программы подается набор снимков
модели и поочередно подаются снимки, получаемые с измерительной системы, точки съемки
которых расположены на сфере относительно ориентируемой модели.
Формальный алгоритм определения качества ориентации таков. После загрузки очередного снимка происходит определение самого "близкого" снимка модели к полученному снимку. В результате на основе SVD-разложения [5, с. 59 – 70] вычисляется матрица поворота,
переводящая один снимок в другой, и ошибка, характеризующая степень схожести снимков,
по которой и оценивается "cхожесть" снимков. Далее для определения качества оценки ориентации определяется ошибка поворота в градусах. Для этого требуется определить нормали
к снимку модели и снимку, полученному с измерительной системы. Затем нормаль снимка
модели поворачивается до нормали снимка, полученного с измерительной системы посредством умножения на вычисленную матрицу поворота. Угловое расстояние между этими векторами определяется из следующего выражения:
err=arccos( V1⋅V2) ,
где V1 – вектор нормали к снимку, полученному с измерительной системы;
V2 – вектор нормали к снимку модели, умноженный на вычисленную матрицу поворота.
Процесс определения ориентации считается успешно выполненным, если вычисленный
угол будет меньше, чем заданный порог. Подобный набор операций выполняется для всех
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снимков, полученных с измерительной системы, расположенных на сфере относительно модели. Таким образом можно судить о качестве определения ориентации и судить о том, с каких положений и с каких расстояний определение ориентации осуществляется хуже или лучше при имеющихся на данный момент средствах и методах.
В работе была оценена зависимость качества распознавания от количества шаблонных
снимков модели. Наборы снимков делались из 32, 20, 14 и 8 положений. С целью ускорения
процесса обработки их разрешение составляло 100 на 100 точек. Наилучший результат при
определении ориентации был получен при наборе из 14 снимков. Так, при увеличении количества снимков модели было замечено, что выбирался не самый "лучший" снимок модели и
появлялись ошибки в определении ориентации. Также были проведены эксперименты по
определению порога выбросов (outliers - выбросы) для алгоритма сопоставления облаков точек. Изображения сравнивались с порогами выбросов "0", "0,0003" и "0,01". Наилучшие результаты были получены при пороге "0,0003". Как и следовало ожидать, качество сопоставления изображений, а, следовательно, и качество определения ориентации объекта ухудшалось
с увеличением расстояния.
Так как в результате измерения в кадр попадает не только объект интереса, но и его
фон, то часто это отрицательно влияет на качество сопоставления снимков, а соответственно
и определения ориентации. Таким образом, в настоящее время имеет актуальность поиск менее чувствительных к фоновым точкам методов сопоставления облаков точек, а также производится сравнение качества работы различных методов сегментации, которые позволяют выделять только интересующий объект и производить дальнейшие операции с ним.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА С ПОМОЩЬЮ ДВУХ ВЕБ-КАМЕР И
БИБЛИОТЕКИ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ OPENCV
Современные информационные технологии нашли широкое применение практически
во всех областях промышленности и других сферах народного хозяйства. В частности, важнейшей областью, использующей инновации аппаратно-программного обеспечения, является
робототехника. Особое внимание уделяется автоматизации тяжелых, вредных или недоступных человеку процессов, таких как освоение морских глубин и открытого космоса, вредные
производства, спасательные и военные мероприятия. Робототехника – основа современных
автоматизированных технологических линий. Одной из основных вспомогательных систем
для робототехники является система компьютерного зрения, позволяющая получать сведения
о внешних объектах, необходимые для принятия решений в системах автоматического управ221

ления. Одной из самых важных характеристик этих объектов для робота или оператора является местоположение данного объекта относительно камер или любого другого заданного
начала координат [3]. Не зная расстояния, невозможно взять объект с помощью манипуляторов или приблизиться к нему на нужное расстояние.
С учетом изложенного, тематика настоящего доклада, описывающего создание информационно-измерительной системы компьютерного зрения, представляющей собой дальномер
[6] на основе двух веб-камер, имеет практическую направленность и, несомненно, актуальна.
На этапе теоретического исследования был проведен сравнительный анализ существующих систем определения расстояния, таких как эхолокатор, оптический дальномер, лидар и
лазерный дальномер. Данные системы достаточно дорогостоящие, имеют ограничения по
природе и структуре объекта, до которого измеряется расстояние, а главный их недостаток в
том, что они не могут самостоятельно выбирать интересующий нас объект из своего поля
зрения.
На этапе проектирования и разработки была реализована система измерения расстояния
до объекта на основе двух веб-камер, ядром которой является библиотека компьютерного зрения OpenCV [1, 2]. C использованием цветовой модели HSV [5] и алгоритмов поиска и выбора контуров на изображении [4] был найден заранее заданный объект (для проведения эксперимента был выбран шарик для настольного тенниса зеленого цвета). Получив координаты
центра данного объекта на изображениях от каждой камеры, программа высчитывает расстояние от заданного начала координат до объекта.

Рис. 1. Нахождение центра шарика на изображении

На этапе тестирования был проведен эксперимент, показавший работоспособность исследуемой системы, а также были выявлены перспективы развития данного направления:
– нахождение зависимости точности определения расстояния от взаимного расположения
камер;
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– использование других алгоритмов на каждом из этапов работы программы;
– увеличение точности нахождения расстояния за счет модернизации процесса калибровки системы.

Рис. 2. Результаты эксперимента

В ходе данной работы был разработан и реализован прототип устройства, определяющего расстояние до заданного объекта, и проведены эксперименты, по итогам которых было
определено дальнейшее направление совершенствования измерительной системы.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПО ДАННЫМ АЭРОФОТОСЪЕМКИ
Роботизированные системы мониторинга поверхности используют видеокамеры для
получения информации о подстилающей поверхности. Видеоинформация может быть использована при решении задач навигации по методу экстремальной корреляции между видео
кадрами и хранимой картой подстилающей поверхности. Большие объемы информации, содержащиеся в кадрах таких видеосистем, приводят к необходимости автоматизации процессов обработки.
Целью настоящей работы является разработка сценариев обработки видеопоследовательностей, полученных видеокамерами роботизированной системы мониторинга объектов.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: предварительная обработка и классификация типов изображений, кластеризация изображений в спектральной области, преобразование изображений, принадлежащих разным кластерам, к бинарному виду,
морфологическая обработка и выделение образов дорог. Результатом разработки является
программное обеспечение, выполняющее все перечисленные этапы.
Видеопоследовательности получены в различных условиях по освещенности, с использованием разных регистраторов, изображения в RGB-формате могут быть как цветными, так
и в градациях серого. Для того, чтобы определить положение дорог на изображениях, имеющих разный цвет и интенсивность, необходимо выполнить кластеризацию объектов на них.
Далее для каждого кластера необходимо создать новое изображение, содержащее только дороги, цвет и интенсивность которых принадлежит кластеру. Для поиска расположения и для
последующего распознавания дорог необходимо уменьшить информативность изображения,
преобразовав его к бинарному виду, с удалением всех несущественных деталей методом пороговой обработки. Пороговая обработка предполагает выбор оптимального порога для конкретного изображения или группы. Авторами было разработано программное обеспечение,
реализующее множество методов выбора оптимального порога, которое дает возможность
выбора метода для конкретной группы изображений [4]. При обработке изображения с порогом Θ(i, j) интенсивность каждого пикселя исходного изображения I(i, j) преобразуется в интенсивность пикселя результирующего изображения Ie(i, j) по формулам:
Если I (i, j )  θ (i, j ) Iθ (i, j ) 0;
(1)
Если I (i, j ) θ (i, j ) Iθ (i, j ) 1.
где I – интенсивность цвета пикселя.
В результате анализа существующих методов в работе были оставлены три варианта
пороговой обработки, которые дали наилучший результат для конкретной группы видеопоследовательностей. То есть после обработки выбранным методом интересующие нас объекты
оказывались выделены белым цветом, а фон черным.
Метод Рамеша [1], использующий глобальный порог, основан на оценке функции расg

пределения вероятностей для интенсивности пикселей изображения P ( g )  p(i ) , где g –
i 0

общее количество пикселей изображения. Фону соответствуют значения pb ( g ), 0 g T ,
объекту – p f ( g ), T 1  g G , где T – величина порога. Вероятности распределения интенсивностей цвета пикселей изображения для фона и объекта определяются по формулам:
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T

P b (T )=Pb =∑g=0 p ( g)

(2)

G

P f (T )=P f =∑g=T +1 p( g)

(3)
где G – максимальное значение интенсивности. При переходе к бинарному виду функция распределения вероятностей P(g) аппроксимирована функцией с двумя градациями b1(T)
и b2(T). Аппроксимация получается таким образом, что сумма квадратов отклонений аппроксимирующей и исходной функции минимальна:
G
 T
2
2
Topt  min    b1  T   g     b2  T  g  
(4)
g T 1
 g 0

T

b1  T  

 gp(g)
g 0
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 p(g)

G

, 0  g  T ; b2  T  

g 0



g p(g)



p(g)

g T 1
G

, T 1  g  G

(5)

g T 1

Решение Topt может быть получено методом итерационного поиска. Применение метода
Рамеша позволило выделить на исходном изображении небольшие объекты, расположенные
на значительном удалении.
Классификация образов основана на выполнении двух этапов: поиска объектов на кадре
изображения и распознавание найденных объектов. Для поиска объектов на бинарном чернобелом изображении используется метод связывания пикселей предполагаемого изображения
объекта. Разметка связанных пикселей изображения каждого объекта является основой для
выделения каждого объекта в бинарном изображении. В результате формируется матрица
разметки, при этом принято считать принадлежащими объекту 4-связные пиксели (любого
пикселя в области можно достичь с помощью комбинации движения в 4-х направлениях) бинарного изображения (черно-белого).
Задача детектирования рукотворных объектов решается на основе обработки изображений разного типа: изображений в градациях серого цвета, цветных изображений в формате
RGB. Наиболее полную информацию для распознавания объектов дает обработка мультиспектральных изображений – изображений, получаемых в результате регистрации одного и
того же кадра в разных участках электромагнитного спектра. Целесообразно получать записи
подстилающей поверхности в видимом диапазоне, в близком инфракрасном, в дальнем инфракрасном диапазоне и в ультрафиолетовом диапазоне. Представляющие интерес рукотворные объекты на изображениях в градациях серого цвета могут иметь разную интенсивность
серого цвета. Поэтому в процессе бинаризации некоторые объекты могут быть потеряны.
Для более эффективного распознавания объектов целесообразно выполнить: кластеризацию
значений яркости, то есть выделить изображения для каждого кластера яркости, далее преобразовать каждое изображение к черно-белому виду [5].
На полученных бинарных изображениях можно выделить объекты белого цвета, светлосерого и темно-серого цвета. Для обнаружения объектов предложено выполнять анализ связности пикселей изображения. Связанные пиксели образуют объект. Наличие шума в бинарном изображении может привести к ложным обнаружениям, поэтому перед детектированием
объектов предложено выполнить дилатацию объектов, выделение периметра и заполнение
пустот внутри объектов [3]. Эти морфологические операции выполняются по формулам:
- дилатация множества A по множеству B:
ˆ
z – ценA  B  z | Bˆ z  A  , где А, B – множества из пространства Z2, а ( B)





тральное отображение и сдвиг;
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- выделение границ объектов после дилатации:
 A  A \  A  B  , где (А) – граница множества точек А;
- заполнение областей выполняется с помощью итеративной процедуры.
Детектирование объектов основано на выделении связных компонент Y, каждые из которых могут быть получены с помощью рекуррентного соотношения:
X k  X k  1  B   A,
k 1,2,3,..., где X0 = p, pY – точка, принадлежащая объекту, B –
симметричный примитив. Алгоритм останавливается, когда Xk = Xk-1.
Детектируемые объекты имеют различную форму. Для правильного выделения интересующих нас объектов необходимо представлять их форму, иметь и хранить в памяти модель
объекта. Поэтому следующим этапом является определение интересующих нас объектов среди выделенных образов (фильтрацией объектов по форме). Интересующие нас объекты – это
дома, транспортные средства, палатки и т. п. Эти объекты, расположенные на подстилающей
поверхности, имеют прямоугольную форму и определенную ширину и высоту. Поэтому
фильтрация объектов основана на поиске прямоугольных объектов заданного размера. Размер
объектов определяется в пикселях и зависит от высоты, на которой выполняется съемка.
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ДЕФЕКТОСКОПИЯ ГРАНИТНЫХ МОНОЛИТОВ
В работе рассматривается возможность неразрушающего контроля (акустические и
капиллярные методы) качества гранитных монолитов, добываемых в карьерах Выборгского
района Ленинградской области, применительно к производству ООО «Управляющая Компания Горное Управление ПО «Возрождение». Данная организация более 30 лет занимается добычей гранитных блоков.
В настоящее время горнодобывающая организация нуждается в разработке мобильного
устройства для контроля дефектов гранитных изделий, не требующего большого количества
времени на выполнение измерений и желательно обладающего небольшими габаритами. Так
как трещиноватость в объемах гранитных изделий в настоящее время контролируется визуальным методом, то компании часто приходится принимать рекламации от заказчиков о качестве продукции, поскольку в процессе обработки поставляемых гранитных блоков выявляются скрытые внутренние дефекты, визуально не определяемые.
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Добыча гранитных блоков осуществляется по двухстадийной схеме. Процесс в этом
случае разделяется на две группы операций: отделение монолита от массива и разделка его
на блоки заданных размеров и заготовки для делового камня. Отрыв монолитного камня от
массива производится буровзрывным способом с применением щадящих взрывчатых средств
(черный порох, «Гранилен»). Отсюда зачастую возникают трещины и микротрещины, вследствие чего добываемое сырье теряет свои прочностные характеристики и монолитность.
Отделенный от массива монолит разделывается буровзрывным или буроклиновым способом
на блоки-заготовки. Во время этих операций также могут возникнуть вышеперечисленные
дефекты. Негабаритный камень с природными зонами и трещинами является околом от
производства делового камня. Окол в дальнейшем используeтся как самостоятельный материал и перерабатывается на фракционированный щебень. Главной задачей организации является выпуск качественного сырья, так как основное направление гранитов – это экспорт.
Поэтому в работе ставилась задача разработки методики и подбора приборов для определения скрытых дефектов (трещин) в блоках и готовых изделиях.
После выполнения классификации возможных дефектов был сделан вывод о том, что
основной дефект – это трещиноватость. При анализе существующих методов определения
трещиноватости были выбраны наиболее эффективные из них.
1. Капиллярный метод дефектоскопии (КМ) — метод анализа проникающими веществами [1]. Капиллярный метод контроля основан на капиллярном проникновении индикаторных жидкостей в полость несплошностей материала объекта контроля и регистрации образующихся индикаторных следов визуально или с помощью преобразователя. Метод позволяет обнаруживать поверхностные (т.е. выходящие на поверхность) и сквозные (т.е. соединяющие противоположные поверхности стенки объекта контроля) дефекты, которые могут
быть обнаружены также при визуальном контроле. Такой контроль, однако, требует больших
затрат времени, особенно при выявлении слабораскрытых дефектов, когда выполняют тщательный осмотр поверхности с применением средств увеличения. Достоинство КМ состоит в
многократном ускорении процесса контроля. В презентации доклада будут приведены фотографии, иллюстрирующие преимущества контроля гранита капиллярными методами.
Вывод: капиллярный метод дефектоскопии может использоваться в производстве гранитных изделий на небольших изделиях, таких как паребрики, плиты, ступени, блоки, также
может использоваться в качестве вспомогательного метода контроля.
2. Резонансный метод неразрушающего контроля. Для составления вывода о преимуществах и недостатках данного метода были проведены экспериментальные исследования прибором «ЗВУК-203М» [2]. В результате их проведения были получены удовлетворительные
результаты, но для нужд компании рассмотренный метод не подошел, так как для работы с
большими монолитами гранита нужен массивный возбудитель колебаний. Таким образом,
был сделан вывод о том, что резонансный метод лучше использовать для контроля небольших изделий.
3. Метод ультразвуковой дефектоскопии сквозным и поверхностным прозвучиванием
[1]. В результате анализа был выбран ультразвуковой метод исследования гранитов с помощью поверхностного и сквозного прозвучивания. Данный метод применим для контроля гранитных монолитов разной структуры и минерального содержания. Среди достоинств метода
можно отметить высокую скорость проведения исследования с его помощью при низкой стоимости и опасности для человека (по сравнению с рентгеновской дефектоскопией) и высокую мобильность ультразвукового дефектоскопа. Ультразвуковой метод имеет несомненные
преимущества перед вышеперечисленными методами: он более точен и позволяет гораздо
быстрее получить результат. По характеру распространения ультразвуковых волн можно су227

дить о свойствах пород, их внутренней структуре и происходящих в ней изменениях. Преимущества ультразвукового метода перед другими заключаются в том, что образцы не разрушаются, испытания проводятся быстро с немедленным получением результатов. Кроме того,
испытания можно повторять многократно, что обеспечивает достоверность полученным результатам.
В презентации доклада будут приведено теоретическое обоснование методики ультразвуковой дефектоскопии гранитов из разных месторождений и фотографии, иллюстрирующие преимущества контроля гранита ультразвуковыми методами.
В Лоухском районе Карелии, в породах Хетоламбинского подкомплекса локализовано
месторождения блочного камня Нигрозеро. Гранатовые амфиболиты (ортоамфиболиты) месторождения Нигрозеро являются метаморфической горной породой. Это наиболее ценное
месторождение гранитов в Карелии. Породы характеризуются четко полосчатыми текстурами, обусловленными как минеральной, так и структурной неоднородностью. Из-за своих текстурных особенностей (свилеватые прослои контрастных пород) амфиболит считается высоко декоративным камнем.
В геологическом отношении состав светлых прослоев представлен в основном полевыми шпатами и кварцем, прошедшими процессы мигматизации (изменения). Маломощные
прослои черного цвета, как правило, выполнены слюдой биотитом. Полевые шпаты и слюды
очень чувствительны к механическому воздействию (удару, резке), что может привести к нарушению целостности продукции [3]. В процессе выполнения работы был проведён большой
объем исследования физико-механических свойств и трещиноватости гранитных монолитов
с этого месторождения. Экспериментальные данные исследования гранитов-амфиболитов с
месторождения «Нигрозеро» приведены в презентации к докладу.
Для вывода корреляционных уравнений связи скорости ультразвуковых колебаний с
прочностью и деформативностью гранитов были проведены сопоставимые разрушающие исследований кернов в лаборатории физико-механических свойств и разрушения горных пород
Горного университета.
Проведено исследование образцов трахитоидного серого гранита из Возрожденского
месторождения. Метод [4] предназначен для определения характеристик горных пород применительно к расчетам и проектированию горных работ, оборудования, проведения исследовательских и сравнительных испытаний. Сущность метода заключается в измерении максимального значения разрушающего давления, приложенного к плоским торцам правильного
цилиндрического образца через плоские стальные плиты. В результате обработки устанавливается корреляционная зависимость между исследуемыми параметрами: временем прохождения ультразвуковой волны и разрушающим давлением. Корреляционные зависимости находят широкое применение на практике, поскольку позволяют с высокой достоверностью определить по одному показателю другой.
Полученные данные обрабатывались с помощью специализированной компьютерной
программы, позволяющей выводить корреляционные уравнения в соответствии с [5], [6].
Так как для вывода корреляционных уравнений и последующего применения разработанной методики на практике необходимо проводить большое количество измерений с высокоточным определением базы измерения, было разработано устройство базирования датчиков, позволяющее автоматически измерять расстояние между ультразвуковыми преобразователями L, и при любой базе сохранять соосность ультразвуковых преобразователей. Внешний
вид устройства базирования приведён на рис. 1.
По итогам работы сделаны следующие выводы.
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1. В процессе выполнения работы классифицированы дефекты в гранитных монолитах,
рассмотрены методы их выявления с помощью неразрушающих методов и предложена методика контроля.
2. Проведены разрушающие испытания исследованных кернов. Выведены корреляционные связи скорости распространения ультразвуковых колебаний в гранитах из разных месторождений с их прочностью и восприимчивостью к деформациям.

Рис. 1. Разработанное устройство базирования ультразвуковых датчиков
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1

ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА
Эффективно сжигать топливо человечество стремится всегда. В связи с истощением ископаемых запасов и увеличением цены топлива актуально повышение эффективности, которое зависит от экономичности и качества его сжигания. Для реализации этой цели необходим
непрерывный инструментальный контроль процессов горения и осуществление на его основе
автоматической коррекции работы топливосжигающего оборудования (котлов и печей).
Конечной целью всей работы является создание встраиваемых интеллектуальных приборов-анализаторов, способных в непрерывном режиме осуществлять мониторинг качества
горения. В данной работе рассматриваются некоторые проблемы и их решения, связанные с
разработкой алгоритмов контроля и использованием необходимых датчиков, способных надежно и с требуемой точностью функционировать в «жестких» производственных условиях.
Эффективность сжигания топлива в общем случае зависит от полезно использованного
тепла, располагаемой (низшей) теплоты сгорания топлива, потерь энергии и других факторов. Соотношения между ними определяются тепловым балансом и оцениваются показателем - коэффициентом полезного действия (КПД). Величина КПД определяется расчетным
путем [1], так как отсутствуют датчики для его непосредственного измерения.
После анализа известных алгоритмов расчета данного показателя [2, 3, 4] и технологических параметров, участвующих в этих расчетах, были найдены зависимости (приведены
ниже), оптимальные по количеству переменных, требуемой точности измерений, сложности
вычислений и др.
При сжигании газообразного или жидкого топлива КПД топливосжигающего агрегата
или полезно использованная энергия q1 (в %) определяется по формуле:
КПД = q1= 100 – (q2+ q3+ q5),
(1)
где: q2 – потери с уходящими дымовыми газами (в %);
q3 – потери от химического недожога топлива (в %);
q5 – потери теплоты в окружающую среду (в %).
В свою очередь, потери q2, q3 и коэффициент избытка воздуха (a ) рассчитываются по
формулам:
α⋅A1
(2)
q 2=[
+ B]⋅(T дг−Т вг ),
CO 2max
A2⋅CO
(3)
q 3=
,
CO 2max
CO + α
21
α=
,
(4)
21−O 2
где: СО2МАХ – наибольшая концентрация (в %) углекислого газа в дымовых газах при
полном сжигании конкретного вида топлива (принимается из таблиц);
Тдг, Твг – температуры дымовых газов и воздуха, использованного в горении (в oС);
О2 – измеренная остаточная концентрация кислорода в дымовых газах (в %);
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СО – измеренная концентрация оксида углерода (угарного газа) в дымовых газах (в %).
А1, В, А2 – эмпирические коэффициенты, зависящие от вида сжигаемого топлива (принимаются из таблиц).
Потери q2 связаны с тем, что продукты сгорания, имеющие высокую температуру, не
удается охладить до той же температуры, которую имел воздух, использованный для горения.
Эти потери удобнее рассчитывать по упрощенной формуле Зигерта (Стандарт DIN) с использованием эмпирических коэффициентов [4].
Потери q3 связаны с химически неполным сгоранием (недожогом) топлива и зависят,
главным образом, от качества перемешивания топлива и воздуха, а также от содержания в
дымовых газах горючих остатков (СО, Н2, CnHm), которые представляются как – (СОэкв) [2].
Потери q5 не влияют на процессы сжигания топлива и не зависят от них, поэтому их
можно не учитывать, если проводится сравнительная оценка работы одного агрегата.
Таким образом, используя формулы (1–4), можно рассчитывать показатели эффективности сжигания топлива, измеряя при этом минимальное количество параметров дымовых газов.
Следующим этапом в создании интеллектуального анализатора дымовых газов был анализ существующих методов измерений, конструкций датчиков и выбор оптимальных для работы в производственных условиях.
Концентрация остаточного кислорода в дымовых газах является самым важным параметром в процедуре контроля эффективности [1], поэтому к его датчикам предъявляются повышенные требования. Были рассмотрены известные методы измерений концентрации кислорода и используемые для них датчики (термомагнитные, электрохимические с жидким и с
твёрдым электролитом и др.) [5, 6, 8, 9, 12].
Для высокотемпературных и агрессивных дымовых газов подходят электрохимические
твердоэлектролитные датчики на основе двуокиси циркония. Эти датчики могут работать при
температуре до 1000 oС, имеют выходной сигнал до 100 мВ и широкий диапазон измерений
(от 10-21 до 100 %). В практических целях для измерений кислорода достаточно диапазона от
0,1 % до 10 % [3]. Эти датчики, называемые «лямбда-зондами», широко и успешно применяются в автопромышленности.
Измерение недожога в дымовых газах сопряжено с рядом проблем. Во-первых, горючие
остатки неоднородны по составу, т.е. в них содержатся оксид углерода (СО), водород (Н2), углеводороды (CnHm). Для каждого из газов существуют свои методы измерений и соответствующие датчики (оптические, полупроводниковые, термокаталитические и электрохимические
и др. [5 – 7, 10, 11]). Концентрация СО выше на порядок концентраций остальных газов [2],
поэтому измеряемые горючие остатки в дымовых газах идентифицируют как СОэкв, из-за малости остальных составляющих.
Для промышленного применения подходят термокаталитические датчики, дожигающие
горючие остатки, с платиновыми термометрами сопротивления [13] и с электрохимическими
ячейками на основе двуокиси циркония [10, 11], которые хорошо работают в смесях содержащих кислород. Однако, при измерениях в среде дымовых газов из-за недостатка кислорода
наступает насыщение. Известны попытки решения этой проблемы с помощью специальной
конструкции, обеспечивающей подмешивание воздуха к измеряемому дымовому газу [14], но
они не имеют успеха из-за низкой надежности для запыленного дымового газа. Поэтому стоит задача в доработке этой конструкции для промышленного применения (например, с использованием электрохимической ячейки в качестве кислородного насоса [12]).
Таким образом, в ходе работы были рассмотрены и выбраны оптимальные алгоритмы
контроля эффективности, проанализированы и выбраны наиболее подходящие для промыш231

ленных условий методы измерения концентрации кислорода и горючих остатков в дымовых
газах. Также намечены пути усовершенствования конструкции датчиков с целью расширения
диапазона измерения, повышения их надёжности и точности.
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ЦЕЛОСТНОСТЬ ДАННЫХ И ВОПРОСЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ В СЛАБОСВЯЗНЫХ
СИСТЕМАХ С СЕНСОРНЫМИ УЗЛАМИ НА ОСНОВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОРНЫХ АРХИТЕКТУР
В настоящее время активное развитие технологий и появление доступных беспроводных устройств сделали возможным создание и широкое распространение класса слабосвязных систем, который принято называть Mesh-сетями. Mesh-сети (ячеистые сети, иногда
называемые многоузловыми, multi-hop, сетями) — это беспроводные одноранговые сети, топология которых получена из полносвязной топологии за счет удаления некоторого количества связей [1]. В Mesh-сетях узлы равноправны, и каждый из них может выступать в качестве маршрутизатора. Топология сетей изменяется во времени, поэтому маршрутизация
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должна осуществляться динамически, а протоколы обмена данными в такой сети должны
обеспечивать гарантию доставки сообщений. Схематичный рисунок одного из вариантов
Mesh-сети представлен на рис. 1.

Рис. 1. Пример топологии Mesh-сети

Рис. 2. Схема активного сенсорного узла

В настоящем докладе рассмотрены вопросы, возникающие при контроле целостности
данных и при аутентификации сторон в рамках Mesh-сети.
Узлом сети может выступать как традиционное вычислительное устройство (персональный компьютер, ноутбук, мобильный телефон, Wi-Fi маршрутизатор и др.), так и активный
сенсорный узел, изображённый на рис. 2. В последние годы производители часто размещают
в одном узле несколько сенсоров, чтобы уменьшить количество используемых устройств. Активные сенсорные узлы регистрируют некоторые показания (температура окружающей среды, влажность или др.) и передают на управляющее устройство, которое обрабатывает полученные данные.
Беспроводные Mesh-сети применяются для установления связи между устройствами,
которые проблематично или невозможно соединить проводным подключением. Одной из задач, которую можно решить с помощью беспроводных ячеистых сетей, является создание системы информационной поддержки солдат и командиров войсковых частей в условиях ведения боя. Примером такой системы является проект PCAS, разрабатываемый под руководством DARPA [2]. Идея заключается в следующем: солдат, передвигающийся по полю
боя, несёт на себе ряд датчиков, следящих за физическим состоянием человека, координатами местоположения, а также камер, которые распознают объекты окружающей среды и оценивают их враждебность. Получаемая информация передаётся в реальном времени командиру подразделения или в штаб, где принимаются тактические решения. Карта боя постоянно
меняется, поэтому стационарные узлы связи не всегда могут обеспечить нужную площадь
покрытия, и необходимо использовать дружественные боевые единицы в качестве ретрансляторов сигнала. Протоколы маршрутизации Mesh-сети должны динамически обновлять данные об узлах и каналах связи между ними. В классических беспроводных сетях, использующих широкополосные канала передачи, данные о маршрутах обновляются каждый раз, когда
происходит изменение топологии сети. Сенсорные узлы, применяемые на поле боя, должны
оставаться работоспособными в самых разных условиях, быть миниатюрными и автономными в течение длительного времени, поэтому возможности передатчиков, как правило, сильно
ограничены. Использование широковещательной рассылки информации об обновлении
структуры сети невозможно, так как в данном случае служебный трафик будет преобладать
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над полезным. Для решения указанной проблемы разработано несколько протоколов маршрутизации, которые можно разделить на 3 группы:
Проактивные протоколы. При изменении топологии сети происходит широковещательная рассылка сообщений об изменениях. Все маршруты хранятся в памяти каждого узла, и он
может воспользоваться ими в любой момент. Следовательно, каждый узел имеет граф связности сети и может построить кратчайший маршрут с помощью, например, алгоритма Дейкстры. К проактивным относят протоколы FSR (Fisheye State Routing), OLSR (Optimized Link
State Routing Protocol), TBRPF (Topology Broadcast based on Reverse Path Forwarding) [3].
Реактивные протоколы. Маршруты в сети существуют только на то время, когда по ним
ведётся обмен данных. При необходимости передачи данных сенсорный узел начинает широковещательную рассылку сообщений, которую называют зондом [4]. Обрабатывая данные от
зонда, узлы-ретрансляторы добавляют маршрут к источнику (для передачи ответа) и продолжают широковещательную рассылку. Когда узел назначения получает зонд, он отправляет по
собранному обратному маршруту подтверждение приёма данных. Примерами являются DSR
(Dynamic Source Routing), LMR (Lightweight Mobile Routing), TORA (Temporally-Ordered
Routing Algorithms) [4].
Гибридные протоколы. В настоящее время разработан только один представитель семейства, HWMP (Hybrid Wireless Mesh Protocol) [4], который объединяет оба перечисленных
выше подхода.
Кроме нахождения оптимальных путей передачи информации, требуют рассмотрения
вопросы целостности передаваемых данных и аутентификации сенсорных узлов-участников
сети. Для контроля целостности предполагается использовать хеш-функции в сочетании с
временными метками (позволят предотвратить повторную передачу результатов измерений).
Аутентификацию узлов можно реализовать, внедрив механизмы электронной цифровой подписи (ЭЦП) для всех передаваемых сообщений. Таким образом решается проблема аутентификации узлов и сообщений, но становятся актуальными вопросы управления ключами ЭЦП.
Требует рассмотрения и структура активного сенсорного узла. Кроме того, что узел должен иметь малый вес и сохранять работоспособность в тяжёлых условиях, он должен обладать низким энергопотреблением и вычислительными возможностями, достаточными для обработки множества измерений (погодные условия, показатели здоровья солдата-носителя
узла, видеопоток с камеры) и формирования и проверки ЭЦП. Для того, чтобы обеспечить
достаточную вычислительную мощь узла, необходимо использовать многоядерные центральные процессоры (CPU) и параллельные алгоритмы обработки информации. Одними из самых
энергоэффективных архитектур построения вычислительных ядер являются ARM и MIPS
[5]. Очень полезной для решения указанных задач представляется технология TrustZone [6],
реализованная в архитектурах семейства ARM (ARMv6KZ и более новые). Данная технология построения CPU подразумевает разделение вычислений и потоков данных на доверенные
и недоверенные, при этом за обменом между этими потоками следит специальный модуль,
находящийся в процессоре. Использование ARM TrustZone позволит выполнять критически
важные процессы в защищённой области памяти. Кроме того, сенсор может содержать сопроцессоры [7], предназначенные для ускорения специфических операций (шифрование сообщений и формирование подписи) или хранения криптографических ключей.
Кроме указанной выше задачи создания систем информационной поддержки принятия
решений на поле боя, беспроводные Mesh-сети могут применяться для создания сетей передачи данных, альтернативных существующим проводным [1]. Это бывает необходимо в случаях, когда прокладка проводов невозможна или экономически необоснованна. В ряде случаев организация Mesh-сетей нужна для того, чтобы избежать передачи данных по прослуши234

ваемым и контролируемым третьей стороной проводным сетям. Одним из ярких примеров
таких сетей является Hyperboria [8]. Hyperboria – открытая (open source) самоорганизующаяся децентрализованная Mesh-сеть, которая поддерживает шифрование передаваемых сообщений. Существенным недостатком [8] Hyperboria в текущей реализации (оверлейная сеть, развёрнутая поверх существующих каналов связи) считается то, что она не является анонимной:
злоумышленник может проследить цепочку передающих узлов и выявить отправителя и получателя информации, хотя сам протокол маршрутизации Cjdns, лежащий в основе сети,
предполагает обеспечение анонимности сторон.
Таким образом, Mesh-сети — это особый вид слабосвязных систем, который будет получать со временем всё большее распространение в различных сферах жизни. Местоположение и список участников Mesh-сети непостоянны, поэтому необходимо использовать протоколы динамической маршрутизации. Кроме того, особенности применения таких сетей могут
накладывать дополнительные требования к используемым протоколам и узлам-участникам,
такие как шифрование передаваемых данных и формирование ЭЦП, а также обеспечение
анонимности сторон, обменивающихся сообщениями в Mesh-сетях.
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ОТСЛЕЖИВАЮЩИЕ ИГРЫ В МОБИЛЬНЫХ СЕТЯХ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТА АГЕНТА В УСЛОВИЯХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Расширенные коммуникационные возможности мобильных устройств, такие как наличие встроенных технологий Wi-Fi или Bluetooth, влекут за собой новое поколение мобильных приложений. Мобильные устройства могут напрямую взаимодействовать друг с другом
беспроводным способом, как участники одноранговой сети, в которой каждый узел является
как клиентом, так и сервером, и обмениваться контекстной информацией в различных условиях, в том числе условиях дорожного движения [1]. Эти децентрализованные сети имеют
название самоорганизующихся беспроводных сетей или беспроводных ad hoc сетей [2]. В та235

ких приложениях мобильные устройства идентифицируют друг друга, используя уникальные
идентификаторы, их аутентификация осуществляется с использованием различных криптографических параметров доступа [3].
Сохранение конфиденциальности местоположения пользователя мобильной сети может
играть крайне важную роль в обеспечении его безопасности. Особенно это актуально в условиях дорожного движения. При передвижении специализированного транспорта или при доставке важного груза, например инкассаторскими машинами, если не учесть фактор безопасности локализации и предотвращения отслеживания их местоположения злоумышленником,
возникает определенный риск безопасности транспорта, поскольку существует возможность
отслеживания по уникальному идентификатору [4]. Кроме того, находясь в стохастической
среде, в условиях подобной конфликтной ситуации, мобильный пользователь по-прежнему
желает достигнуть своей конечной цели за максимально возможный короткий срок, соответственно также существует необходимость определения оптимального маршрута.
Целью работы является разработка метода определения оптимального маршрута движения мобильного пользователя в условиях конфликтной ситуации, в которой мобильные пользователи передвигаются в стохастической среде, а злоумышленник желает отслеживать их
местоположение. Для моделирования конфликтной ситуации используется теоретико-игровой подход [5], в результате чего оценивается стратегическое поведение соперников.
В отличие от предыдущих работ на тему отслеживающих игр [3, 4] в качестве злоумышленника рассматривается локальный противник с ограниченным бюджетом [2]. Такой
злоумышленник прослушивает канал связи только в некоторых областях сети, поскольку для
противника, желающего создать и поддерживать глобальную прослушивающую систему, а
также сортировать и обрабатывать все полученные сведения, затраты могут быть бесконечно
высокими. В худшем случае локальный противник имеет не ограниченный бюджет, и тогда
он автоматически становится глобальным.
Конфликтная ситуация моделируется на основе следующих положений:
1. Мобильные агенты передвигаются в стохастической среде по взвешенному связанному
графу, описывающему собой дорожную сеть. Вершинами такого графа являются перекрёстки.
2. Каждому мобильному агенту соответствует уникальный идентификатор, который может
быть определён злоумышленником с помощью специальных прослушивающих станций
для отслеживания его местоположения, которые располагаются по дорожной сети, исходя из стратегии злоумышленника.
3. Для затруднения определения своей локализации злоумышленником мобильные агенты
используют зоны смешивания уникальных идентификаторов, располагая их по дорожной сети, исходя из оценки стратегии противника. При пересечении области смешивания происходит смена идентификатора мобильного агента.
Выбор стратегии мобильными агентами для принятия решения об установке на перекрестке области смешивания уникальных идентификаторов зависит от степени их осведомлённости о стратегии злоумышленника. Решающим моментом является то, что мобильные
агенты не знают, на каких перекрестках злоумышленник расположил прослушивающие станции. Для того, чтобы прогнозировать их число и положение в дорожной сети, агенты должны
знать общий объем ресурсов злоумышленника.
Поскольку под «оптимальным» маршрутом мобильного агента понимается наиболее
кратчайший безопасный путь, оказывается невозможным применение к данной ситуации существующих методов поиска кратчайшего пути в связанном взвешенном графе. В связи с
этим определяющим движение моментом является то, насколько выгодно двигаться в сторону
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той или иной вершины, другими словами, каждая вершина обладает некоторым уровнем полезности пребывания в ней – «вознаграждением», которое мы стремимся вычислить. Полезность любого состояния представляет собой ожидаемую полезность последовательности состояний, которые могут привести к этому состоянию. Следовательно, полезность пребывания
мобильного агента в какой-либо вершине можно представить, как ожидаемую сумму обесцениваемых вознаграждений, получаемых от выгодного хода, начиная с данного момента и
дальше. Тогда существует прямая связь между полезностью текущего состояния и полезностью его соседних состояний, то есть соседних вершин графа. Это означает, что полезность
любого состояния можно определить с помощью уравнения динамического программирования Беллмана. Существенным отличием от других методов данного подхода к задаче обхода
графа является то, что учитывается не вес ребра между вершинами, а «вес» самой вершины,
поскольку вес ребра, представляя собой в нашем случае расстояние между дорожными перекрёстками, принимается во внимание при расчете полезности вершины.
Для определения полезности состояний при движении в стохастической среде в условиях конфликтной ситуации в качестве исходных данных вводятся следующие правила.
1. Полезность начального состояния считается максимальной.
2. Полезность конечной вершины, являющейся целью, также максимальна.
3. Полезность вершины, в которой мобильный агент располагает область смешивания
идентификаторов – максимальна.
4. Полезность вершин предполагаемого размещения прослушивающих станций злоумышленника всегда отрицательна.
Полезность задаётся максимальной в перечисленных вершинах, поскольку в условиях
стохастической среды можно быть абсолютно уверенным в том, что в этих вершинах прослушивание не производится. Вершины, в которых злоумышленник размещает прослушивающие станции исходя из принципа оптимальности, имеют наибольшее количество примыкающих дорог, и дорожный трафик там наиболее интенсивный. Поэтому при начальном подсчете
полезности состояний такие вершины обладают максимальной отрицательной полезностью.
Для оценки работоспособности предлагаемого метода была произведена программная
реализация на языке программирования Python версии 2.7 с библиотеками NetworkX,
Graphviz, Matplotlib, NumPy и pydot. Чтобы провести испытания в условиях, приближенных к
реальным условиям стохастической среды, за основу были взяты данные об одном из районов города Нью-Йорк, которые предоставлены на официальном сайте университета Фундаментальной Науки и Технологий.
В результате проведённого анализа существующих методов можно сделать вывод, что
метод Беллмана не сильно уступает другим алгоритмам в обходе графа с точки зрения кратчайшего маршрута и значительно выигрывает в условиях конфликтной ситуации, когда приоритетом становится достижение цели при сохранении конфиденциальности местоположения.
Обычные алгоритмы не учитывают возможность наличия зон смешивания или прослушивающих станций на территории дорожной сети и руководствуются исключительно кратчайшим
расстоянием между вершинами, что подвергает мобильного агента значительной опасности
быть отслеженным. За счет того, что подход динамического программирования берет за правило расчет полезности возможных состояний, при реализации стало возможным учесть наличие прослушиваемых областей и зон смешивания идентификаторов в дорожной сети. При
решении данной проблемы, метод проявил себя наилучшим образом. В таблице 1 ниже приведены полученные результаты:
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Таблица 1. Результаты выполненных исследований
Стенд: AMD A10-4600M 2,3 ГГц, 8 ГБ, Windows 7
Среднее время
1000 запусков

поиска, метод Беллмана
0,824 с

алгоритм Дейкстры
0,649 с

алгоритм Флойда- алгоритм
Уоршелла
Беллмана
0,811 с

Форда-

0,733 с

Выводы. В настоящей работе представлены численные результаты сравнения предлагаемой модификации метода Беллмана с существующими алгоритмами обхода взвешенного связанного графа для достижения цели обеспечения оптимальности и конфиденциальности
передвижения мобильного агента в условиях дорожного движения. Была продемонстрирована целесообразность применения метода динамического программирования для оценки полезности маршрута, что позволило рассчитать полезности узлов, представляющих собой специальные зоны дорожной сети в терминологии конфликтной ситуации на основе теоретико-игрового подхода. В связи с этим адаптация метода Беллмана для задачи поиска оптимального безопасного маршрута передвижения мобильных агентов в условиях дорожного
движения проявила себя наилучшим способом с точки зрения достигнутой конфиденциальности, но привела к незначительному удлинению общего маршрута, тогда как уже существующие алгоритмы не могли справиться с этой задачей. Кроме того изначально подход динамического программирования на основе уравнения Беллмана не регламентирует использование
прослушивающих станций и зон смешивания идентификаторов, поэтому была разрешена
неоднозначность расстановки и методики подсчета полезности для таких узлов.
В качестве направлений для дальнейших исследований необходимо выделить в первую
очередь разработку программного обеспечения для мобильных приложений, решающего
рассмотренную ситуацию и которое может быть необходимо для специализированных задач.
Также необходима разработка алгоритма поиска оптимального пути, учитывающего реальный дорожный трафик. Эта информация должна предоставляться городскими властями для
регулярного обновления приложения, для достижения наибольшей эффективности его работы. В связи с этим необходимо произвести оценку эффективности работы алгоритма поиска
пути в условиях больших городов, поскольку на данном этапе удалось смоделировать взаимодействие на уровне отдельных районов, представляющих собой не настолько большие графы
и требующие не такого большого объема вычислений.
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ИГРА ШТАКЕЛЬБЕРГА В КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
В настоящее время все больше объектов инфраструктуры и компьютерных сетей подвергаются риску быть использованными злоумышленником в своих целях. Решение задач защиты объектов, компьютерных сетей и систем принято основывать на теории рисков или теории принятия решений в условиях неопределенности. В этом случае невозможно определить,
каковы будут стратегии атаки и заранее противопоставить им оптимальные стратегии защиты. В настоящей работе предложено применить теорию игр безопасности с неполной информацией. Атакующий имеет возможность выбирать стратегию нападения, получив некоторую
информацию, поскольку наблюдает стратегию защитника. Такая модель хорошо описывает
действия инсайдеров. Защитник является лидером, который первым выбирает свою стратегию, основанную на предположении о возможных действиях атакующего.
Целью данной работы является разработка оптимальных методов защиты объектов в
условиях наличия неопределенности в действиях атакующего на основе модели игры Штакельберга. Объектом защиты является оборудование фирмы Сименс: сети контроллеров, датчиков, исполнительных механизмов, реализующие технологию «Умное здание».
В исследованиях теория игр призвана оптимизировать использование ограниченных ресурсов для обеспечения безопасности объектов. Важным моментом является то, что в распределение ресурсов безопасности вводится смешанная стратегия. Игры с неопределенностью
относят к Байесовым играм, но их формализм не позволяет создать общие алгоритмов для
бесконечных игр. Наилучшим алгоритмом такой игры безопасности является DOBSS [5, 6],
недостатком которого является ограниченное число типов злоумышленника.
При рассмотрении структуры выигрышей в играх безопасности можно заметить, что
чем больше ресурсов затрачивает защитник, тем больше его выгода. Для атакующего увеличение количества ресурсов защитника приводит к противоположному результату соответственно, и наоборот.
Рассмотрим несколько игр безопасности. В ситуации, приведенной в таблице 1, защитник имеет один ресурс для защиты и атакующий имеет один ресурс для нападения. В этой
ситуации, очевидно, атакующий будет атаковать цель 1 с вероятностью 1, и, следовательно,
защищен этот ресурс будет с вероятностью 1. Когда же у атакующего будет 2 ресурса для
нападения, то он будет атаковать обе цели. В этом случае защитник предпочтет защищать
цель 2, так как ∆Вз(ц2)>∆Вз(ц1).
Таблица 1. Игра Штакельберга для двух объектов защиты

Защитник
Атакующий

Защищена
0
2

Цель 1
Не защищена
-1
3

Защищена
0
0

Цель 2
Не защищена
-3
1

Рассмотрим игру, приведенную в таблице 2, и сравним стратегии равновесия Нэша (Н)
и равновесия Штакельберга (Ш). Пусть защитник имеет 1 ресурс и атакующий имеет 1 ресурс. В Ш-стратегии защитник будет защищать цель 1, так как при ее потере, он понесет
большой урон. В Н-стратегии, если цель 1 подверглась нападению, то выделенные на защиту
ресурсы не принесут много пользы, так как В з(ц1)=1. Если атакующий будет иметь 2 ресурса,
239

то по Ш-стратегии защитник будет избегать нападения на цель 1, предполагая, что цель 2 и
цель 3 будут атакованы с равной вероятностью (так как они являются взаимозаменяемыми).
При выборе Н-стратегии предполагается, что цель 1 или цель 2 будут атакованы точно, с вероятностью большей, чем у цели 1. Следовательно, цель 1 останется не защищенной. Таким
образом, видно, что в Н-стратегии цель 1 в любом случае не будет защищена.
Таблица 2. Игра Штакельберга для трех объектов защиты с явным доминированием
Защитник
Атакующий

Цель 1
Защищена
Не защищена
-10
-11
1
3

Цель 2
Защищена
Не защищена
0
-3
0
2

Цель 3
Защищена
Не защищена
0
-3
0
2

Проводимые исследования показали, что моделирование неопределенности выигрыша
имеет ключевое значение в играх безопасности. Разрабатываются методы аппроксимации
равновесных решений для игр с неопределенностью. Из них известны SBE (Sampled Bayesian
ERASER) и SRD (Sampled Replicator Dynamics) [3]. Для игр Штакельберга доказано, что равновесие Нэша в играх безопасности взаимозаменяемо, что облегчает выбор стратегии защиты [3].
Как правило, теоретико-игровой подход в безопасности предполагает, что атакующий
будет вести себя рационально и стремиться максимизировать свой абсолютный выигрыш. Но
в реальной жизни это не так, и предположение рациональности действий человека не является идеальным решением в прогнозировании его поведения. Известны несколько методов для
учета поведения атакующего. COBRA (Combined Observability and Rationality Assumption)
является основным подходом, учитывающим поведение человека в играх безопасности; PT
(Prospect Theory) учитывает риск предпочтений; в основе подхода QRE (Quantal Response
Equilibrium) лежит идея о том, что человек часто выбирает лучшее действие после споров,
что приводит к стохастической вероятности выбора [7].
Представление информации о защищенности и незащищенности объекта, о выигрыше
защитника и атакующего для игр Штакельберга принято представлять в виде таблиц (таких
как Табл. 1 и Табл. 2). Для последующих расчетов использование таких таблиц не совсем
удобно, поэтому мы предлагаем представлять данные не в виде игры Штакельберга, а в виде
стратегической игры. Это нам позволит рассчитать вероятность использования стратегий для
обеспечения безопасности объектов (целей) и наш выигрыш при условии, что мы имеем
ограниченные ресурсы.
В таблице 3 представлена игра Штакельберга. Защитник имеет один ресурс и атакующий имеет один ресурс.
Таблица 3. Игра Штакельберга для четырех объектов защиты
Ц1

Ц2

Ц3

Ц4

З

З
10

Н
9

З
-2

Н
-3

З
1

Н
0

З
1

Н
0

А

2

5

3

4

0

1

0

1

Представим эту игру в стратегической форме (см. табл. 4)
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Таблица 4. Стратегическая форма игры
З (Ц1)

З (Ц2)

З (Ц3)

З (Ц4)

А (Ц1)

10

2

-3

4

0

1

0

1

А (Ц2)

9

5

-2

3

0

1

0

1

А (Ц3)

9

5

-3

4

1

0

0

1

А (Ц3)

9

5

-3

4

0

1

1

0

Для нахождения вероятности использования стратегии защиты pi и выигрыша α решим
систему уравнений:
10 p1  ( 3) p 2  0 p3  0 p 4 α
9 p1  ( 2) p 2  0 p3  0 p 4 α
9 p1  ( 3) p 2  1 p3  0 p 4 α

(1)

9 p1  ( 3) p 2  0 p3  1 p 4 α
p1  p 2  p3  p 4 1
Для решения системы уравнений (1) используем метод обратной матрицы:
a10  3 0 0  1a a p1 a a 0 a
a
a a a a a
a 9  2 0 0  1a a p 2 a a 0 a
a 9  3 1 0  1a * a p a a 0 a
a
a a 3a a a
a 9  3 0 1  1a a p 4 a a 0 a
a1
1 1 1 0 aa aa α aa aa 1 aa
a
Решив уравнение 1, получаем, что р1=0,25, р2=0,25, р3=0,25, р4=0,25, α=1,75. Это говорит о том, что защищая цели 1,2,3 и 4 с вероятностью 25 % для каждой, средний выигрыш защитника составит 1,75. Аналогично считается вероятность стратегии нападения qi и выигрыш атакующего.
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СЕКЦИЯ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
УДК 004.658.2
Е. С. Кузьминский, О. Ю. Сабинин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ БАЗ
ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ ORACLE 12С
С развитием архитектуры программного обеспечения и с увеличением требований программного обеспечения к аппаратуре проблема внедрения распределенных баз данных и
управления ими становится все более актуальной.
Актуальность данной проблемы также обусловлена тем, что предприятие обычно разделено по крайней мере логически, а очень часто еще и физически. Из этого следует, что данные предприятия также распределены по логическим и физическим единицам. Распределенная система позволяет хранить наиболее часто используемые данные локально в соответствии с логической принадлежностью, а при необходимости получить доступ к другим удаленным данным из любой точки системы. То есть распределенная система позволяет структуре базы данных отражать структуру предприятия.
Под распределенной базой данных понимают набор узлов, связанных коммуникационной сетью, в которой:
– каждый узел — это полноценная СУБД (система управления базами данных) сама по
себе;
– узлы взаимодействуют между собой таким образом, что пользователь любого из них
может получить доступ к любым данным в сети так, как будто они находятся на его собственном узле [1].
Каждый узел, входящий в состав распределенной системы управления, может выполнять часть распределенных вычислений, выполняемых распределенной системой управления. Распределенные вычисления – способ решения трудоемких вычислительных задач с использованием нескольких компьютеров, чаще всего объединенных в параллельную вычислительную систему [2].
Фундаментальный принцип создания распределенных баз данных: «Для пользователя
распределенная система должна выглядеть так же, как нераспределенная система» [1].
Этот же принцип в видоизмененной форме используется при создании распределенных
систем управления базами данных. То есть распределенная система управления базами данных определяется как программная система, которая позволяет управлять распределенной базой данных таким образом, чтобы ее распределенность была прозрачна для пользователей
[3].
В данной работе рассматриваются функциональные возможности технологий компании
Oracle для создания и администрирования распределенных баз данных, или, говоря другими
словами, использование распределенной системы управления базами данных с помощью
программного продукта Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c Release 3.
Соответственно, в данной работе поставлена задача исследования указанной программной системы (в нее входят установка и эксплуатация продукта, изучение его функциональных
возможностей и составляющих, а также сравнение с другими современными продуктами,
предоставляющими возможность администрирования распределенных баз данных) с целью
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приобретения опыта в сфере администрирования распределенных баз данных и в работе с
указанным программным продуктом и представления выводов о преимуществах и недостатках данного продукта, эффективности его использования и сложности и необходимости его
внедрения и администрирования для конкретной задачи.
Семейство продуктов Oracle Enterprise Manager предлагает комплексные решения для
тестирования, развертывания, эксплуатации, контроля, диагностики и решения проблем в
сложной современной обстановке в сфере информационных технологий [4].
Enterprise Manager Cloud Control – это программное обеспечение (ПО) для управления
системой, которое обеспечивает централизованный мониторинг, администрирование и функциональность управления полной ИТ-инфраструктурой, в том числе систем под управлением
Oracle и не-Oracle технологий.
На начальном этапе работы была собрана и изучена информация о данном продукте: назначение, сфера применения, официальная техническая документация [5], информация о предыдущих версиях продукта, системные требования и требования к оборудованию для установки продукта, необходимое дополнительное ПО.
Затем были загружены файлы для установки продукта и необходимого ПО. В состав
необходимого ПО также вошли следующие программные продукты Oracle: Oracle Database и
Database Template for Installing Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c Release 3.
После этого были изучены инструкции по установке всех программных продуктов, а
также было найдено необходимое оборудование, удовлетворяющее минимальным требованиям всей системы, для установки всего комплекса продуктов.
Выводы. В результате подготовительных этапов была произведена установка рассматриваемого программного продукта компании Oracle и дополнительного ПО.
В Oracle Enterprise Manager 12c были реализованы возможности автоматизации, которые позволяют администраторам оптимизировать процессы управления, высвободить ресурсы и сократить общие затраты. Они включают:
– Инновационное управление для мультиарендных баз данных: предлагает углубленную
интеллектуальную поддержку в планировании мощностей, производительность после
консолидации и ускоренное развертывание для консолидированных сред баз данных.
– Управление полным жизненным циклом мультиарендных баз данных.
– Воспроизведение консолидированной нагрузки баз данных.
– Маскирование данных «на лету».
– Управление производительностью: усовершенствования сконцентрированы на оптимизации администрирования баз данных и помогают администраторам более оперативно принимать решения и тратить меньше времени на анализ проблем, что повышает качество обслуживания и производительность ИТ. Среди новых функций:
– Усовершенствованная диагностика.
– Мониторинг бизнес-операций в реальном времени.
– Портал производительности PerformanceHub.
– Новый инструмент Oracle Enterprise Manager Database Express 12c.
– Новые возможности для развертывания и управления облаками баз данных: позволяют
осуществлять консолидацию, стандартизацию, самообслуживаемую автоматизацию и
биллинг при одновременном снижении затрат на предоставление базы данных как услуги (Database-as-a-Service, или DBaaS). Новые функции DBaaS работают в Oracle
Database версий 10g и выше:
– Schema-as-a-Service (SaaS).
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– Snap Clone.
В дальнейшем планируется ознакомиться с принципами работы и администрирования
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c Release 3, протестировать отдельные возможности системы и сделать выводы о работе как отдельных продуктов, так и всей системы в целом.
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(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ORACLE HYPERION ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Цель работы – проанализировать и сравнить возможности решений Oracle Hyperion
(Enterprise Performance Management) для решения задач автоматизации управления, планирования и прогнозирования. Среди множества существующих пакетов со сходным функционалом (Aris [4], Rational Rose, Erwin/BPwin и т.д.) порой бывает нелегко разобраться, какой
именно программный продукт будет лучше соответствовать поставленным задачам. Отсюда
следует актуальность рассматриваемой работы.
Постановка задачи: установить программный пакет Oracle Hyperion в виртуальной среде Oracle VirtualBox, изучить указанные возможности данного пакета; изучить по материалам
официальной документации программные пакеты компании Rational Rose со схожим функционалом; проанализировать полученные результаты.
Пакет Oracle Hyperion (Enterprise Performance Management) имеет следующую структуру [1], представленную на рис. 1.
Основными компонентами Oracle Hyperion для осуществления автоматизации управления эффективностью являются [2]:
– Бюджетирование и планирование (Hyperion Planning) - Инструмент для решения задач
финансового планирования и бюджетирования, позволяющий организовать формирование, контроль и анализ исполнения планов с охватом всех предприятий и подразделений корпорации.
– Управление прибыльностью (Hyperion Profitability & Cost Management) - Приложение,
позволяющее оценивать финансовую эффективность групп клиентов, отдельных клиентов и продуктов. Поддерживает расчет затрат на основе метода функционально-стоимостного анализа (Activity-Based Costing).
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– Стратегическое финансовое моделирование (Hyperion Strategic Finance) - Приложение
для поддержки процессов финансового моделирования, оценки и определения финансовой стратегии, которое позволяет руководителям понять влияние альтернативных корпоративных стратегий на финансовое состояние компании в долгосрочной перспективе.
– Консолидация и трансформация финансовой отчетности (Hyperion Financial
Management) - Приложение, автоматизирующее процессы финансовой консолидации и
формирования финансовой отчетности. Поддерживается возможность гибкой настройки под различные нормы учета: МСФО, US GAAP, любые локальные нормы учета.
– OLAP-сервер Oracle Essbase - Вычислительное ядро платформы Oracle EPM. Позволяет
производить многомерный анализ в разрезе множества аналитик, строить прогнозы развития и осуществлять подготовку данных для отчетности.

Рис. 1. Структура пакета Oracle Hyperion

В результате анализа основных продуктов для управления эффективностью Oracle
Hyperion и Rational Rose (Rational Software Corporation) [3] были получены следующие данные:
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№

Функции, свойства

Oracle
Hyperion

Rational
Rose

1

Моделирование организационных функций и процессов

+

+

2

Оптимизация бизнес процессов

+

-

3

Функционально-стоимостной
анализ
Costing analysis, ABC analysis) [5]

4

Сценарии для запросов к многомерным базам данных

+

-

5

Имитационное и событийно-управляемое моделирование

+

-

6

Создание концептуальных и физических моделей структу- +
ры базы данных

+

7

Оформление проектной документации

+

+

8

Встроенные аналитические сценарии

+

-

(Activity-Based +

+/-

Вывод. Пакет Oracle Hyperion содержит наиболее эффективные и многофункциональные решения для автоматизации управления, планирования и прогнозирования в финансовой
области и сфере бизнес аналитики.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Официальный сайт Oracle, страница загрузки образов OBIEE 11.1.1.7 - Sample Application (V305)
для виртуальной машины Oracle VirtualBox [http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bifoundation/obiee-samples-167534.html] 11.2013.
2. Официальный сайт Oracle по продукту Hyperion.
[http://www.oracle.com/us/products/applications/performance-management/overview/index.html] 11.2013.
3. Программное обеспечение Rational Rose [http://www-01.ibm.com/software/ru/rational/] 11.2013.
4. Официальный сайт Aris [http://www.softwareag.com/ru/] 11.2013.
5. Управление прибыльностью (затраты и доходы, ABC-Costing)
[http://www.hyperion.ru/products/appl/cost_prof/] 11.2013.

УДК 004.655.3
Н. С. Гопкало, О. Ю. Сабинин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ГРАФОВЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ЯЗЫК CYPHER.
Цель работы — сравнение графовых баз данных с другими видами NoSQL (Not Only
SQL) базами данных, ограничение области применения и определение актуальности использования баз такого вида, построение примера графовой базы данных с использованием системы Neo4j, обзор языка Cypher.
Исторически родоначальником теории графов принято считать швейцарского, немецкого и российского математика Леонарда Эйлера, который в 1736 году сформулировал и
предложил решение задачи о Семи Кёнигсбрегских мостах [1]. Эта задача положила начало
представлению данных в виде множества вершин или узлов, соединённых между собой
рёбрами, и определила обход графа, как результат прохода по каждому ребру только один раз.
Исследования в области графовых баз данных набирали популярность ещё до 1990-ых годов
с приходом таких технологий, как O2 (Database Programming Language), LDM (Logic Data
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Model), GraphDB. Однако, с введением в разработку XML (eXtensible Markup Language) интерес к графовым базам данных упал [2]. Восстановление популярности произошло с приходом в Web большого объёма связанных данных и с появлением концепции подходов NOSQL
(Not only SQL).
В настоящее время использование графовых баз данных распространено в таких сферах, как химия и биология (вершинами графа становятся аминокислоты, а связи между ними
- рёбрами, такая технология используется при разработке лекарственных препаратов) [2], геопроекты [3], социальные сети и Web, а так же и в промышленной разработке.
В связи с тем, что восстановлением популярности графовые базы данных обязаны распространению концепции подходов NOSQL, в работе рассмотрено положение графовых баз
данных относительно других типов NOSQL баз данных. Среди NOSQL баз данных принято
выделять 4 типа [2]:
1. Key-value Database (VertexDB, CloudGraph)
2. Bigtable clones Database (LevelDB).
3. Document Database (OrientDB, CouchDB).
4. Graph Database (AllegroGraph, DEX, Neo4j, HyperGraphDB).
На рис. 1 показана категоризация NOSQL баз данных, в соответствии со сложностью данных
и размера данных.

Рис. 1. NOSQL Data Models

Neo4j [4] – кроссплатформенная графовая база данных, разработанная компанией Neo
Technology, написана на Java. Структура базы данных состоит из вершин, связей и
свойств(информации). Вершины содержат свойства. Такая модель основана на модели keyvalue (ключ-значение), причём ключ принято задавать строковым типом, а значение произвольным [5]. Связи также могу иметь свойства. Это может потребоваться для выполнения модифицированных алгоритмов обхода (обеспечение семантики веса и пропускной способности). В сетевой структуре графа каждый элемент должен быть связан с другим элементом.
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Одной из особенностей Neo4j является обработка транзакций в режиме реального времени
[6]. Хранилище базируется на жёстком диске с поддержкой SSD (Solid-State Drive) дисков,
однако, так как Neo4j является централизованной системой, то реализация масштабирования
в зависимости от организации схемы может быть затруднена. Одним из основных положительных свойств представления данных в виде графов является возможность упрощённой обработки информации, имеющую высокую степень вложенности. Так при работе с реляционными БД нам бы приходилось несколько раз использовать соединения таблиц («JOIN»), в
графовых же БД нам достаточно пройтись по нужным нам связям-отношениям (в традиционных БД для этого использовался бы внешний ключ), что в ряде случаев является менее затратным в ресурсах. По заявлениям разработчиков Neo4j может поддерживать до нескольких
миллиардов узлов и связей [4].
На рис. 2 представлена простейшая схема представления графа в виде диаграммы.
Cypher является декларативным языком запросов системы Neo4j [5]. С его помощью
можно сопоставлять различные выборки
узлов и отношений в графе для извлечения и
редактирования информации. Образцом при
разработке данного языка послужил язык
SPARQL. SPARQL (SPARQL Protocol and RDF
Query Language) – язык запросов к данным,
основанный на модели Resource Description
Framework (RDF, среда описания ресурса) в
виде триплетов «субъект-предикат-объект».
Как заявляют разработчики, основными целями при разработке данного языка было акцентирование внимания на том, что мы извлекаем
и как это происходит [4].
Рис. 2. Простейшая схема представления данных
На основе рис. 2. далее показано предв виде графа
ставление Cypher в виде ASCII: (Анна)[:KNOWS]->(Борис)-[:KNOWS]->(Виктор),
(Анна)-[:KNOWS]->(Виктор). В этом выражении мы описали путь, который проходим от
Анны к Борису, от Бориса к Виктору и от Анны к Виктору. На данном примере мы видим, что
только из стартовой точки был выбран только 1 путь из двух возможных. На практике для
обеспечения правильного обхода и верного выбора стартовой точки используются индексы,
основываясь на значениях свойств (информации).
В ходе работы с Cypher выявлено: поддерживаются 3 формата запросов: чтение данных, запись данных и чтение-запись (в этом формате возможно и удаление вершин, связей и
свойств).
Язык запросов состоит из следующих предложений:
1. START: начальные вершины/отношения запроса в графе, которые можно получить с помощью индексов и идентификаторов (ID). Возможные варианты: на все узлы/отношения, с конкретной точки (основывается на списке идентификаторов), несколько стартовых точек.
2. MATCH: графовый паттерн, который удовлетворяет поиску, ограниченный начальными
точками из оператора START.
3. WHERE: критерии фильтрации.
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4. RETURN: что возвращать(поддерживается сортировка с использованием предложения
ORDER BY, формирование уникальных значений RETURN DISTINCT, ограничение по
строкам выборки SKIP|LIMIT)
5. CREATE: создание вершин и связей.
6. DELETE: удаление вершин, связей, свойств.
7. SET: установка значений свойств.
8. FOREACH: выполнение операции обновления для каждого элемента из списка.
9. WITH: разбивает запрос на несколько независимых частей.
В дальнейшем будет построена графовая база данных на основе Neo4j для демонстрации возможностей языка CYPHER.
Отдельно стоит сказать, что Neo Technology предоставляет различные инструменты для
работы с такими языками и технологиями, как Java, .NET, Python, Scala, PHP, JavaScript, Ruby
и пр., что, несомненно, является большим плюсом для разработчиков [7].
Вывод. В данной работе был рассмотрен способ представления, хранения и работа с
данными в виде графов. Обозначены сферы использования такого рода баз данных. Особое
внимание уделено набирающей популярность кроссплатформенной графовой БД Neo4j [2],
имеющую двойную лицензию: GPLv3/AGPLv3 и коммерческую [4] (в данную версию вошли
возможности кластеризации, создание online-бекапов, расширенная поддержка). Мною
произведен обзор языка CYPHER и построена графовая база данных для демонстрации возможности данного языка, обозначены положительные и отрицательные стороны при использовании Neo4j. На основе полученных результатов можно сказать, что у графовых баз данных
есть хорошие шансы закрепиться в своей области (представление связанных данных), и есть
куда расти — преодоление трудностей в масштабировании, обретение большей устойчивости, работа с облаками.
ЛИТЕРАТУРА:
1. [http://info-alt.ru/2011-10-06-06-23-31] 10.11.2013.
2. [http://www.cs.utexas.edu/~cannata/dbms/Class%20Notes/08%20GraphDatabasesSurvey.pdf ]
10.11.2013.
3. [http://www.highload.ru/2013/abstracts/931.html ] 10.11.2013.
4. [http://www.neo4j.org/] 10.11.2013.
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УДК 004.822
Д. М. Никифорова, Е. А. Донина, Д. В. Кудрявцев
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОНТОЛОГИЙ
Эффективное управление ресурсами современных предприятий представляет собой
сложную проблему, требующую ежедневного решения взаимосвязанных и взаимосогласованных задач организации деятельности, планирования, мониторинга и контроля исполнения
планов, а также развития предприятия [1]. Для решения этих проблем в бизнесе требуется
гибкая система, легко адаптируемая под происходящие организационные изменения - одним
из наиболее эффективных способов является применение корпоративных онтологий.
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Онтология – это система взаимосвязанных по определенным правилам понятий,
которая отображает детальное упрощенное устройство и протекающие процессы некоторой
предметной области [2]. Корпоративная онтология – онтология, содержащая понятия, которые определяют структуру и организацию информационных систем предприятия. Разработка
онтологий это сложный ориентированный на конкретную область знаний процесс, который
может быть эффективнее при поддержке его подходящими инструментами [3].
Для упрощения построения онтологий, в середине 90х годов были созданы первые
инструменты для работы с ними. Они предоставляли интерфейсы, жестко привязанные к конкретному языку, которые помогали пользователям выполнять основные действия процесса
разработки онтологий таких, как концептуализация, поддержка, проверка состояния и документация. Первым созданным инструментом является Ontolingua Server (1996 год), созданный в KSL (Knowledge Systems Laboratory) Стенфордского университета [4]. В настоящее
время популярными редакторами онтологий являются Protégé, TopBraid Composer,
OntoStudio, Swoop, NeON и прочие.
Существующие методы и инструменты для работы с онтологиями предоставляют множество возможностей для сложного логического моделирования и ориентированы на специалистов по инженерии знаний. В настоящее время стало очевидно, что основными разработчиками онтологий должны быть эксперты предметной области, так как онтология представляет собой развивающийся объект. К сожалению, эти методы и инструменты инженерии знаний являются очень сложными и создают высокий барьер для экспертов моделируемых предметных областей. Для работы с ними эксперты должны быть ознакомлены с моделированием
знаний, или хотя бы с формальной основой языка представления, и редактором онтологий.
С другой стороны, существует много методов приобретения знаний и инструментов, которые предоставляют простые графические средства для концептуального моделирования и
понятны экспертам моделируемых предметных областей, таких как Web OntoStudio, Web
Protégé, COE или Knoodl, но, к сожалению, компьютер не умеет обрабатывать их.
В работе [5] авторы предлагают дополнить традиционные уровни моделирования предметной области (концептуальный, логический, физический) ещё одним – «полуформальным»
уровнем.
Данный уровень должен стать мостом между логическим и концептуальными уровнями. Основным является отделение уровня логики от «полуформального» уровня. Этот уровень должен дополнить такие часто используемые средства концептуального моделирования,
как концептуальные карты и другие. Моделирование на «полу-формальном» уровне, особенно во время работы экспертов, должно быть ограничено базовым словарем верхнего уровня
онтологии и должно использовать ограниченный набор конструкций логического уровня,
позволяющий представить концепции, их атрибуты и связи между ними.
Частично этот подход реализуют только появляющиеся легковесные редакторы онтологий, например, редактор COE позволяет строить распознаваемые компьютером концептуальные карты [5]. Легковесные редакторы с одной стороны предоставляют базовые возможности
обычных редакторов онтологий (создание классов и экземпляров онтологии, их свойств и
связей), с другой обеспечивают простой, зачастую графический, интерфейс для редактирования. Часть профессиональных возможностей полноценных редакторов онтологий не попадает в легковесные редакторы.
В данную категорию инструментов можно отнести средства диаграммной разработки
онтологий (COE, E6tOWL Template), средства создания онтологий на естественном языке
(Fluent editor) и веб-версии традиционных редакторов (Web Protégé, Web OntoStudio).
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Цель данной работы – сравнение легковесных инструментов для построения корпоративных онтологий и анализ полученных результатов.
Для сравнения легковесных инструментов для работы с корпоративными онтологиями
были выделены критерии, показанные на иллюстрации 1 - общие критерии, 2 - критерии для
оценки легковесных редакторов онтологий.

Рис. 1. Выбор инструментов для работы с корпоративными онтологиями

При выборе легковесных инструментов для решения определенной задачи необходимо
учитывать возможность генерации диаграммы онтологии, используя описание на языке представления онтологий, и наоборот, используя диаграмму, генерировать код на определенном
языке. Эти возможности позволяют и разработчикам-профессионалам и экспертам предметной области работать над одной онтологией на разных инструментах. Также, необходимо
учитывать способ представления онтологий, т.е. в каком виде представляется онтология при
разработке (дерево классов, концептуальная карта или др.) полагаясь на то, с чем у эксперта
лучше получается работать. Создание легковесных инструментов влечет за собой потерю некоторой функциональности по сравнению с обычными инструментами. В связи с этим, необходимо предусмотреть эти особенности.
В рамках исследовательского проекта был проведён анализ существующих легковесных
редакторов. В таблице 1 представлены результаты анализа одного из них – Web Protege.
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Таблица 1. Оценка Web Protege по выделенным критериям
Для всех редакторов онтологий
Критерий оценки
Предоставляемые языки
Возможность экспорта
Возможность импорта

Значение критерия оценки
OWL, SPARQL
RDF, RDFS, XML, html, OWL
OWL,RDF, RDFS
Wikipedia, Collaborative Protégé –расширение
Совместимость с другими инструментами
для Protégé, системы управления проектами
(SVN, CVS)
Кроссплатформенность
Да
Создание custom-вкладок. Вкладка – пустой
контейнер, содержащий окна (портлеты) с
Функциональность графического интерфейса
разной функциональностью, например, отображение свойств для классов онтологии [6].
Discussion Threads, Часы, Заметки, через wikis
Взаимодействие участников
– назначение классу онтологии wiki-страниВозможность совцы, разграничение доступа
местной разработки
Сохранение производимых изме- Ведение истории, оценка изменений, снэпшонений
ты
Для легковесных редакторов
Переход между графической онтологией и текстовой По графическому представлению генерируется описание на языке онтологии, по текстовому представлению генерируется диаграмма
Способ представления онтологии
Дерево классов как в Protégé
Потери функциональности относительно обычных
Невозможно выполнять операции сложнее,
редакторов
чем просмотр онтологии и редактирование.
Для сложных операций (создание ограничений классам) необходимо приложение
Collaborative Protége

Выводы. Каждый инструмент для работы с онтологиями обладает своими особенностями. Сравнение инструментов и анализ его результатов играют важную роль при выборе средства для решения поставленной задачи. Корпоративная онтология должна обладать легко изменяемой, адаптивной к изменениям структурой, поэтому правильный выбор инструментов
способствует наиболее эффективным разработке и поддержке онтологии.
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И. О. Грабко, Т. Х. Черкасова
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
КОМБИНИРОВАННЫЙ КОД БЕРГЕРА
Коды Бергера используются в схемах встроенного контроля. Это равномерные двоичные коды, к m информационным разрядам которого добавляются k контрольных разрядов,
содержащих двоичное число единиц в информационных разрядах. Число k =] log 2m [ - целое
сверху числа k =log 2 m ; для m от 2 – 3, k =2 ; для m от 4 – 7, k =3 . Как известно, код Бергера обнаруживает любое нечетное количество ошибок. Он не обнаруживает такие ошибки четной кратности, когда, например, две 1 превратились в 0, а две 0 в 1.
В работе предлагается комбинированный код Бергера с проверкой на четность. Пусть
длина информационной части кода равна m . Кодовое слово α1 α 2⋯α m−1 αm ⋯αm +k α m+ k+ 1 ,
первые m разрядов информационные, следующие k +1 разрядов – контрольные, причем
первые k контрольных разрядов организованы как в коде Бергера для первых m−1 информационных разрядов – это двоичное число единиц в m-1 разрядах, а k +1 -ый контрольный разm информационных разрядов по модулю 2 ряд содержит сумму всех
α k+1 =α1 +α 2 ⋯α m mod2 . Если в комбинированном коде Бергера m информационных разрядов, то в кодовом слове будет такое же количество разрядов, как и в обычном коде Бергера,
или на 1 больше.
В работах [1–3] показано, что для количество не обнаруживаемых ошибок кратности d
m−d
d
d /2
N m ,d =2 C m C d . Количество не обнаруживаемых ошибок кратности d в комбинированном коде Бергера, имеющего m информационных разрядов, будет равно
NK m , d =C dm−1 C dd / 2 2m−d . В работе [1] доказано, что доля не обнаруживаемых ошибок информационных разрядов кратности d от общего числа ошибок информационных разрядов данной кратности не зависит от числа информационных разрядов и является постоянной величиной Bd =2−d C dd / 2 . В данной работе показано, что доля не обнаруживаемых ошибок кратности
m−d −d d / 2
d
2 C d =B d (1− ) .
d в m разрядах комбинированного кода Бергера равно Bd , m=
m
m
Можно предложить и другой тип комбинированного кода Бергера, в котором контроль
четности проводится не по всем информационным разрядам, а только по части разрядов
α k+1 =αm + αm−2 +α m−4⋯mod2 . Для сравнения приведены таблицы 1–3. В таком комбинированном коде имеются ошибки четной и нечетной кратности. Причем общее количество
ошибок четной кратности d и нечетной кратности d+1 во втором комбинированном коде Бергера равно общему количеству ошибок кратности d в первом комбинированном коде Бергера.
Если учитывать вероятности появления ошибок, то второй комбинированный код может быть
лучше первого, так как вероятности ошибок кратности d+1 меньше вероятности ошибок
кратности d. Суммарные количества ошибок в обоих кодах Бергера равны.
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Таблица 1. Распределение не обнаруживаемых ошибок информационных разрядов кода Бергера.
Код
Кратность d
n,m
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2 – 10
4,2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5,3
12
0
0
0
0
0
0
0
0
12
7,4
48
0
6
0
0
0
0
0
0
54
8,5
160
0
60
0
0
0
0
0
0
220
9,6
480
0
360
0
20
0
0
0
0
860
10,7
1344
0
1680
0
280
0
0
0
0
3304
12,8
3584
0
6720
0
2240
0
70
0
0
12614
13,9
9216
0
24192 0
13440 0
1260
0
0
48108
14,10
23040 0
80640 0
67200 0
12600 0
252
183732
Таблица 2. Не обнаруживаемые ошибки в 1-м модифицированном коде Бергера.
Код,
n,m
4,2
6,3
7,4
9,5
10,6
11,7
12,8
14,9
15,10

Кратность, d
2
0
4
24
96
320
960
2688
7168
18432

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
12
120
720
3360
13440
48384

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
40
560
4480
26880

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0
0
140
2520

9
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 – 10
0
4
24
108
440
1720
6608
25228
96216

Таблица 3. Не обнаруживаемые ошибки в 2-м модифицированном коде Бергера.
Код,
n,m
4,2
6,3
7,4
9,5
10,6
11,7
12,8
14,9
15,10

Кратность, d
2
0
0
8
32
128
384
1152
3072
8192

3
0
4
16
64
192
576
1536
4096
10240

4
0
0
0
12
72
432
1824
7296
25344

5
0
0
0
0
48
288
1536
6144
23040

6
0
0
0
0
0
0
240
1920
12800

7
0
0
0
0
0
40
320
2560
14080

8
0
0
0
0
0
0
0
140
1400

9
0
0
0
0
0
0
0
0
1120

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 – 10
0
4
24
108
440
1720
6608
25228
96216

Если сравнивать итоговый столбец 2 – 10 в таблицах 1, 2 и 3, становится видно, что модифицированные коды Бергера 1 и 2, по помехоустойчивости превосходят обычный код Бергера, а также, в некоторых случаях, при равном количестве информационных бит, количество
добавочных бит у модифицированных кодов Бергера не превосходит его количества у обычного кода Бергера. В будущем планируется изучить помехоустойчивость модифицированных
кодов Бергера для большего количества ошибок и рассмотреть возможности аппаратной реализации.
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РАБОТА СИСТЕМЫ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Цель работы: Изучение и реализация пассивной системы безопасности в автомобилях.
По мере технического усовершенствования автомобилей неуклонно увеличивалась и их
мощность. Это позитивное развитие в сочетании с растущей плотностью транспортных потоков повлекло за собой ужесточение требований к внимательности водителя. Но, несмотря на
внедрённые, особенно в последнее время, инновационные идеи в области активной безопасности полностью исключить или избежать аварийной ситуации невозможно. Поэтому стали
активнее проводиться исследования в области технических возможностей, позволяющих защитить пассажиров в салоне автомобиля при аварии.
Первый шаг был сделан в конце 50х годов, когда появились ремни безопасности для
удержания пассажиров на своих местах во время столкновения. А начало 80х годов ознаменовалось применением первых подушек безопасности, поддерживающих пассажиров во время столкновения. Эта система – система пассивной безопасности, постепенно дорабатывалась и становилась более функциональной.
Под пассивной безопасностью понимаются все меры, которые предпринимаются для
спасения пассажиров в случае аварии от травм.
К пассивной безопасности относится [4]:
– система ремней безопасности с натяжителями, включая систему безопасности детей;
– система подушек безопасности (передние, боковые и головные);
– устойчивый к деформации кузов с крышей соответствующей прочности и зонами деформации в передней, задней и боковой частях автомобиля (они защищают пассажиров
путём целенаправленного поглощения энергии столкновения);
– система защиты при опрокидывании на кабриолете;
– аварийный выключатель аккумуляторной батарее (АКБ)
Сердцем системы безопасности является центральный блок, микроконтроллер, который
и принимает решение, о том какие действия для спасения пассажиров нужно предпринять в
данный момент времени. Центральный блок управления подушек безопасности оценивает
сигналы датчиков, чтобы определить силу и направление удара. От этого зависит какие
подушки безопасности будут выпущены в момент попадания автомобиля в аварию.
Типичную последовательность столкновения можно разбить на три фазы [5]:
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1. Доаварийная фаза. Датчики регистрируют состояние внутри и вне автомобиля и готовы
отрабатывать свои задачи.
2. Авария. Датчики точно и быстро регистрируют направление и интенсивность воздействия. Блок управления подушками безопасности обрабатывает эту информацию и
управляет активацией удерживающих устройств.
3. После катастрофы, от блока управления подушки безопасности отключается подача азота, открываются замки дверей и отключается электроснабжение автомобиля.
4. Как это работает:
В современных автомобилях присутствует датчик ускорения, именно он на первой, доаварийной стадии подает сигнал на блок управления, о необходимости блокировать ремни
безопасности. Также на автомобиле установлены датчики удара, которые расположены в
районе переднего бампера [3]. В случае комплектации автомобиля четырьмя и более подушками безопасности, присутствуют датчик в районе боковых стоек. Работа датчика удара основана на маятнике. Контакты датчика при ударе замыкаются, в результате чего импульс с датчика удара поступает на блок управления, в котором, установлен микроконтроллер, работающий под управлением операционной системы реального времени (ОСРВ). ОСРВ постоянно
ведет проверку наличия сигналов с датчика ускорения и ударов, поступающих на входы микроконтроллера [1]. Основной задачей ОСРВ является операция блокировки ремней безопасности и выброс подушек безопасности во время столкновения. В промежутках выполнения
первостепенных задач, ОСРВ может выполнять второстепенные задачи. По этому основная
цель работы заключается в том, что бы не пропустить сигнал от датчика удара или ускорения
и обработать информацию в соответствии с заданным алгоритмом, вовремя прервав выполнения второстепенных задач. После удара импульс с датчика управления должен прийти на
датчик выброса подушек и датчик блокировки ремней безопасности. Подушка безопасности
выбрасывается и начинает наполняться азотом через 40 – 50 мс, полный объем она набирает
через 120 – 150 мс. И через 4 – 9 с она начинает сдуваться. Таким образом, мы видим, что
временные рамки срабатывания системы очень малы, а главное важны, по этой причине операционная система и автоматика не имеют права дать отказ.
Блок управления, как правило, устанавливается в машине в районе ручного тормоза это
наиболее безопасное место во время аварии, т.к. датчик должен оставаться невредимым для
продолжения корректной работы. Во время удара именно он решает, какие подушки сработают.
На рисунке 1 изображена система пассивной безопасности автомобиля (Supplementary
Restraint System (SRS)). SRS состоит из следующих основных ее компонентов:
– блок управления подушек безопасности J234;
– подушка безопасности водителя и переднего пассажира N250, 132;
– боковые подушки безопасности N199, 200, 201, 202, 251, 252;
– головные подушки безопасности N309, 310;
– датчики удара G283, 284, 179, 180, 256, 257;
– натяжители ремней безопасности N153, 154, 196, 197;
– ограничители усилия натяжения ремней безопасности;
– система защиты при опрокидывании на кабриолете;
– аварийные размыкатели АКБ (только на автомобилях, на которых АКБ установлена в
салоне/ багажном отделении);
– выключатели в замках передних ремней безопасности E24, 25;
– датчик занятости сиденья переднего пассажира G 128;
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– выключатель с замком для отключения фронтальной подушки безопасности переднего
пассажира с соответствующей контрольной лампой E224;
– активные подголовники на передних сиденьях.

Рис. 1. SRS [4]

Из описанного выше принципа работы системы пассивной безопасности автомобиля,
следует, что после попадания автомобиля в аварию происходит не только разрушение физических частей SRS, но и сбой в блоке управления. Это связано с тем, что после столкновения
в блоке SRS происходит запись данных об аварии. В них отображается время, дата, сила удара, какие подушки сработали и блок блокируется. Старый отработанный блок без каких либо
изменений, не сможет сработать повторно, даже при полностью исправной остальной системе. Операция замены достаточно дорогостоящая, и требует много времени. Вместо замены
старого отработанного блока его возможно перепрограммировать, удалив данные об аварии и
использовать повторно. Во время перепрограммирования изменяться часть программы
управления микроконтроллером, которая отвечала за посыл импульса [2]. Изменить программу блока корректно очень важно, в противном случае нельзя будет гарантировать правильную и своевременную реакцию блока на удар. По этой причине данные действия должен совершать обученный человек, который гарантированно не допустит ошибки.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СОЗДАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ ДЛЯ КОМПАНИИ
JTI НА ОСНОВЕ ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE
Цель работы - разработка методики построения аналитических отчетов при помощи
Oracle Business Intelligence для компании JTI.
Сегодня многие организации используют различные приложения, позволяющие собирать и анализировать информацию из разных источников. Однако, большинство этих инструментальных средств имеют довольно существенные недостатки. В результате, пользователи
по-прежнему не имеют возможности своевременно получать актуальную и достоверную информацию, необходимую для принятия решений.
Среда Oracle BI объединяет широкий спектр различных средств бизнес-анализа, ориентирована на бизнес-пользователей, не обязательно обладающих знаниями в области информационных технологий, статистики или аналитических методов, а также позволяет одновременно работать со всеми корпоративными данными, где бы они не находились [1]. Тем самым хочется подчеркнуть актуальность и важность изучения данного аналитического
инструмента, а также разработки методики построения аналитических отчетов с его использованием.
Несмотря на перечисленные достоинства, без знания SQL и структуры OLAP можно
строить только примитивные отчеты. Пользователь перед использованием продукта должен
четко понимать, что он хочет, и возможно ли это с технической стороны.
Термин OLAP (On-Line Analytical Processing) служит для описания модели представления данных и соответственно технологии их обработки в хранилищах данных. В OLAP применяется многомерное представление агрегированных данных для обеспечения быстрого доступа к стратегически важной информации в целях углубленного анализа [4].
В результате анализа возможностей Oracle Business Intelligence и его использования в
компании JTI, была создана методика, позволяющая упростить процесс создания аналитических отчетов с использованием данного продукта.
Одной из самых главных проблем при анализе большого объема данных в аналитических приложениях и определения правил, которые пользователь должен соблюдать при работе с аналитическими инструментами, является проблема с производительностью [2].

258

Несмотря на то, что можно придумать некоторые общие принципы для построения информационных панелей, необходим дальнейший анализ, чтобы улучшить производительность и совершенствовать список основных принципов для каждой компании.
Методика разрабатывалась во время процесса изучения проблем, возникающих с различными отчетами, после чего был сформулирован ряд правил, которые необходимо использовать при создании отчетов и публикации их на информационные панели. Суть методики состоит в том, чтобы на каждом этапе жизненного цикла отчета использовать правила, способствующие улучшению восприятия получаемой информации, а также решению проблем с
производительностью.
Сформулированные правила сгруппированы для удобства использования в жизненном
цикле отчета и приведены на рисунке 1.
Рассмотрим этап Анализ и Тестирование подробнее. До процесса разработки дизайна
информационной панели, создаются и определяются самые важные и эффективные отчеты,
т.к. необходимо сосредоточить все усилия на отчетах наиболее значимых для рынка. Все созданные объекты сначала проверяются в тестовой среде и только потом становятся доступными для конечного пользователя. После переноса отчета в среду, доступную конечному пользователю, сначала производится его тестирование на ограниченном числе пользователей, затем постепенно расширяется круг и в конечном итоге отчет делается доступным всем необходимым пользователям.
Числовые значения, получаемые в колонке Общего итога в отчете, а также промежуточных результатов, лучше проверять несколько раз. Возникают случаи, когда для этих колонок
применяется некорректный тип агрегации, и данные отображаются неверно.
Чтобы гарантировать наличие хорошей производительности, десять наиболее используемых или важных отчетов лучше сохранить в кэше. Тогда результат будет извлекаться оттуда,
а не вычисляться заново, что сократит время загрузки отчета.
Для папок, содержащих отчеты, стоит использовать понятные имена. Таким образом, их
будет проще найти. Каждый старый отчет, который больше не используется, лучше удалять.
Необходимо сохранять информационные панели максимально простыми для конечного
пользователя, поэтому число отчетов на странице ограничивается, а также полосы прокрутки
уменьшаются. Это улучшает просмотр. Если большое количество информации содержится в
отчете, рекомендуется использовать фильтры, которые вводит пользователь, чтобы получать
на экране ограниченный результат.
Максимальное количество отчетов, которое советуют располагать на странице - четыре.
Будет ошибочным считать, что чем больше отчетов на информационной панели - тем
лучше. Отчеты могут быть очень сложными и возвращать много строк, тем самым загружая
сервер, т.к. все они начнут выполняться единовременно.
В Oracle BI существует множество возможностей для использования сложных sql формул. Можно использовать шаблоны, которые существуют в форме редактирования формулы,
а можно написать код самостоятельно [3].
Рекомендуется делать формулу более простой и доступной для понимания, а также помнить об эффективности. Например, формула Case работает эффективнее, если колонка, которая используется в функции, включена в отчет
Таким образом, если необходимо создание нового отчета, а также публикация на информационной панели, то следуя созданной интеллект-карте, можно всегда вспомнить, что нужно проверить и выполнить на каждом из этапов.
Предлагаемая методика позволяет упростить процесс создания отчетов и их размещения на информационных панелях.
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Рис. 1. Методика создания аналитических отчетов
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УДК 004.658.6
Ю. А. Глушко, О. Ю. Сабинин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМ МИГРАЦИИ ДАННЫХ МЕЖДУ
РАЗЛИЧНЫМИ СУБД
Цель работы – проанализировать существующие подходы к построению систем миграции данных и на их основе разработать подход к построению системы миграции данных
между такими СУБД, как Oracle и PostgreSQL.
На сегодняшний день у организаций могут быть различные причины для миграции
своих приложений с одной платформы СУБД на другую: упрощение гетерогенной ИТ-инфраструктуры, получение преимуществ от использования новых технологий, немаловажной причиной является сокращение затрат на ПО.
За счет того, что PostgreSQL является свободной СУБД, в отличие от Oracle, миграция
приложений на эту СУБД позволит существенно снизить затраты на ПО.
При миграции данных с СУБД Oracle на PostgreSQL следует учесть факторы совместимости БД, как:
– параметры объектов (структура и размер таблиц и индексов, используемые ограничения, структура представлений, наличие индексных таблиц);
– синтаксис конструкций языка PL/SQL в БД Oracle (часть из которых не поддерживается
PostgreSQL, а часть имеет альтернативу);
– пакеты (необходимо определить, какие из встроенных пакетов Oracle используются в
хранимых процедурах, триггерах и функциях, и сравнить их со списком пакетов, поддерживаемых PostgreSQL) [2, 3].
Основными подходами к миграции данных являются непосредственная миграция данных и миграция, основанная на ETL-процессе [4].
Принцип непосредственной миграции состоит в копировании состояния исходной БД в
целевую с помощью промежуточного файла. Такой метод не предусматривает модификации
исходных данных, что делает невозможной их дальнейшую загрузку в целевую БД. Таким образом, данный метод недостаточно предметно ориентирован, чтобы служить решением поставленной задачи.
ETL (от англ. Extract, Transform, Load — извлечение, преобразование, загрузка) — один
из базовых процессов управления хранилищами данных, а также наименование класса утилит автоматизации этого процесса [1].
ETL включает в себя:
– извлечение данных из внешних источников;
– их преобразование в соответствии с требованиями бизнес-модели;
– загрузку преобразованных данных в целевую систему.
Самым первым этапом ETL является выгрузка данных. Поскольку источники данных
могут быть различными по своей природе (СУБД, XLS, XML, CSV, TXT и т.д.), выгрузка может производиться различными путями. Для выгрузки данных из СУБД Oracle можно использовать встроенную утилиту Export или написать PL/SQL процедуру.
Результатом работы, на этой стадии, является перегрузка данных из источника в промежуточную область, например во временные файлы на файловой системе или вспомогательную БД.
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Часто данные, выгруженные из исходной СУБД, не годятся для загрузки в целевую
СУБД. Перед загрузкой данные должны быть очищены и подвергнуты трансформации. В
случае повторной миграции данных необходимо не допустить их повторный перенос, это
увеличит нагрузку на систему и может привести к проблемам при использовании целевой
БД. Очистка данных подразумевает под собой проверку их достоверности и согласованности,
устранение дублирующих и противоречивых записей. Этап преобразования применяет ряд
правил или функций к извлеченным из источника данным для того, чтобы полученные данные можно было загрузить в целевую систему.
В частности, ETL обеспечивает следующие функции:
– выбор только определенных столбцов для загрузки;
– сортировка;
– объединение данных из нескольких источников;
– агрегация;
– генерация суррогатных ключей;
– разделения одного столбца на несколько;
– перевод данных в другой формат.
В результате выполнения этого этапа мы получаем преобразованные данные, готовые
для загрузки в целевую систему.
Поскольку средства администрирования СУБД PostgreSQL позволяют загружать данные из текстовых файлов [3], этап загрузки данных производится простым копированием
преобразованных данных в целевую БД с помощью операций вставки и обновления. Прежде,
чем загрузить данные в таблицу, необходимо убедиться, что данные в других таблицах, на которые она ссылается, уже загружены, иначе могут возникнуть ошибки «нарушения целостности», т.е. первую очередь необходимо загрузить данные в таблицы, которые не содержат ссылок на другие, затем те, которые ссылаются на таблицы, уже заполненные данными и т.д. Для
определения порядка загрузки требуется хорошие знание логической структуры новой БД [5].
Подход, основанный на ETL-процессе, наиболее трудоемкий, в отличие от непосредственной миграции данных, но позволяет нам учесть факторы совместимости баз данных
Oracle и PostgreSQL и модифицировать данные таким образом, чтобы удовлетворить условиям миграции.
Впоследствии, на основе проведенного анализа будут разработаны принципы построения системы миграции данных из СУБД Oracle в PostgreSQL и реализовано соответствующее
приложение.
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УДК 004.414.3
Т. А. Вострикова , Н. В. Андреева
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ЭКЗАМЕНАМ И ОЛИМПИАДАМ ПО ЯЗЫКУ ORACLE DML.
Автоматизация проверки знаний значительно разгружает преподавателя, который может
вместо проверки заданий вручную, помочь в устранении пробелов в знаниях у студентов, пояснении спорных ситуаций, возникающих на практике. Появляется возможность статистической обработки результатов. Устраняется влияние человеческого фактора, а именно предвзятого (личного) отношения преподаватель-студент.
Целью разработки информационной системы, упоминаемой в заглавии работы, является повышение эффективности обучения языку Oracle DML и мотивации студентов к изучению языка.
Задачи работы соответствуют основным этапам разработки ИС [1]:
1. Разработка требований;
2. Проектирование;
3. Реализация;
4. Тестирование;
5. Анализ результатов и ввод в действие.
В данной работе будет рассмотрено решение первой задачи: разработка требований к
ИС для подготовки к экзаменам и олимпиадам по языку Oracle DML.
Ошибки в разработке требований способны привести не только к временным потерям,
но и к провалу проекта. Внесение изменений часто вызывает необходимость повторения этапов проектирования и создания системы. Именно поэтому первому этапу стоит уделить особое внимание.
Ранее студентами кафедры КИТвП были спроектированы системы со схожими задачами,
однако основным их назначением являлась помощь в проведении экзаменационного тестирования по языку Oracle DML. Планируемая система предусматривает возможность подготовки
к олимпиадам и повышение мотивации студентов к изучению языка.
Назначение разрабатываемой системы:
1. Проверка и контроль знаний по языку Oracle DML;
2. Автоматическое составление экзаменационных билетов;
3. Подготовка к олимпиадам;
4. Мотивация студентов к изучению дисциплины.
Рассмотрим особенности и проблемы, связанные с каждым из перечисленных выше
пунктов:
1. Проверка и контроль знаний в форме тестов.
– Упрощение задачи, стоящей перед тестируемым.
Вместо полного ответа требуется лишь выбрать правильный ответ из числа готовых вариантов или ввести верное слово. Появляется возможность угадывания правильного ответа;
невозможно определить, что именно вызвало затруднение. Решением данной проблемы являются формулировка заданий разными способами. Данная проблема рассмотрена в [2].
– Необходимость обучения преподавателей работе с системой
Автоматизация проведения экзамена и подготовки к олимпиадам позволяет преподавателям не принимать непосредственного участия в самом проведении тестирования, однако
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без необходимых инструкций система может использоваться неверно. Для решения данной
проблемы необходимо создать понятное и наглядное руководство пользователя.
– Невозможность оценки характера мышления (логика построения концепции, умения
обосновать ее, логическое мышление и др.)
Появляется проблема неоднозначности оценки ответа (невозможно оценить такие характеристики решения как, например, нетривиальность и оптимальность кода). Необходимо
разработать алгоритмы оценки решения по нескольким критериям. В данной работе эта задача осуществлена не будет, но предполагается как развитие созданной в результате работы ИС.
– Необходимо предусмотреть функцию ограничения по времени, чтобы иметь возможность объективно оценивать практические навыки студентов.
2. Автоматическое составление экзаменационных билетов
При разработке автоматического составления билетов необходимо учитывать допустимое в билете количество задач определенного уровня сложности. Для данной особенности
системы необходимо учесть возможность проставления уровня сложности каждой задачи.
3. Подготовка к олимпиадам.
Необходима большая библиотека заданий олимпиад с верными решениями и заданий
разного уровня сложности для тренировки. Необходимо предусмотреть базу шаблонных
ошибок и составить понятное пояснение, которое поможет понять ошибки и избежать их. В
дальнейшем предполагается организация вывода подсказки после выполнения запроса.
4. Мотивация студентов.
Для мотивации студентов к изучению дисциплины можно предусмотреть некоторые
«бонусы» при аттестациях, зачетах или экзаменах за верное решение задач, находящихся в
базе и до этого никем не решенных. Необходимо постоянно пополнять базу заданий новыми,
чтобы в базе всегда присутствовали нерешенные задачи.
Обзор возможных аналогов. На данный момент существует два наиболее подходящих
аналога систем со схожим назначением – это портал sql-ex.ru [5] и тестирующая система знаний Moodle [4]. В них реализованы некоторые требования, предъявляемые к разрабатываемой системе, однако все необходимые требования отсутствуют, а, следовательно, их использование не принесет желаемого результата. Следует рассмотреть их, чтобы выявить положительный опыт, который может быть использован в новой системе. Сравнение систем приведено в таблице 1.
Требования к ИС делятся на следующие категории [3]:
– функциональные (Описывают действия, для выполнения которых приложение предназначено. Определяют основные задачи разрабатываемой ИС.);
– нефункциональные (Определяют такие качества системы как: ограничения среды и реализации, зависимость от платформы, надежность, безопасность, документация и др.);
– требования к структуре данных (Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе; к информационному обмену между компонентами системы).
На основе анализа возможных проблем и особенностей были выявлены некоторые начальные требования к разрабатываемой системе, например, нефункциональные:
– Автоматическое составление тестов;
– Возможность проставления уровня сложности каждой задачи;
– Необходимость разработки руководства пользователя;
– Возможность проставления бонусных баллов инициативным студентам
и положено начало для дальнейшей разработки требований из остальных групп.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика систем с аналогичным назначением
Система/Требования SQL-ex.
Блок контроля знаний сре- Разрабатываемая
ды Moodle
стема

си-

Способ проверки и Написание запросов на Тест с открытыми и за- Написание запросов
контроля знаний
языке SQL
крытыми вопросами
на языке SQL
Ограничение по вре- Нет
мени

Есть

Есть

Используемая СУБД Рейтинговые этапы:
для проверки
MS SQL Server 2012,
обучающий этап MySQL 5.5.11,
PostgreSQL 9.0, Oracle
DВ 11g

-

Oracle DB 11G

Автоматическое со- Нет
ставление тестов

Есть

Есть

Способы мотивации Ведется рейтинг участ- тестируемых
ников проекта.

“Бонусные баллы”

Так же была разработана UML-диаграмма информационной модели предметной области. Фрагмент построенной диаграммы показан на рис. 1.

Рис. 1. Фрагмент UML-диаграммы структуры данных предметной области
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Выводы. По итогам выполненной работы был проведен анализ работ, созданных в данной области, а так же аналогов систем со схожим назначением.
В дальнейшем планируется завершение разработки требований к ИС для подготовки к экзаменам и олимпиадам по языку Oracle DML, а также выполнение остальных задач из списка,
приведённого в начале работы.
ЛИТЕРАТУРА:
1. ГОСТ Р 51904-2002 Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и документированию - Москва: Госстандарт России. 62 с.
2. Аванесов В. С. Применение заданий в тестовой форме в новых образовательных технологиях –
[http://testolog.narod.ru/Theory55.html].
3. К. И. Вигерс. Разработка требований к программному обеспечению / Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2004. 576 с.
4. Тестирующая система знаний Moodle.
5. [sql-ex.ru] Образовательный портал.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ORACLE GOLDENGATE, КАК РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ИНТЕГРАЦИИ И МИГРАЦИИ ДАННЫХ
Цель работы – исследование возможностей Oracle GoldenGate для решения задач по интеграции и миграции данных.
Oracle GoldenGate 11g R2 является компонентом семейства связующего программного
обеспечения Oracle Fusion Middleware, который позволяет улучшить получение ценной для
бизнеса информации за счет интеграции данных в режиме реального времени для критически важных бизнес-приложений. Oracle GoldenGate 11g R2 обеспечивает повышение производительности OLTP-приложений за счет освобождения их отчетной нагрузки (Query
Offload), миграцию приложений без остановки между различными версиями СУБД и платформами, а также позволяет создавать отказоустойчивые системы, в том числе работающих в
режиме active-active [3].
Ключевыми свойствами данной технологии являются [5]:
1. возможность перемещения данных «в реальном времени» (задержка доставки данных
— доли секунды);
2. минимизация влияния на системы-источники данных (не создает дополнительной нагрузки, не происходит снижение производительности);
3. способность работы в гетерогенной среде (различные аппаратные платформы, операционные системы, СУБД);
4. транзакционность (обеспечивает непротиворечивость чтения и целостность данных);
5. надежность (обладает средствами возобновления процесса инкрементальной загрузки в
случае сбоев);
6. наличие средств диагностики, конфигурации, настройки.
Плюс данной технологии еще в том, что она поддерживает разные топологии организации хранилищ данных (рис. 1.) [1]. Это существенно расширяет спектр решаемых задач: от
простой однонаправленной передачи данных, до активного взаимодействия нескольких хранилищ в реальном премени.
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Рис. 1. Поддерживаемые топологии

Рассмотрим одно из ключевых особенностей GoldenGate: способность реплицировать
данные в гетерогенной среде. Т.е. можно брать данные из СУБД Oracle и реплицировать измененные данные в СУБД MySQL (ну или MSSQL, DB2 и много еще чего). Более того, репликация не обязательно вообще должна включать Oracle. Это может быть и MSSQL>MySQL. Гетерогенная репликация открывает огромные возможности, давая заказчику возможность продолжать использовать унаследованные системы или использовать для каждой
задачи наиболее эффективную СУБД (рис. 2.).
Если посмотреть на статистику по количеству сообщений на форуме sql.ru, то можно
сказать, что в России наиболее популярны, на момент написания поста, MSSQL (35 %),
Oracle (27 %), Firebird (5 %), MySQL (5 %). Все остальные СУБД имеют долю по 1 – 2 %. Но
даже наличие этого набора MSSQL, Oracle, Firebird, MySQL делает гетерогенную репликацию данных актуальной [4].
Очевидно, что каждая из этих баз имеет свою нишу. Так, например, Oracle – это чаще
крупная корпоративная база данных, а MySQL часто используется для создания внешних
сайтов. Очень ярким примером использования такой комбинации Oracle+MySQL является
компания Sabre Holding – крупнейший продавец авиабилетов через интернет.
Идея состояла в том, чтобы снять нагрузку с СУБД Oracle, которая использовалась для
резервирования билетов. Эту нагрузку перенесли на ферму MySQL из 160 серверов, которые
используются для поиска билетов, подбора маршрутов, поддержки личного кабинета пользователя и т.д.
Однако, эти системы, Oracle и MySQL, должны быть синхронизированы, чтобы пользователь видел консистентную картинку. Такая синхронизация обеспечивается Oracle
GoldenGate.
Выигрыш очевиден – Sabre Holding очень сильно потратился, используя Oracle для
Front-End систем. После реализации идеи стоимость системы(100 млн долл.) снизились примерно на 40 % в целом, связано это в первую очередь с более низкой стоимостью оборудова ния для MySQL(использование достаточно недорогих серверов HP rx5670 вместо массивов
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HP NonStop Servers для Oracle), стоимостью самой лицензии для СУБД Oracle, отсутствием
потери производительности и упрощением обслуживания как СУБД, так и оборудования.

Рис. 2. Поддерживаемые СУБД и методы захвата изменений [2]

Областей применения гетерогенной репликации очень много. Рынок ИТ уже достаточно долгое время находится в состоянии интеграции существующих ИТ систем и не всегда находит нужные инструменты. GoldenGate – это именно тот инструмент, который обеспечивает
эффективную, скоростную интеграцию данных при относительно небольших затратах.
Выводы. Рассмотрев данную технологию, можно сделать вывод о том, что, если использовать технологию Oracle GG в качестве инструмента синхронизации данных и Oracle Database Cloud Service, как отказоустойчивый буфер данных(предыдущая работа), можно организовать отказоустойчивую систему, которая позволит организовать обмен данными между критически важными объектами информации.
ЛИТЕРАТУРА:
1. http://docs.oracle.com/cd/E35209_01/doc.1121/e29397.pdf 9 с.
2. http://docs.oracle.com/cd/E35209_01/doc.1121/e29397.pdf 10 с.
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В. Ю. Баранов, А. В. Щукин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ ПОРТФОЛИО УЧАЩИХСЯ: КОНЦЕПЦИЯ И АРХИТЕКТУРА
Работа направлена на разработку web-приложения портфолио учащегося для внедрения
в учебные заведения различного типа. Актуальность решаемой задачи определяется отсутствием систем электронного портфолио, которые удовлетворяют требованиям современного
процесса обучения в условиях постоянно возрастающей роли индивидуального и электронного обучения.
Для решения поставленной задачи будет разработана гибкая система электронного
портфолио на примере СПБГПУ, на основе которой могут строится системы электронного
портфолио для различных учебных заведений на любом этапе обучения [2].

Рис. 1. Этапы обучения

Для достижения поставленной цели, в процессе выполнения работы, необходимо решить следующие задачи:
1. Проведение обзора и анализа существующих систем электронного портфолио, web-приложений для размещения резюме и социальных сетей для установления деловых контактов.
2. Разработать модель электронного портфолио и определить способы представления данных.
3. Реализация системы электронного портфолио на языке программирования PHP с использованием базы данных MySQL и фреймворка Yii [1].
4. Реализация интеграции с существующими базами данных учащихся.
Традиционный портфолио представляет собой коллекцию работ, целью которой является демонстрация образовательных достижений учащегося [4]. На первом этапе работы мною
были выявлены преимущества электронных портфолио:
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1. Электронное портфолио окажет положительное воздействие на формирование профессиональных компетенций у обучающихся, ориентирование учащихся на самостоятельную постановку целей обучения, выстраивание индивидуальной образовательной траектории, планирование профессиональной карьеры [5].
2. Электронное портфолио позволит оценить компетентность владельца в различных сферах деятельности, на различных этапах обучения, так как в нем будет содержаться информация о победах в олимпиадах, участии в научных конференциях, различных проектах, грантах.
3. Введение системы электронного портфолио позволит развивать инициативность учащихся, а также повысит мотивированность учащихся на обучение и использование знаний в целях развития своей профессиональной уникальности.
4. Внедрение такой системы в общеобразовательные учреждения поможет охарактеризовать учащегося как личность для приемной комиссии высших учебных заведений, и это
значительно ускорит процесс принятия решения о зачислении.
5. Информатизация учебного заведения повысит эффективность его работы.
При проектировании модели я решил что необходимо использовать модульную архитектуру. Связано это с тем, что система должна быть гибкой и может быть использована для
любого вида портфолио учащихся. Также подразумевается возможность использования данной системы, как портфолио преподавателей или учителей.
Под модулем я подразумеваю стандартизированную информационную структуру, включающую в себя некий перечень параметров. На основе модулей формируется каждое портфолио в системе. Каждый модуль в базе данных будет представлен с помощью трех таблиц:
1. Таблица содержащая информацию и настройки модуля(название, управление отображением, тип)
2. Таблица содержащая поля для модуля
3. Таблица содержащая непосредственно значения полей модуля для конкретного пользователя системы
Такая структура дает гибкие возможности для работы с портфолио и возможность создавать любые модули, необходимые для конкретной системы. Также имеется возможность
управления доступностью как отдельных полей, так и модулей.
Использую пример Балыкиной Е. Н. [3], для наиболее полной характеристики студента,
я определил следующий набор модулей, который будет использован для портфолио:
1. Общие сведения и контактные данные
2. Информация о первом высшем образовании
3. Дополнительное образование
4. Научные работы, включая курсовые, дипломные работы
5. Научные мероприятия (конференции, олимпиады, семинары)
6. Публикации
7. Награды (благодарности, дипломы, медали)
8. Практики и стажировки
9. Дополнительная информация (опыт работы, личные цели).
Этот набор модулей максимально полно характеризует студента. Одной из важных особенностей должна быть достоверность информации об учащихся, которая будет обеспечиваться за счет публикации данных не только самими владельцами портфолио, но и людьми,
занимающими руководящие и вышестоящие должности в учебном заведении. Помимо этого
в приложении будет возможность добавления сканированных или сфотографированных отзывов научных руководителей, наград, документов, подтверждающих получение как основного,
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так и дополнительного образования, отзывов и справок со стажировок и практик. Добавление
данного функционала поможет в подтверждении достоверности информации, что немало
важно для заинтересованных лиц.
Каждый модуль содержит некий набор полей, тип которых выбирается из стандартного
набора возможных полей HTML-форм. Любое поле может быть определено как обязательное, может быть отключено, в любой момент удалено, а также могут быть добавлены новые
поля в модуль. Модули могут быть одного из двух типов: одиночный и множественный. Множественный тип в отличие от одиночного дает возможность добавления большого количества
записей в модуле, на основе заданного набора полей. Администратором системы может быть
добавлено любое количество модулей, одного из заданных типов. Также любые модули могут
быть удалены, либо отключены, аналогично полям.
Каждый пользователь системы может управлять отображением модулей на своей странице: управлять порядком отображения, непосредственно отображением, как самих модулей,
так и записей в этих модулях. Это позволит каждому пользователю акцентировать внимание
именно на тех своих достижениях, которые он считает наиболее важными.
Очень важной составляющей является организация максимально удобного поиска. Помимо поиска по словам, необходима возможность поиска по слову, но в отдельных полях
портфолио, например фамилия, имя и других текстовых полях. Также необходимо реализовать возможность поиска по критериям, таким как студент/окончил, наличие публикаций, наличие дополнительного образования.
На данном этапе работы понятна структура будущего приложения и направление его
разработки. В качестве платформы был выбран фреймворк Yii, который хорошо себя зарекомендовал в больших проектах, а также имеет удобную структуру и большой объем документации.
ЛИТЕРАТУРА:
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2. М. Б. Антонов. Первичный анализ факторов, влияющих на формирование учебной траектории //
Сборник тезисов докладов конференции молодых ученых, Выпуск 3. – Спб. Изд-во: СПбГПУ ИТМО,
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РАЗРАБОТКА БИБЛИОТЕКИ БЕСКОНТАКТНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ
Целью данной работы является разработка библиотеки для бесконтактного интерактивного управления курсором мыши на основе слежения за положением зрачков.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Разработка библиотеки на С++/C# с использованием высокоразрешающей веб-камеры
для операционной системы Windows7, 8.
Реализация нескольких демонстрационных примеров.
Процесс определения координат взора («точки пересечения оптической оси глазного
яблока и плоскости наблюдаемого объекта или экрана, на котором предъявляется некоторый
визуальный стимул») называется айтрекингом. Устройство, используемое для определения
ориентации оптической оси глазного яблока в пространстве называется айтрекером.
Исследования в этом направлении ведутся уже более 200 лет и технология айтрекера
продвинулась далеко вперёд [1]. Первое устройство для айтрекинга было создано 1908 году
Эдмундом Хью. Устройство представляло собой некоторое подобие контактной линзы с отверстием для зрачка. Устройство соединялось с алюминиевой указкой, которая двигалась
синхронно с глазным яблоком. На сегодняшний день есть 3 типа айтрекеров. Первый тип использует механический контакт с глазом. Это могут быть контактные линзы со встроенными
зеркалами или миниатюрные устройства, создающие магнитное поле. Другая большая категория айтрекеров использует бесконтактные оптические методы регистрации движения глаз.
Как правило, при этом используется инфракрасная подсветка, которая отражается глазным
яблоком и регистрируется видео камерой или другим специально разработанным оптическим
сенсором. Третья группа айтрекеров использует электрические потенциалы, измеряемые
электродами, расположенными вокруг глаз. При этом каждый глаз является источником стабильного электрического поля, которое может быть обнаружено в условиях полной темноты
или когда испытуемый закрывает глаза.
Актуальность задач айтрекинга определяется широтой областей его возможного применения: когнитивные и медицинские исследования (психология, психолингвистика и изучение процессов чтения), взаимодействие человек-машина (юзабилити), тренажеры для транспортных средств, технологии виртуальной реальности, коммерческий айтрекинг (веб юзабилити, реклама, маркетинг, банкоматы), коммуникационные системы для парализованных людей и др. Специфические приложения включают в себя изучение движения глаз при чтении
на разных языках, чтении музыкальных нот, изучение взаимодействия между людьми, в восприятии рекламы, во время спортивных соревнований.
Среди существующих способов построения систем отслеживания взгляда можно выделить: кинорегистрацию, фотооптический способ, фотоэлектрический способ, электроокулографию и электромагнитный способ [1, 2, 3, 4, 5].
Для слежения за глазом в основном используются два подхода: в видимом спектре изображений и инфракрасном спектре изображений (рис. 1 и рис. 2).
Отслеживание глаза в видимом спектре осложняется тем фактом, что источником освещения является неконтролируемый окружающий свет, который может содержать несколько
зеркальных и диффузных компонентов, что проявляется в наличии бликов на изображении.
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Инфракрасная техника исключает неконтролируемое зеркальное отражение, она освещает глаз равномерно и контролируемо инфракрасным светом, который не воспринимаются
пользователем. Еще польза инфракрасных изображений в том, что зрачок, является отличительной чертой контура в изображении. Контур зрачка является предпочтительным. Кроме
того, благодаря своим размерам, зрачок имеет меньшую вероятность получить окклюзию век.
Основным недостатком инфракрасных методов визуализации является то, что они нешироко
распространены среди обычных пользователей и не могут быть использованы в дневное время [2].

Рис. 1. Изображения глаз снятое в Рис. 2. Изображения глаз снятое
видимом спектре изображений
в инфракрасном спектре изображений

Существуют три наиболее важные характеристики глазного зрачка, используемые в алгоритме слежения: отверстие, через которое свет попадает в глаза; ирисовая диафрагма цветные группы мышц, которые управляют диаметром зрачка; склеры – белые защитные ткани, которые покрывают переднюю часть глазного яблока.
Разрабатываемый алгоритм слежения за положением зрачков для библиотеки бесконтактного интерактивного управления автоматизированными системами состоит из двух
основных частей и включает в себя: 1) алгоритм трехмерной оценки взгляда без использования инфракрасных (IR) фильтров и отражения роговицы (блеска); 2) алгоритм отслеживания
черт лица единственной камерой, оценивающий трехмерную визуальную ось. Для этого сначала вводится расширенная трехмерная математическая глазная модель, которая включает в
себя описание характеристик глазного яблока и уголков глаз.
Основываясь на принятой глазной модели, мы получаем уравнения для трехмерного
центра глазного яблока, которые мы можем решить после одноразовой индивидуальной калибровки, и в результате получить положение центра трехмерного зрачка и трехмерные визуальные оси.
Выводы. В настоящее время реализована первая версия алгоритма отслеживания черт
лица единственной камерой и проводится подробный анализ библиотеки OpenCV. В силу ресурсоемкости вычислительных процедур на данном этапе скорость работы алгоритма не оптимальна, и для повышения производительности работы алгоритма проводится анализ библиотеки распараллеливания Intel TTB. Коме того, ведутся работы по сбору данных и их анализа для состоятельных статистических оценок ключевых параметров алгоритма.
Несмотря на возникшие технические, технологические и алгоритмические трудности в
работе, полученные предварительные результаты исследований позволяют надеяться на
успешное решение поставленной задачи.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И
АНАЛИЗА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В РЕСУРСАХ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В современном мире большую популярность имеют интернет-форумы, где люди высказывают свое мнение. К ним же обращаются для поиска ответа на вопросы. Это эффективный
способ получения нужной информации, но иногда для анализа форумов может потребоваться
много времени из-за большого количества сообщений. Как следствие ,возникает необходимость автоматической обработки сообщений с целью получить ключевую информацию по
обсуждаемой теме.
В данном проекте была поставлена цель разработать и создать инструмент, полезный
для изучения социальных явлений в сети интернет, связанных с анализом мнений пользователей о различных объектах, представленных в интернет-источниках.
В рамках данного проекта были решены следующие задачи:
– определение тональности текста: содержит мнение/не содержит, если содержит, то хорошее или плохое это мнение по тональности;
– анализ: одно или несколько мнений представлено в тексте;
– определение объекта мнения;
– извлечение ключевых слов, сопряжённых с каждым мнением;
– извлечение ключевых слов, сопряжённых с объектами мнений;
– сбор количественных данных:
– процентные соотношения между позитивными, негативными и нейтральными
сообщениями;
– массовость высказывания мнения о том или ином объекте;
– наборы ключевых слов, сопряжённых с каждым мнением;
– наборы ключевых слов, сопряжённые с каждым объектом мнения.
Для определения тональности текста мы использовали поиск эмотивной лексики с использованием тональных словарей . Тональность текста в этом случае определяется по совокупности найденной в тексте эмотивной лексики, отражающей количество и степень негативных или позитивных эмоций [1, 2].
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Словарь составлялся вручную и состоит из слов имеющих эмоциональную направленность и вес(значимость).
Деление массива документов происходит следующим образом: в каждом документе
ищутся все слова из словаря сантиментов, если все они положительные, то документ направляется в папку строго положительных документов, если все отрицательные — строго отрицательных. Если присутствуют и положительные, и отрицательные, то веса слов-сантиментов в
тексте складываются(положительные с положительным знаком, отрицательные с отрицательным), и документ отправляется в класс: положительно-отрицательных, если сумма больше
нуля; отрицательно-положительных, если меньше; нейтральных, если равна нулю [3].
Для определения объекта мнения в работе использовалось три гипотезы [4]:
1. объект мнения является существительным;
2. находится на расстоянии не более n слов от слова – сентимента;
3. объект обладает определёнными статистическими свойствами
Для того, чтобы выделить все существительные мы использовали разметку, производимую с помощью программы mystem [5] : к каждому слову был дописан тег, обозначающий
соответствующую часть речи.
После того, как были выделены существительные, мы рассчитали статистики для тех из
них, расстояние от которых до сантимента не белее некоторого заданного значения, (мы использовали значения равными 7, 5, 3), и выделили слова с наибольшими весами, посчитанными с помощью выбранных статистик.
Для извлечения ключевых слов, сопряжённых с объектом и мнением, были использованы две стратегии [6, 7, 8]:
1. Пусть взят объект мнения/слово выражающее сентимент. Извлекаются ключевые слова
для каждого текста, содержащего выбранное слово. Затем отбираются слова, определенные чаще всего как ключевые для таких текстов. Отобранные таким образом слова отмечаются, как слова соответствующие рассматриваемому объекту (мнению).
2. Пусть взят объект мнения/слово выражающее сентимент. В одну группу собираются
все тексты, содержащие выбранное слово. Затем для полученной группы извлекаются
ключевые слова, характеризующие группу. Отобранные таким образом слова отмечаются, как слова, соответствующие рассматриваемому объекту (мнению).
Результат разбиения документов на позитивные, негативные и нейтральные оказался
средним. В первую очередь это связанно с тем, что часть негативных документов попала в
класс позитивных, из-за этого ухудшилась оценка качества сразу для обоих построенных
классов. Вероятно, это связано в первую очередь с тем, что в данной работе мы не обрабатывали специальным образом случаи, когда перед словом стоит частица «не», например «не хороший».
Мы оценили качество извлечения объектов мнений для различных статистик, а также
для различного размера окна, отвечающего за расстояние от слова сантимента в пределах, которого ищется объект мнения. При различных размерах окна опыты показали хороший результат, однако наилучшим он был для окна, равного семи.
Анализируя полученные результаты для протестированных статистик можно сделать
вывод, что для извлечения объектов мнений целесообразнее всего использовать слова, максимально часто встречающиеся в документах.
Эксперименты показали, что результаты аннотирования кластеров, собранных для каждой группы мнений и для наиболее популярных сантиментов/объектов мнения не вызывают
нареканий при ручной проверке.
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ЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД ХОРОШИХ МАКСИМАЛЬНО ИЗБЫТОЧНЫХ ТЕСТОВ КАК
ФОРМАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ТИПА
Существует дефицит информационных технологий, помогающих человеку в автоматическом или автоматизированном режиме извлекать знания из данных, накапливаемых в информационных системах. На технологическом уровне полученные знания могут применяться
для распознавания образов (идентификация, классификация и прогнозирование).
В DM есть методы логического анализа: алгебраические и теории формальных систем
[2]. Алгебраическими будем называть методы, использующие специальные дискретные
структуры в качестве способа представления данных и применяющие различные алгебры над
этими структурами для обнаружения скрытых закономерностей. К алгебраическим можно отнести методы DM, математическими основаниями которых выступают: кортежи, мультимножества, формальные концепты и хорошие тесты [1, 2, 6, 9].
Преимуществом использования дискретных структур является возможность представления результатов в виде графов (визуализация) и импликативных правил (возможность трассировки коррекции рассуждений экспертом, построения деревьев решений), а также отсутствие эвристик. Основными недостатками выступают: алгоритмическая сложность, чувствительность к «зашумлённости» в данных. Как правило, преодоление перечисленных проблем
решается за счет рассмотрения части правил, введения способов представления данных с вероятностным характером, например, нечетких мультимножеств и формальных концептов, алгебраических байесовских сетей, ассоциативных правил.
Целью данной работы является углублённый анализ взаимосвязи между хорошими тестами и формальными концептами для интерпретации алгоритма атрибутивного логического
вывода хороших максимально избыточных тестов (Algorithm for Searching all GMRTs on the
basic of Attribute subtask, далее — ASTRA) на языке концептов [4]. Научной новизной облада-
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ет выявление взаимосвязи между гипотезами на концептах и хорошими тестами, а практической значимостью — изложение идей по эффективной автоматизации ASTRA [7, 9].
Дальнейший текст доклада структурирован следующим образом: вначале приведены
основные определения из Формального концептуального анализа (Formal Concept Analysis,
далее — FCA) и Анализа хороших тестов (Good Test's Analysis, далее — GTA), затем адаптированы некоторые понятия GTA на языке FCA. В заключении работы представлена концепция экспертной системы (ЭС) на основе ASTRA.
Формальный контекст K (далее — ФК) — тройка (G , M , I ) , где G — множество
объектов, M — множество атрибутов, I ⊆G×M . Отношение I означает, что объект g ∈G
обладает признаком m∈G , что можно записать в компактной форме: mIg . Для ФК K и
произвольных подмножеств А⊆G , В⊆ M определены отображения Галуа: γ K : 2G → 2M и
μ K : 2G → 2 M . В литературе приняты обозначения A'= γ K и B ' =μ K . Отображения γ K →μ K и
μ K → γ K , в свою очередь, являются операторами замыкания на частично-упорядоченных
множествах ( 2G ,⊆) и ( 2 M ,⊆) . Множества называются замкнутыми, если A' ' = A и
B ' ' = B . Соответствия Галуа задают следующим образом:
A' := 〈 m∈M ∣ gIm for ∀ g ∈A 〉 и B ' := 〈 g∈G∣ gIm for ∀ m∈B 〉 .
Пара ( A , B) таких, что A'= B и B ' =A называется формальным понятием (далее —
ФП) контекста K с объемом A и содержанием В . Приведём возможную интерпретацию
ФП на объектно-признаковых таблицах: для подмножества объектов (строк) А⊆G , A' —
это все те общие значения признаков, которые есть у объектов из A , а для подмножества
значений признаков (столбцов) В⊆ M , B ' — это все объекты, характеризуемые В .
Эффективная программная реализация решёток и операций над ними предполагает
представление атрибутов в бинарном виде. Бинарным образом кодируется однозначный
контекст, который рассматривают в рамках многозначного формального контекста —
четвёрки (G , M ,W , J ) , где G , M ,W — множества объектов, атрибутов и значений атрибутов соответственно. J — тернарное отношение: J ⊆G×M ×W , которое задаёт значение
w атрибута m . Многозначные контексты сводят к однозначным с помощью шкалирования.
Решётка Галуа ( L( K ) ,∧ ,∨) — множество всех ФП контекста L( K ) , а также специальные операции ∧ и ∨ : ∧ ( A j , B j )=( ∩ B j ,( ∩ B j ) ' ) и ∨ ( A j , B j )=( ∩ A j ,( ∩ A j )' ) .
j∈J

j∈ J

j∈J

j∈J

j∈ J

j∈J

Целевой атрибут u∉M задаёт разбиение множества G на классы. Для простоты изложения рассмотрим три варианта модификации отношения G×M , а именно:
I ε := I ∩(Gϵ × M ) , где ε ∈(+ ,− , τ ) . При интерпретации этого отношения на объектно-признаковых таблицах получаем соответственно G+ — положительные, G− — отрицательные,
а Gτ — неопределенные объекты. Далее перейдём к базовым определениям GTA.
Классификационный (диагностический) тест (далее — ДТ) для G+ — пара ( A , B) такая, что B⊆M , A= B '≠∅ , A⊆G+ и B⊄ g ' & B≠ g ' для ∀ g∈G− . Эквивалентно,
B ' ∩G−=∅ . В общем случае, множество B не замкнуто для ДТ ( A , B) , следовательно
классификационный тест не всегда является ФП. ДТ ( A , B) является хорошим для G+ тогда
и только, когда любое расширение A∗= A∪i , i∉ A , i∈G+ означает, что ( A ∗ ,( A∗) ' ) не является хорошим тестом для G + .
Хороший ДТ для G + максимально избыточен, если любое расширение В ∗= В∪m ,
m∉ B , m∈M означает что (( B ∗)' , B ∗ ) не является хорошим тестом для G + .
Для ДТ были выделены следующие независимые свойства (в докладе они приведены в
композиции): являться хорошим (good), безызбыточным (irredundant), максимально избыточным (maximally redundant). GMRT – это хорошие максимально избыточные тесты [9].
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Основы FCA были заложены Вилле в 1982 году в Германии, а GTA – Найденовой и Полежаевой в 1986 году в СССР [6, 9]. Развитие теорий происходило независимо друг от друга,
однако они обладают следующими общими свойствами: во-первых, приведённые определения основаны на соответствиях Галуа, легко интерпретируемых на таблицах (далее продолжим пояснения на таблицах); во-вторых, исследуются решётки, построенные на основе свойства вложенности строк или столбцов друг в друга; в-третьих, операции над подмножествами
строк и столбцов напоминают логический вывод на основе правдоподобных рассуждений. В
силу последнего обстоятельства методы DM, развитые на основе концептов и тестов, можно
отнести к интеллектуальным технологиям.
Как видно из определений, ФК и ФП не несут сами по себе полезной информации о зависимостях в данных (в отличие от ДТ). Специалисты в области FCA, как правило, адаптируют сторонние методы логического вывода, например, для «раскопки» базы данных. ДТ являются и формой представления данных и методом логического вывода. Этим определяется
самодостаточность GTA. Было положено начало обобщения результатов логического вывода
ДТ из GTA в FCA, были отмечены некоторые сходства между ФП и видами ДТ [3]. Рассмотрим другие понятия FCA.
Импликацией в контексте K =(G , M , I ) называется выражение В→ С , где В ,С ⊆M ,
если В ' ⊆С ' , K ∢=(G∢ , M ∢ , I ∢) — обучающим ФК , a K ±=(G∢ , M ∢∪M ± , I ∢∪ I ± ) , где задан специальный оператор Галуа ± [8]. В процессе распознавания интересны гипотезы вида
В→ k , означающие, что всякий объект, обладающий всеми признаками из B⊆M ∢ , относится к классу k , где k ⊆u . Тогда импликативной гипотезой о принадлежности к классу k будет множество признаков B⊆ M ∢ , если в контексте K ± выполняется импликация В→ k .
Она называется подтверждённой, если ∃ g ⊆G∢ обладающей всеми признаками из B , т.е.
B⊆ g ∢ . Полученные импликаций сводят к стандартному базису.
Теперь перейдём от классического определения импликаций и гипотез к JSM-гипотезам. Множество B⊆M ∢ называется простой JSM-гипотезой о принадлежности к классу k
в контексте K ∢=(G∢ , M ∢ , I ∢) , если B является содержанием контекста K k и не является
содержанием контекста K M −k , причем ∣B k∣>1 .
Пусть ∢=ε ∈(+ ,− , τ ) , т.е. рассмотрим случай бинарной классификации. Положительной гипотезой будет содержание положительного контекста, не являющееся содержанием отрицательного контекста, входящее не менее, чем в два положительных примера. В качестве
дополнительных ограничений на JSM-гипотезы рассматривают запрет на контр-пример (импликативная гипотеза и JSM-гипотеза одновременно), что приводит к следующему условиям
для B⊆M ∢ : B∢∢= B и B∢⊆G k , т.е. рассматривают замкнутые подмножества значений
атрибутов. Отметим, что помимо JSM-гипотез выделяют ассоциативные гипотезы, гипотезы
Пространства состояний Т. Митчелла и др.
На наш взгляд, определение ДТ полностью соответствует классическому определению
гипотезы, т.е. ФП с ограничениями специального типа. Кроме того, можно отметить, что
свойство «быть хорошим тестом» вводит ограничения на количестве объектов в покрытии
более эффективно, чем ∣B k∣>1 в определении JSM-гипотезы с контр-примером. GMRT (по
определению) – это максимальные элементы подрешётки (главного идеала) соответствующего заданного классификационного разбиения. Они являются наилучшими, потому что покрывают наибольшее количество строк внутри каждого класса, а также являются импликациями
или функциональными отношениями. С практической точки зрения, использование алгоритма вывода GMRT, например, ASTRA приводит к сокращению объема выводимых правил и
улучшению качества распознавания [5].
±
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Автоматизация ASTRA заключается в следующих шагах: построение интерфейса ввода
(импорта) данных, процедуры шкалирования ФК и операций над ФП для вывода GMRT, а
также интерфейса вывода (экспорта результатов в Базу Знаний). Для классификации Gτ может быть подключен блок построения деревьев решений по импликациям.
Выводы. В работе впервые приведено определение алгебраических методов как методов, оперирующих с различными видами дискретных структур, а также впервые рассмотрены GMRT как гипотезы. Логический вывод GMRT представлен на языке FCA. Изложена коцепция по автоматизации ASTRA. Авторы доклада разрабатывают ЭС на основе ASTRA.
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СЕКЦИЯ «РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»
УДК 004.94
М. А. Кондратьев
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»)
ВЫЧИСЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОЕКЦИЙ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Моделирование и прогнозирование показателей инфекционной заболеваемости — важная проблема, интерес к которой не ослабевает уже многие десятилетия. В настоящее время
надзор за заболеваемостью почти повсеместно осуществляется с помощью автоматизированных систем, которые обеспечивают формирование огромных массивов статистических данных. Анализ этих данных позволяет выявлять новые особенности динамики процессов заболеваемости и совершенствовать способы их моделирования, которые, в дальнейшем, могут
быть внедрены в системы мониторинга заболеваемости и использоваться при повседневном
контроле эпидемической ситуации.
Моделирование распространения заболеваний имеет различные области применения,
но наиболее интересной с практической точки зрения можно считать прогнозирование. Следует выделить две существенно различающиеся задачи — краткосрочное и долгосрочное
прогнозирование заболеваемости. Краткосрочное прогнозирование выполняется на несколько недель вперед и предназначено, главным образом, для раннего обнаружения эпидемий и
поддержки принятия управленческих решений по борьбе с ними. При этом применяются методы и математические модели, разработанные в рамках теории эпидемий. К долгосрочному
прогнозированию можно отнести проекции, выполняемые на срок от нескольких месяцев
вперед, если используются ежедневные или еженедельные данные.
Настоящая работа посвящена формированию алгоритмов долгосрочного прогнозирования инфекционной заболеваемости, обладающей выраженной сезонностью. Эта задача не так
популярна, как краткосрочное прогнозирование, и требует несколько иного подхода. Публикации по этой тематике практически отсутствуют, хотя она не менее актуальна: долгосрочные
проекции инфекционной заболеваемости — основа для стратегического планирования деятельности организаций здравоохранения, а также производителей лекарственных препаратов
и вакцин.
Целью работы является создание методов и программных средств вычисления проекций заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в
городах России на один год вперед. Грипп и ОРВИ — широко распространенные инфекции,
борьба с которыми ведется по всему миру. В России контроль над циркуляцией гриппа осуществляется на основе региональных опорных баз, данные которых агрегируются НИИ гриппа и НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского. Опорные базы на протяжении многих лет
предоставляют еженедельное число случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что позволило
накопить уникальные исходные данные для анализа.
Большая часть городов РФ расположена в умеренных широтах, где характерны отчетливые сезонные подъемы заболеваемости гриппом и ОРВИ с периодом в один год. Это, отчасти, и определило срок прогнозирования. Известны различные фундаментальные факторы,
обуславливающие общий уровень заболеваемости в городе, такие как численность населения, степень загрязнения и проч. Но факторы, влияющие на динамику процесса заболеваемости, изучены плохо — неоднозначна даже роль погоды [1]. Поэтому вычисление прогнозов
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заболеваемости предлагается проводить на основе однофакторных моделей и данных временного ряда заболеваемости в выбранном населенном пункте.
Для оценки точности прогнозирования и сравнения различных подходов использовались данные инцидентности гриппа и ОРВИ на 100 тыс. населения в крупнейших городах
РФ: Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Анализировались данные 2000–2012 гг., так
как до 2000 г. случайный процесс заболеваемости имел несколько иной характер, что, предположительно, связано с изменениями в системе здравоохранения РФ, протекавшими со времени распада СССР. Основные задачи, решенные в работе — поиск методов, пригодных для
формирования долгосрочных прогнозов заболеваемости, их адаптация и настройка к особенностям гриппа и ОРВИ, вычисление оценок точности прогнозирования, сравнение результатов и выбор оптимального подхода.
Разработано множество техник вычисления проекций заболеваемости. Некоторые из
них ориентированы на краткосрочное прогнозирование, например, динамические Байесовские сети [2] или рассуждения на основе прецедентов [3]. Для применения других, скажем, искусственных нейронных сетей [1], недостаточно исходных данных. Наиболее развитые способы математического моделирования — аналитические модели [4], основанные на
аппарате алгебро-дифференциальных уравнений, и имитационные модели [5], не могут использоваться в данной работе. Причина этого — статистика, в которой заболеваемость гриппом объединена с показателями других ОРВИ. Все математические модели распространения
заболевания опираются на допущения о механизме передачи инфекции от человека к человеку. Они не рассчитаны на случай одновременного распространения множества инфекций.
Поэтому для формирования проекций были отобраны такие базовые статистические
методы, как поточечное оценивание, регрессионные и авторегрессионные модели и обобщенное экспоненциальное сглаживание. Инцидентность в 2000–2011 гг. использовалась для настройки моделей и выбора их параметров, 2012 г. — для оценки точности получаемого
прогноза. Основным критерием точности служил корень из среднеквадратической ошибки
прогнозирования (RMSE).
Поточечное оценивание — традиционный способ оценки уровня ординарной заболеваемости, применяемый эпидемиологами. В простейшем случае, доступные наблюдения за
определенный календарный период (неделю или месяц года) просто усредняются. Несмотря
на то, что такой подход не только не учитывает корреляцию между последовательными наблюдениями, но и подразумевает отсутствие каких-либо выраженных тенденций, в редких
случаях он бывает вполне оправдан. Например, он позволил получить наиболее точные результаты для Москвы, где уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ практически не меняется
из года в год.
При наличии линейного тренда проекции можно вычислить как поточечные линейные
оценки [6]. Тогда наблюдения за каждый из анализируемых периодов, например, за каждую
из 52 недель, аппроксимируются отдельными прямыми с одинаковым наклоном. Точность таких проекций достаточно высока для всех рассмотренных городов, но оптимальных результатов этот метод добиться не позволяет.
Классический регрессионный анализ — предпочтительный метод прогнозирования заболеваемости, позволивший во всех случаях достичь средней или высокой точности прогнозов.
Использовалась
циклическая
регрессионная
зависимость
вида
k
2π jt
2π jt
̂
y t =α 0+ α 1 t +∑ ( β 2 j−1 s i n(
)+ β 2 j c o s(
)) , впервые предложенная Серфлингом [6].
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j=1
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Здесь ̂y t — значение оценки инцидентности в момент времени t, α i и β j — параметры регрессии. Число гармоник k определялось исходя из условия минимизации информационного критерия Акаике (AIC) [7] и, в большинстве случаев, равно 6.
Авторегрессионные модели применялись в методологии Бокса и Дженкинса. Параметры моделей выбирались на основе AIC по результатам визуального анализа выборочной автокорреляционной и автокорреляционной функции, а также с помощью автоматической процедуры, предложенной Гайндманом [8]. Результаты прогнозирования с помощью авторегрессионных моделей неоднозначны — в зависимости от свойств временного ряда, их точность
выше или ниже средней.
В рамках обобщенного экспоненциального сглаживания использовалась аддитивная сезонная модель Хольта-Винтерса [9]. Результаты сглаживания существенно зависят от выбора
начальных значений компонент ряда. Опробована инициализация их на основе первых и последних наблюдений периода 2000–2011 гг. в соответствии с рекомендациями [9], но во всех
случаях результаты сглаживания заметно хуже прочих методов.
Проведенные расчеты позволяют предложить простой автоматизированный алгоритм
выбора метода прогнозирования заболеваемости гриппом и ОРВИ, базирующийся на свойствах временного ряда инцидентности. Так, в случае картины заболеваемости, неизменной в
течение многих лет (малой дисперсии наблюдений для всех календарных периодов) для построения проекций достаточно простого усреднения. Если в наблюдениях наблюдается полиномиальный тренд при устойчивом проявлении сезонных эффектов, следует воспользоваться
регрессионной моделью Серфлинга, рассчитав число ее параметров и их значения по имеющимся исходным данным. Если динамика заболеваемости меняет свой характер раз в
несколько лет — например, по-разному проявляется сезонность, или возникает тренд —
предпочтительно применять авторегрессионные модели.
Все перечисленные методы были реализованы на языке программирования R и готовы
к внедрению в информационную систему мониторинга гриппа и ОРВИ. С их помощью были
сформированы прогнозы заболеваемости гриппом и ОРВИ на 2013–2014 гг. В дальнейшем
планируется проанализировать ряд дополнительных техник прогнозирования. Так, в стороне
остались методы комбинирования прогнозов, полученных с помощью разных подходов, некоторые виды авторегрессионных моделей. Также для вычисления проекций могут использоваться методы теории регулирования, в частности, калмановская фильтрация.
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ДОПОЛНЕНИЕ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ КОМАНДНОЙ СТРОКОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЗМЕНЕНИЯ КОДА
В настоящей работе представлено расширение для среды разработки Jetbrains MPS,
предоставляющее пользователю возможность взаимодействовать со средой разработки и
производить автоматизированные изменения редактируемого в среде кода через интерфейс
командной строки.
Среда разработки Jetbrains MPS [1] позволяет создавать предметно-ориентированные
языки и использовать их при написании программ [2, 3]. Создаваемые в MPS программы хранятся не в виде текста, а в виде абстрактного синтаксического дерева (AST). Для редактирования AST используется проекционный редактор, отображающий элементы AST в виде текста, доступного для редактирования [4]. Это позволяет использовать в одной программе
несколько расширений одного языка, не требуя их синтаксической совместимости.
Многие среды разработки предоставляют пользователю возможность автоматизированной реорганизации кода (рефакторинга). Осуществляется это при помощи фиксированного
набора встроенных в среду операций, таких как переименование переменных, выделение
отдельной переменной, изменение сигнатуры метода [5]. Однако в среде разработки Jetbrains
MPS язык программирования не является фиксированным, поэтому при использовании этой
среды иногда требуется произвести такие автоматизированные действия с кодом, которые невозможно предусмотреть заранее.
Так как среда MPS представляет редактируемую программу в виде абстрактного синтаксического дерева (AST), то наиболее универсальным способом задания автоматизированных изменений кода является программный код, оперирующий структурой AST. Автоматизированные изменения кода задаются на языке BaseLanguage – диалекте языка Java, для обращения с синтаксическим деревом используя язык-расширение smodel. Язык-расширение
smodel добавляет в Java новые типы данных, описывающие элементы AST, и необходимые
операции с ними.
В качестве интерфейса ввода автоматизированных изменений кода выбран диалоговый
интерфейс командной строки. Для реализации этого интерфейса внутри MPS был написан
компонент, воспроизводящий стандартное поведение командной строки. В нижней части
компонента расположен редактор для набора команды, содержащий приглашение командной
строки. Над ним отображается история выполненных команд. Набираемые команды представляются в виде синтаксического дерева, поэтому для отображения набираемой команды и
истории выполненных команд используется проекционный редактор синтаксического дерева.
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Команда представляет собой выражение языка Java, либо, если одного выражения недостаточно, набор операторов Java. Набранная команда генерируется в язык Java, после чего
сгенерированный код динамически вызывается с помощью механизма Java reflection и выполняется в контексте среды разработки. Если команда является выражением, то значение этого
выражения выводится пользователю. Если же команда содержит список операторов, то вывод
в консоль может быть осуществлен с помощью специальных конструкций.
Так как набираемые команды и история работы командной строки отображаются в
проекционном редакторе, то вывод данных в консоль может быть осуществлен как в текстовом виде, так и в виде части AST, которая отобразится в проекционном редакторе консоли.
Возможен также вывод интерактивных элементов. Например, можно вывести ссылку на элемент AST, по щелчку мыши на которой в новой вкладке редактора откроется код, содержащий этот элемент, причем этот элемент будет подсвечен в редакторе. Также можно вывести
сообщение об ошибке, по щелчку мыши вызывающее отладчик для просмотра более детальных сведений.
Для удобства использования вывод ссылок на элементы AST, набираемого в редакторе,
возможен также в отдельный инструмент просмотра Usages View. Этот инструмент предназначен для просмотра больших списков элементов AST и удобен тем, что позволяет сортировать и группировать просматриваемые элементы по различным признакам. По умолчанию
списки ссылок на элементы AST выводятся в этот инструмент.
Для обращения к абстрактному синтаксическому дереву кода, набираемого в редакторе,
в специальном языке-расширении создана группа конструкций – запросов к AST. Эти
конструкции представляют собой запросы к абстрактному синтаксическому дереву, возвращающие коллекции его элементов. С помощью таких запросов можно получить список элементов AST, содержащихся в целом проекте, в отдельном файле, в теле конкретного метода.
Доступна фильтрация по типам элементов AST, а также оптимизированный поиск всех ссылок на конкретный элемент AST.
Таким образом, в работе получен инструмент, позволяющий проводить произвольные
автоматизированные изменения кода путем описания их в командной строке. Эта возможность может быть использована при изменении языка, когда возникает необходимость переписывать код на более новую версию языка.
В силу универсальности языков, используемых в командной строке, с помощью команд
можно выполнять не только автоматизированные изменения кода, но также сбор статистики о
коде и операции со средой разработки, такие как компиляция кода или настройка параметров
среды.
Наличие командной строки, позволяющей выполнять произвольный код в контексте
среды разработки, повышает уровень интерактивности среды разработки.
Следует отметить, что добавление в среду разработки внутренней командной строки
возможно не только для сред разработки, использующих предметно-ориентированные языки,
но и для обычных текстовых сред разработки. Главными препятствиями к этому на данный
момент являются отсутствие столь же удобного, как предметно-ориентированный язык
smodel, интерфейса работы с абстрактными синтаксическими деревьями, а также необходимость производить синтаксический анализ команд. Эти проблемы могут быть решены путем
внедрения проекционного редактора MPS в качестве редактора командной строки в классическую текстовую среду программирования.
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СОСТАВЛЕНИЕ ТЕМПОРАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ПОМОЩИ СХЕМ ЦЕЛЕЙ
Встроенные программные системы логического управления все больше проникают в
ежедневную жизнь человека. Они часто отвечают за принятие решений, критических для
здоровья людей и состояния окружающей среды. Для таких систем необходимо использовать
методы проверки, гарантирующие их корректную работу. Формальная верификация позволяет доказывать корректность программных систем относительно заданных требований. Требования к поведению программных систем логического управления задаются при помощи темпоральных логик [1].
На начальном этапе разработки спецификации требований инженер сталкивается с
необходимостью систематизировать большой объем разрозненной информации о будущей
программной системе. При этом возникает желание задать все такие требования к системе,
чтобы гарантировать правильность ее работы. Известно, что за исключением тривиальных
случаев, требование «полной, абсолютной правильности» функционирования программы невозможно выразить формально вследствие того, что это понятие полноты охвата требований
неформализуемо. Это обстоятельство является частным выражением общего принципа, в соответствии с которым в общем случае не может быть выполнена никакая полная проверка
корректности алгоритмов. Как следствие, возникает проблема выбора спецификации требований к поведению программы при ее верификации. Иными словами, перед разработчиком
встает вопрос: какие требования к поведению управляющих программ должны проверяться с
помощью пакета верификации.
Составление требований разбивается на две условные стадии — структуризация информации о системе, формализация требований. Для первой стадии используются методики выявления требований, для второй — классификации формул, шаблоны формул, выражающих
требования. Обычно этапы выполняются независимо.
Цель данного исследования — построить методику составления формальных темпоральных требований к встроенным программным системам логического управления, объединив этапы структуризации и формализации. Наше решение основано на использовании методики схем целей М. Джексона [2] и формул линейной темпоральной логики (LTL). При этом
мы рассматриваем только класс контекстных требований. Эти требования задают требования
с темпоральными отношениями стимул-реакция, возникающими между системой и средой.
Контекстные требования определяются при помощи шаблонов LTL-формул.
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Методика схем целей (Problem Frame Approach) относится к целевым методикам выявления требований (goal–oriented elicitation). Эти методики широко применяются в инженерной практике [3, 4]. Общая идея целевых методик состоит в том, что требования надо составлять, отталкиваясь от предполагаемых целей, которые разрабатываемая система должна достичь в реальном мире.
Методика схем целей позволяет структурировать большой объем плохо определенной
информации, выявить те связи между объектами, которые могут быть заданы требованиями,
последовательно уточнять требования. Кроме того, в отличие от других целевых методик она
отслеживает источник событий в требовании. Методика схем целей активно применяется при
составлении требований для многих систем формальной верификации, например, Z, B, ProB, Alloy и т. п.
Для структуризации информации в методике схем целей используется принцип разных
взглядов на проблемы разрабатываемой системы (problem view), сформулированный Э. Хоаром. Согласно этому принципу требования к системе надо искать подобно изучению какоголибо предмета — когда мы крутим его, разглядывая с разных сторон. Все сформированные
таким образом требования должны удовлетворяться системой. Иными словами, в результате
спецификация требований к системе будет конъюнкцией всех требований.
Методика схем целей была разработана М. Джексоном для выявления требований к системам обработки данных, т. е. требований, задающих статические отношения между объектами. Если возникает необходимость задать поведение, то в работе [2] предлагается описывать его отдельно, не используя схем. При этом методика схем целей не имеет привязки к
формальному языку. Нам потребовалось модифицировать методику, чтобы применить ее к
контекстным темпоральным требованиям.
В методике схем целей для поддержки процесса составления требований используется
неформальный язык — язык схем. Схемы бывают двух видов: составные и элементарные.
Элементы, входящие в схемы обоих видов, одинаковы: схемы задают объекты, интерфейсы,
разделяемые феномены и сами требования. Виды схем отличаются только структурой. Составные схемы имеют свободную структуру, тогда как элементарные — жесткую.
Процесс составления требований — итерационный. Каждому требованию на любом
этапе соответствует только одна схема. Сначала требования определяются в наиболее общем
виде. Они описываются составными схемами. Потом требования уточняются, вместе с ними
уточняются и составные схемы. Цель этого уточнения — довести структуру схемы до одной
из элементарных. Когда требование описывается элементарной схемой, его уточнение останавливается.
Для задания контекстных темпоральных требований мы разработали новые элементарные схемы. Это 4 схемы базовых отношений и 4 схемы рабочих фаз. Элементарные схемы базовых отношений определяют разные варианты темпоральных связей типа стимул-реакция:
(STR) схема единичного отклика; (STP) схема единичного предшествования; (RTR) схема повторяющегося отклика; (RTP) схема повторяющегося предшествования. Элементарные схемы
рабочих фаз позволяют задавать требования для наиболее характерных режимов работы
встроенных программных систем логического управления: (GR) схема глобальной фазы; (FP)
схема финальной фазы; (SP) схема начальной фазы; (RP) схема регулярной фазы. При разработке элементарных схем мы расширили компоненты языка схем, добавив направление отношений, точку множественности и элемент повтора отношений.
Разработанные элементарные схемы — иерархические. Элементарные схемы рабочих
фаз относятся к верхнему уровню. В каждой из них есть ссылка на элементарную схему базовых отношений, которая должна быть определена разработчиком требования. Такая иерархия
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интерпретируется так: требование задает рабочую фазу системы, в которой должно быть
установлено необходимое отношение.
Процесс составления требований в нашей методике также начинается с наиболее общих
формулировок и составных схем. Язык составных схем остался без изменений. Через некоторое количество итераций требование уточняется до одной из элементарных схем рабочих
фаз. Для элементарных схем, в отличие от составных, мы определили формальную семантику над множествами бесконечных слов. Нами доказано, что множества бесконечных слов, образуемых при композиции элементарных схем, совпадают с множествами бесконечных слов,
задаваемых шаблонами LTL-формул контекстных требований. Т. о. при определении элементарной схемы можно автоматически сформировать ту LTL-формулу, которой описывается заданное требование.
Если в процессе уточнения окажется, что требование не является контекстным, то оно
описывается элементарной схемой необходимого поведения RBV. Эта схема не имеет формальной семантики. Поведение, определяемое схемой RBV, придется задавать отдельно.
При помощи полученной методики составлены требования к системе управления лифтом [5]. Нашей целью не являлось составление максимально полной спецификации. Однако
из 15 выявленных требований 12 относились к контекстным требованиям и были формально
описаны при помощи нашей методики. Требования, отличающиеся только значением параметров, посчитаны здесь один раз.
Выводы. Несмотря на то, что методика схем целей уже давно и успешно используется
для составления статических требований (ряд примеров можно найти, например, в монографии [6]), авторам неизвестно ее применение для темпоральных требований. Основным результатом данной работы является модификация методики схем целей для составления темпоральных требований. Предложенная методика состоит в итерационном уточнении требования, начиная от неформальной формулировки до задания требования на языке линейной темпоральной логики. Методика была разработана для класса контекстных требований.
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УКОРОЧЕНИЕ ПОЛЯРНЫХ КОДОВ
Полярные коды [1] — первый класс кодов, достигающих пропускной способности канала при длине кода, стремящейся к бесконечности. Длина полярного кода равна 2m , на практике же требуются коды произвольной длины.
Чтобы построить полярный код заданной длины , 2m−1 <n<2m и размерности k ≤ n, мы
укорачиваем и выкалываем некоторый полярный (N, K)-код, N =2m , K ≥ k.
Укорочение [5] означает добавление проверочных соотношений информационных символов так, чтобы на фиксированных позициях в кодовом слове всегда оказывались нули; размерность и длина кода при этом уменьшаются на единицу. При выкалывании символы на
фиксированных позициях кодового слова не передаются, т. е. длина кода уменьшается на единицу. Таким образом, нам задано количество укороченных или выколотых символов
l= N −n . Мы решаем задачу поиска количества укороченных символов l s и выколотых символов l p c помощью перебора по всем возможным вариантам, таким что l s +l p=l , а также
собственно множеств укорачиваемых и выкалываемых позиций S и P, причём
( S )=l s , ( P )=l p , S∩P=∅ . Критерием качества заданной пары множеств S и P выберем вероятность ошибки декодирования, которая может быть найдена методом эволюции плотностей,
предложенным в [2]. На вход алгоритму подаются распределения логарифмических отношений правдоподобия (ЛОПП) на выходе каналов передачи данных. Затем с помощью m уровней преобразований, соответствующих преобразованиям в алгоритме декодирования последовательного исключения (рис. 1), получаются распределения ЛОПП на выходе алгоритма.

Рис. 1. Факторграф декодирования полярного кода длины 8
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Рис. 2. Вероятность ошибки декодирования укороченных кодов алгоритмом Box and Match

Рис. 3. Вероятность ошибки декодирования укороченных кодов

Рассматривается передача нулевого кодового слова. В нашем случае распределения
ЛОПП соответствуют каналу W с выходом 1+ η, η ~ N ( 0 , σ 2 ) . Мы считаем, что символы на
укороченных позициях передаются по идеальному каналу W s с выходом +∞ , а выколотые
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символы — по каналу W p с выходом 0. Входом алгоритма для заданных S и P являются рас̂
2m
пределения каналов ( W i ) i=1 , i∈S ⇒ W i=W s , i∈P ⇒ W i =W p , i∉S∪P ⇒W i=W .
Мы перебираем все возможные варианты S, фиксируем лучшее найденное множество, а
затем перебираем все возможные варианты P с учётом того, что множество укороченных позиций равно S. Перебор осуществляется с помощью дерева разделений укороченных (выколотых) позиций. Корень дерева соответствует числу укороченных позиций, приходящихся на
всё кодовое слово ( l s ). Потомки корневого узла соответствуют числу укороченных позиций,
приходящихся на каждую половину кодового слова в соответствии с рисунком 1. Продолжая
такое разделение, на m+1-м уровне мы имеем 2m листьев, в каждом из которых находится 0
или 1. Единицы соответствуют укороченным позициям.
В процессе работы метода эволюции плотностей применяются две операции над каналами — сумма и исключающее или, которые являются симметричными. Эти операции над
распределениями ЛОПП соответствуют следующим операциям над ЛОПП:
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Заметим, что на рис. 1 мы можем переставить местами половины третьего уровня
(самого правого на рисунке) без изменений распределений ЛОПП на втором уровне. На втором уровне можно переставить местами смежные четверти и т. д. Таким образом, учитывая
указанную симметрию, при переборе мы можем рассматривать только случаи, когда, например, левый потомок не меньше правого. Это позволяет существенно уменьшить число перебираемых вариантов. Заметим, однако, что если мы нашли множество укороченных (выколотых) позиций, то после, при поиске множества выколотых (укороченных) позиций вышеуказанная симметрия нарушается и приходится применять полный перебор. Однако такое уменьшение перебираемых вариантов позволило нам построить коды длины до 32. На рис. 2 представлены вероятности ошибки декодирования построенных кодов алгоритмом Box and Match
[5]. Для построения длинных кодов предлагается использовать обобщённую каскадную
конструкцию с внутренними полярными кодами [4] и стековый алгоритм декодирования [3].
На рис. 3 можно видеть график вероятности ошибки декодирования алгоритмом последовательного исключения кода (1216, 610).
Выводы. Были построены укороченные полярные коды длины до 32. Длинные коды
предлагается получать путём применения обобщённой каскадной конструкции.
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СРЕДСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА
АЭРОФОТОСНИМКАХ
Детектирование регионов существенных изменений на аэрофотоснимках является распространенной задачей. Информация о существенных изменениях требуется для работы
большого количества приложений, например: разведка использования полезных ресурсов человеком (лес, карьеры), изменения природных условий в связи с катастрофическими явлениями, мониторинг построек, транспорта, выявление недопустимых ситуаций.
Задача детектирования заключается в том, чтобы по двум и более наборам фотографий одной
местности, сделанными с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в разное время, найти
области "существенного различия". Существенные изменения ищутся только для объектов,
принадлежащих заранее определенному множеству (например, здания и сооружения, участки
леса и т.д.). Информация может быть нескольких типов: появление, исчезновение, перемещение и изменение объекта.
Изначально распознавание данных изменений проводилось оператором, который сравнивал
снимки визуально, но этот подход не эффективен при больших объемах данных. Задача мониторинга требует средств автоматизации, которые позволили бы сократить количество работы
оператора и уменьшить вероятность ошибок, обусловленных человеческим фактором.
Особенность задачи детектирования в том, что все: трактовка исходных данных, точность решения, алгоритм, трактовка термина «существенное изменение» зависят от того, что будет
входить в множество искомых объектов.
В рамках данной работы будет спроектирована автоматизированная система, которая распознает "существенные изменения" объектов заданного типа.
На вход системы поступают два и более наборов снимков заданной местности. На выходе —
данные о расположении изменившихся объектов в локальных координатах снимков.
В процессе работы система выполняет следующие этапы обработки снимков:
–Коррекция геометрических искажений (углы фотографирования, высота, неточность в
географической привязке снимков).
Выбор соответствующей пары снимков.
1. Коррекция хроматических искажений (уровень яркости, тени).
2. Избавление от помех.
3. Вычисление «разности» снимков.
4. Выявление контуров и объектов.
Предложенные методы должны давать преимущества перед базовыми методами по следующим критериям:
– Процент пикселей, классифицированных правильно.
– Коэффициент Жаккара.
– Yule coefﬁcient.
– Кривая детектирования в зависимости от SNR.
– Кривая детектирования в зависимости от разрешения исходных снимков.
Для реализации подхода, удовлетворяющего указанным требованиям, была разработана
методика, которая позволяет избавляться от геометрических искажений на снимках. Снимки
проецировались на соответствующий рельеф, данные о котором были известны априорно
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(модель SRTM [3]), а затем были «сняты заново» в ортопроекциях [4]. Тем самым частично
устраняются искажения на снимках, связанные с рельефом, которые невозможно было бы
устранить с помощью аффинных преобразований. Данная методика была реализована в программе на Java.
На основе обзора методов для анализа изображений одного объекта на наличие «существенных изменений» на каждом из описанных выше шагов были предложены способы использования, а также улучшения существующих алгоритмов для решения данной задачи.
Предложенные методы рассматривают фотографию как случайный процесс, который
паре координат на снимке(сделанном в определенный момент времени) ставит в соответствие
интенсивность(а также цвет), что позволяет рассматривать фотографию как случайное поле.
Разработанные методы позволили реализовать этап коррекции геометрических искажений. Реализация последующих этапов обладает следующими особенностями:
σ
– Нормализация интенсивности по всему снимку 1 ( I 2 ( x )− μ2 )+ μ1 . Улучшение: разбиσ2
вать снимок на области одинаковой интенсивности и нормализовать отдельно.
– При некоторых условиях можно рассмотреть сцену как Ламбертову поверхность(интенсивность отраженного света не зависит от угла). Тогда можно отфильтровать отраженный свет от падающего с помощью низкочастотного фильтра [2].
Избавление изображений от помех
μ
– При отношении сигнал-шум, вычисленном для фотографий как <5 (критерий Роуза)
σ
можно применить спектральную фильтрацию [2].
– Удаление теней со снимков на основе минимизация функции Поттса с использованием
алгоритма разреза графа [5]. Предлагается адаптировать этот метод под данную задачу
и использовать в нем информацию о двух снимках.
Разность фотографий
– Простая разность D ( x )=I 2 ( x )−I 1 ( x )
B( x )=1 ,i f ( D( x ) ) > τ
–
B ( x )=0, o t h e r w i s e
– Чувствительна к шумам, изменениям в освещенности, не учитывает локальных особенностей.
– Проверка статистических гипотез. Выбор разных статистик.
– Использование алгоритма поиска разности изображений на основе Марковских полей и
метода Монте-Карло [1]. В данном алгоритме предлагается учитывать специфику задачи при построении модели.
С помощью предложенного алгоритма для исправления геометрических искажений,
были обработаны 2 набора снимков Красной поляны и Саблино. Один раз с реальной телеметрией, полученной во время полета, второй раз с телеметрией, искусственно полученной
из 3D модели, построенной по снимкам. Во втором случае результат намного лучше - он близок к разрешению снимков.
Выводы. Дальнейшая работа состоит в реализации базовых алгоритмов на всех этапах
методики, а также реализации перечисленных более гибких алгоритмов. В соответствии с
требованиями нужно представить в отчете графики и отношения, показывающие выигрыш
на каждом этапе перед базовыми алгоритмами.
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МНОГОФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСКОНТАКТНЫХ СМАРТ-КАРТ
СТАНДАРТА NFC
В работе представлен новый подход к разработке и внедрению технологии многофакторной аутентификации с использованием бесконтактных смарт-карт.
Проблема обеспечения надежной аутентификации пользователей мобильных устройств
связи – мобильных телефонов, смартфонов, коммуникаторов – становится актуальной в связи
с все более и более широким применением таких устройств в роли единого средства доступа
к информационным услугам и ресурсам, в том числе к системам дистанционного банковского
обслуживания (ДБО) и оплаты товаров и услуг электронной коммерции. Все это предъявляет
повышенные требования к аутентификации пользователя устройства, так как мобильные
устройства становятся наиболее привлекательной целью для злоумышленников при похищении денежных средств, осуществлении несанкционированного доступа к конфиденциальной
личной и служебной информации и информационным системам [1].
На данный момент наиболее распространенные способы аутентификации пользователя
при работе с мобильным устройством сводятся к вводу одного статического фактора аутентификации – текстового пароля либо последовательности взаимодействия с графическими элементами интерфейса на экране устройства [1]. Данные способы являются недостаточно надежными, в первую очередь из-за того, что злоумышленник зачастую имеет физический доступ к мобильному устройству и его аппаратным интерфейсам. Вводимая на сенсорном экране или клавиатуре информация может быть также доступна злоумышленнику путем визуального наблюдения либо видеосъемки работы пользователя с устройством [6], путем внедрения
вредоносного программного обеспечения на мобильное устройство [7] и т.д.
Эффективным решением данной проблемы является введение дополнительных факторов аутентификации пользователя [2], являющихся динамическими и физически изолированными от мобильного устройства [3], как для аутентификации при работе с самим устройством, так и для аутентификации при работе с удаленными системами посредством устройства. В качестве таких факторов предлагается использовать защищенные смарт-карты с бесконтактным радиочастотным интерфейсом стандарта NFC (Near Field Communication). Технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия NFC позволяет осуществлять передачу данных между близко расположенными (единицы сантиметров) устройствами, является широко распространенной и применяется в различных приложениях от передачи мультимедийной информации до оплаты товаров и услуг [8]. Однако поддержка стандарта
NFC как технологии связи не обеспечивает конфиденциальность, целостность и подлинность
передаваемых данных [4, 5], что требует применения надежного протокола аутентификации,
пригодного для работы поверх каналов связи стандарта NFC, и который может быть реализован с использованием существующих защищенных смарт-карт. В качестве основы для такого
протокола предлагается использовать криптографические операции протоколов стандарта
EMV [10], широко используемого в настоящее время для проведения транзакций с участием
микропроцессорных банковских карт, которые не только являются защищенными смарт-кар294

тами, но и выпускаются, в том числе, и с бесконтактными интерфейсами стандарта NFC [9].
Наличие смарт-карты у пользователя и использование результатов криптографических операций, выполняемых микропроцессором смарт-карты с использованием секретных данных из
ее защищенной памяти в процессе аутентификации, и предлагается использовать в качестве
дополнительных факторов аутентификации.
Общая схема взаимодействия смарт-карты, смартфона и удаленных ресурсов приведена
на рис. 1:

Сетевое
взаимодействие

Смартфон

NFC

Бесконтактная
смарт-карта

Удаленные ресурсы
в локальной сети
или сети Интернет

Рис. 1. Схема взаимодействия

Предлагаемое решение может быть применено в качестве механизма аутентификации в
системах ДБО (см. рис. 2).
Выводы. Существующие подходы к разработке и внедрению надежной многофакторной
аутентификации, такие, как использование биометрических сенсоров, смарт-карт, самих мобильных устройств и т.д. неизбежно основываются на использовании выделенных и/или защищенных устройств [2, 3], и, следовательно, требуют широкомасштабных исследований,
разработки, развертывания и интеграции такого нового аппаратного обеспечения, а также
обучения и переобучения пользователей.
Предлагаемый подход позволит разработать и внедрить данный способ многофакторной аутентификации при работе с мобильными устройствами с использованием уже массово
выпускаемых промышленностью бесконтактных смарт-карт исключительно на уровне программного обеспечения, без модификации аппаратного обеспечения существующих мобильных устройств и смарт-карт.
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Рис. 2. Механизм аутентификации в системах ДБО
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КОНВЕЙЕРНОПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ОБЛАЧНЫХ СРЕДАХ
В работе получены новые знания о диспетчеризации вычислительных процессов на
основе текущего состояния использования вычислительных ресурсов и типов процессов при
организации высокопроизводительных вычислений в облачных средах с использованием конвейерно-параллельного механизма.
Конвейерно-параллельные вычисления – одна из современных технологий построения
высокопроизводительных систем, в которой выполнение операций на параллельных вычислительных узлах представляется в виде исполнения последовательностей операционных подкоманд [1]. Преимущества, достигаемые за счет использования подхода, обеспечивают увеличение коэффициента полезного использования вычислительных мощностей и повышение
энергоэффективности. Основная задача работы - создание методов организации конвейернопараллельных вычислений на платформе облачных вычислений, а также программного
комплекса управления вычислительной нагрузкой, внедрение которого в реальную облачную
систему гарантирует улучшение ее эксплуатационных характеристик, таких как эффективность распределения ресурсов, совокупная производительность виртуального кластера, энергопотребление.
В ходе работы проведены масштабные аналитические исследования, в рамках которых
рассмотрены пути создания алгоритмов планирования вычислительных процессов в облачной среде, архитектура систем распределенных облачных вычислений. Решение задачи эффективного использования ресурсов высокопроизводительных систем при выполнении прикладных процессов решается на уровне планировщика процессов. Известны решения данной
задачи в грид-системах. Компонентом планирования процессов в грид-системах является менеджер ресурсов, используемый для перераспределения пользовательских задач между узлами вычислительной сети Globus Toolkit, gLite и пр. Однако данный менеджер не учитывает
условия работы, характерные для облачных систем (наличие виртуальных сред, разделение
физических ресурсов между виртуальными, динамическая миграция виртуальных машин и
т.п.). В этой связи принципы планирования, используемые в грид-системах, являются бинарными (выбирается для загрузки физический узел сети, свободный в данный момент). Кроме
того, менеджерами ресурсов грид-систем не учитывается текущее состояние распределения
ресурсов (процессорного времени, объемов памяти и нагруженности подсистемы ввода/вывода) данного узла, которое необходимо учитывать при распараллеливании выполнения вычислительных процессов. Другим решением задачи планирования является подход, используемый в подсистемах диспетчеризации процессов в суперкомпьютерах (например, Hadoop [2],
Dryad [3], MapReduce [4] и пр.). Однако данные суперкомпьютерные технологии не учитывают особенностей функционирования виртуальных машин в облачных системах, в частности
они не обеспечивают консолидацию виртуальных вычислительных сред и перераспределение
нагрузки с учетом возможной конвейеризации процессов. Стандартные планировщики облачных платформ используют алгоритмы FIFO, RoundRobin и т.п., в которых не учитывается, в
частности, динамика распределения нагрузки, многомерность пространства параметров распределения вычислительных ресурсов и др. Проблему отсутствия планировщика процессов,
работающего в условиях облачной среды и учитывающего текущее распределение ресурсов
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при планировании конвейерно-параллельных процессов, предлагается устранить в ходе выполнения работы.
Подход, основанный на конвейерно-параллельных вычислениях, подразумевает выполнение операций на вычислителях в виде исполнения последовательности составляющих операцию подкоманд. При вычислениях на таких устройствах одновременно несколько различных элементов данных или несколько процессов могут находиться на разных стадиях обработки [5]. Применение данной технологии к облачным вычислительным системам обеспечивает значительное технологические преимущество за счет агрегации преимуществ виртуализации и гибкого планирования. Теоретическая база, представленная существующими работами в данной области, предоставляет достаточно данных для разработки эффективной модели
для выполнения задач на вычислительных кластерах в облачной среде.
В ходе теоретических исследований разработаны модели и алгоритмы планирования
вычислительных процессов и распределения виртуальных машин, обеспечивающие динамическое распределение нагрузки на базе применения принципов конвейерно-параллельной обработки в облачной среде. С целью повышения производительности предлагаемая модель
осуществляет обработку процесса на этапе компиляции: множество набора команд разделяется на независимые подмножества, которые предназначены для параллельной обработки. Внутри каждого подмножества выполняется разбиение на инструкции для последующей конвейерной обработки. Для каждого из подмножеств производится подсчет типов команд, предъявляющих особые требования к процессорному времени, оперативной памяти или пропускной
способности ввода-вывода.
Разработанный алгоритм планирования позволяет распределять команды по виртуальным машинам в облачной среде, тогда как распределение виртуальных машин по физическим
серверам обеспечивается за счет эксплуатации технологи миграции виртуальных машин в облачной среде. Виртуальные машины и физические сервера образуют два множества. Каждая
виртуальная машина и каждый физический сервер характеризуются параметрами использования ресурсов (процессорное время, объем оперативной памяти, пропускная способность
ввода-вывода). Предложенная модель предусматривает определение оптимальных значений,
которые делают возможным функционирование виртуальной машины из множества виртуальных машин на физическом сервере из множества физических серверов.
Разработан планировщик вычислительных процессов с интеллектуальными функциями,
ориентированный на применении в облачной среде. Такой планировщик обладает значительными преимуществами в сравнении с существующими аналогами, в том числе, обеспечивает
повышенный уровень автоматизации, поскольку основан на динамическом мониторинге нагрузки и на ее балансировке между узлами виртуальной среды облака, а не управляется пользователем посредством задания параметров в конфигурационных файлах запуска вычислительных задач. Планировщик выполняет автоматическое распределение ресурсов вычислительной системы, учитывая при этом многомерность пространства факторов, соотношение
процессорного времени, объема оперативной памяти, пропускной способности подсистемы
ввода-вывода, необходимых виртуальной машине, с ресурсами, предоставляемыми физическими серверами. В результате, такой подход позволяет повысить энергоэффективность эксплуатируемого оборудования, а оптимально распределять нагрузку на виртуальные машины
облачной среды.
На этапе экспериментальных исследований полученных результатов выполнена программная реализация разработанных алгоритмов для платформы OpenStack. Эксперименты
показали, что благодаря оптимальному распределению виртуальных машин по физическим
серверам облачной среды решается задача повышения не только производительности обра298

ботки информации свыше 10 %, но и энергоэффективности до 10 %, что позволяет увеличить
экономическую эффективность высокопроизводительных вычислений.
Предлагаемое решение позволяет оптимизировать распределение ресурсов по нескольким критериям (например, нагрузок на дисковую подсистему, процессор и память), вести
оперативный учет фактически потребляемых ресурсов виртуальными машинами за счет
опроса гипервизоров облачной системы, а также позволяет настраивать планировщик для
приложений разных классов, запускаемых в виртуальных машинах, а не ориентироваться
только на прикладные задачи одного типа.
Внедрение вычислительной концепции конвейерно-параллельных вычислений в облачную среду позволило создать новый механизм распределения ресурсов с повышенной гибкостью, оперативно реагирующей на изменения в системе и перераспределяющей ресурсы. Модель вычислений на базе тандема конвейеризации и распараллеливания задач обеспечивает
повышенную динамичность решения задачи распределения нагрузки
Результаты НИР применимы в следующих областях:
– исследование и разработка сетевой инфраструктуры облачных сред, предназначенных
для организации конвейерно-параллельных вычислений;
– исследование и разработка систем управления конвейерно-параллельными вычислениями в облачных средах;
– исследование и разработка методов и средств управления сетевой инфраструктуры облачных сред, используемых для организации конвейерно-параллельных вычислений.
Проведенные исследования позволяют расширить возможности по обеспечению управления ресурсами облачных сред, а также возможности использования технологии конвейерно-параллельных вычислений на базе виртуализированного вычислительного кластера.
Внедрение конвейерно-параллельных вычислений в облачную среду позволяет решить ряд
проблем, возникающих при организации крупномасштабных кластерных систем, главными
из которых являются частые простои и неэффективное использование ресурсов физических
серверов.
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ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ СРЕДСТВ АППАРАТНОЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ
НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЭШ-ПАМЯТИ ПРОЦЕССОРА
Повсеместное использование процессоров с поддержкой аппаратной виртуализации
(АВ) порождает угрозы связанные с возможностью использования данной технологии нелегитимным программным обеспечением [1]. Использование АВ позволяет получить полный
контроль над виртуализируемой системой, который не может быть достигнут в рамках ОС.
Таким образом возможности ПО, использующего аппаратную виртуализацию (гипервизор) в
совокупности с отсутствием штатных механизмов его обнаружения делает задачу выявления
скрытых гипервизоров крайне актуальной для обеспечения безопасности вычислительных
систем.
Существующие методы выявления средств АВ имеют существенные недостатки, так
большинство методов не позволяет обнаружить факт применения АВ в случае модификации
гипервизором значения счетчика тактов процессора [2]. Методы лишенные данного недостатка либо предполагают использование дополнительного аппаратного обеспечения, либо
имеют существенное ограничение в области своего практического применения, связанное с
необходимостью проведения предварительного этапа, во время которого происходит выработка пороговых значений для данной аппаратной конфигурации.
Для разработки метода обнаружения гипервизора, не требующего вычисления пороговых значений и способного выполнять поставленную задачу в условиях компрометации счетчика тактов процессора, было проанализировано влияние АВ на работу кэш-памяти процессора.
Учитывая, что в случае наличия в системе гипервизора кэшированию подлежат как данные используемые виртуализируемой системой, так и гипервизором, кэш-память процессора
можно считать разделяемым ресурсом между ними, что позволяет при выявлении отсутствия
кэшируемых данных в кэш-памяти сделать вывод о наличии средств АВ в системе [3].
Аппаратная виртуализация заключается в появлении дополнительного привилегированного режима работы процессора, называемого режимом монитора виртуальных машин
(VMX-root), в котором выполняется код гипервизора. В свою очередь, код виртуализируемых
систем выполняется в менее привилегированном режиме работы процессора, называемом режимом виртуальной машины (VMX-non-root). Переход процессора из режима VMX-non-root
в режим VMX-root называется VM-exit. Существует список инструкций при выполнении которых происходит VM-exit при условии, что в коде гипервизора есть обработчики соответствующих инструкций [4]. При этом есть инструкции, при выполнении которых управление
всегда передается гипервизору, такие инструкции можно назвать безусловно перехватываемыми гипервизором (БПГ-инструкции). Гипервизоры, скрывающие свое присутствие обычно
выполнены в виде драйвера, который устанавливает в системе обработчики на VM-exitинструкции [5].
Предлагаемый метод выявления наличия в системе гипервизора основывается на сравнении времени доступа к кэшируемым данным с вызовом БПГ-инструкции и без него.
Критерием наличия в системе гипервизора является факт вытеснения в оперативную
память части кэшируемых данных при вызове БПГ-инструкции, который обнаруживается по
существенному увеличению времени доступа к кэшируемым данным.
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Это объясняется тем, что при наличии в системе гипервизора, вызов БПГ-инструкции
приводит к передаче ему управления и соответственно кэшированию подвергаются данные
используемые в коде гипервизора, что приводит к вытеснению части кэшируемых данных в
оперативную память, что показано на рис. 1.

Рис. 1. Вытеснение кэшированных данных в оперативную память при наличии гипервизора в системе

Предлагаемый метод состоит из нескольких этапов.
Первый этап заключается в проведении серии измерений времени доступа к кэшируемым данным без вызова БПГ-инструкции.
На втором этапе проводится серия измерений времени доступа к кэшируемым данным
уже с вызовом БПГ-инструкции. Кэширование данных осуществляется путем выделения буфера в оперативной памяти и последовательного доступа к элементам данного массива с шагом равным размеру кэш-линии процессора. При этом размер кэшируемых данных должен
соответствовать размеру кэш-памяти процессора и перед осуществлением кэширования необходимо осуществить очистку кэш-памяти вызовом соответствующей инструкции процессора.
Для измерения времени применяется счетчик тактов процессора, обладающий наибольшей
точностью измерения времени в системе.
Большинство существующих методов обнаружения гипервизора основаны на анализе
времени выполнения БПГ-инструкции. Так в этом случае критерием присутствия гипервизора будет увеличение времени выполнения БПГ-инструкции, связанное с тем, что осуществляется передача управления гипервизору при ее вызове. Но существует возможность корректировать значение счетчика тактов процессора таким образом, чтобы при наличии гипервизора в системе оно было таким же как и при его отсутствии. Предлагаемый же метод лишен данного недостатка так как обнаружение гипервизора осуществляется на основании косвенных признаков выполнения кода гипервизора, а именно того что произошло кэширование
его данных с вытеснением данных ранее хранившихся в кэш-памяти процессора.
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На третьем этапе высчитывается математическое ожидание времени доступа к кэшируемым данным для обоих случаев и производится оценка полученных значений. В случае если
в системе отсутствует гипервизор время доступа к кэшируемым данным будет в обоих случаях сопоставимо. Если же в системе присутствует гипервизор, то время доступа для случая
вызова БПГ-инструкции будет значительно больше, так как при вызове БПГ-инструкции
происходит передача управления гипервизору с последующим кэшированием его данных и
вытеснением наших данных из кэш-памяти в оперативную память.
Для того чтобы свести к минимуму влияние других программ на получаемые результаты, необходимо монополизировать работу процессора на время проведения измерений, что
достигается путем выполнения кода в режиме ядра с выставлением наивысшего уровня прерываний. Предлагаемый метод был реализован в виде программного комплекса состоящего
из драйвера, осуществляющего непосредственные измерения и приложения предоставляющего интерфейс для управления средством обнаружения и осуществляющего вывод результатов измерений.
В ходе испытаний указанный программный комплекс показал свою эффективность в
обнаружении средств аппаратной виртуализации.
Таким образом, в работе был предложен метод выявления скрытых гипервизоров лишенный недостатков большинства существующих методов. Так же достоинством предложенного метода является его способность эффективно решать поставленную задачу в условиях
противодействия обнаружению со стороны средств виртуализации, не используя при этом дополнительное аппаратное обеспечение.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА РАЗРЕШЕНИЙ ОПЕРАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ GOOGLE ANDROID С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМЫ
Операционная система (ОС) Google Android использует множество защитных механизмов для обеспечения безопасности пользовательских данных, хранящихся на устройстве. Одним из таких механизмов является механизм разрешений, который позволяет ОС обеспечить
и контролировать распределение прав и привилегий приложений. Точная и надежная работа
механизма разрешений критически важна как для защиты пользовательских данных, так и
для безопасности всей системы в целом. В работе получены новые научные знания о подходах, с помощью которых могут осуществляться нарушения механизма разрешений, тем самым снижая общий уровень безопасности системы, также описаны меры, которые помогут
нейтрализовать описанные угрозы.
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Разрешением в ОС Google Android называется предоставление пользователем полномочий приложению на выполнение различных функций и видов доступа на устройстве [1]. Существует большое количество различных разрешений. Приложение при установке запрашивает у пользователя полномочия на использование этих разрешений. При этом, если пользователь мобильного устройства принял решение, что приложение запрашивает избыточный
список прав, он не может его корректировать, а может лишь отказаться от установки данного
приложения. Проверить разрешения можно не только перед установкой новых программ, но
и у уже установленных приложений во вкладке «Настройки - Приложения - (Название приложения) – Разрешения» [2]. Самыми популярными разрешениями являются:
– осуществление телефонных звонков;
– отправка СМС;
– доступ к сведениям об аккаунтах пользователя;
– доступ к информации о местоположении пользователя;
– доступ к информации о геолокации устройства;
– доступ к списку контактов.
Как и любой другой механизм, механизм разрешений имеет свои слабые стороны, которые могут быть использованы злоумышленником для достижения своих целей. Среди недостатков механизма разрешений можно перечислить следующие:
1. Одной из важнейших проблем механизма разрешений является их низкая четкость, детерминированность и понятность пользователю. Например, рассмотрим разрешение доступа к сети Интернет [3]. Пусть устанавливаемое приложение является ICQ-клиентом,
тогда доступ в сеть Интернет для него обязателен и запрос такого разрешения выглядит
вполне оправданным. Однако такому приложению вовсе необязательно использовать
для своей работы другие протоколы, но механизм разрешений не позволяет запретить
ему делать это.
2. Механизм разрешений позволяет решить большое количество проблем, связанных с
безопасностью устройства, но все же не спасает от угроз, связанных с человеческим
фактором – невнимательностью и низкой грамотностью пользователя в области
компьютерной безопасности. Например, это выражается в том, что они не обращают
внимание на запрашиваемые устанавливаемым приложением разрешения. Это может
привести к тому, что приложение получит избыточный список привилегий и станет
способно нарушить безопасность устройства.
3. Механизм разрешений не позволяет защитить данные пользователя от использования
устанавливаемым приложениям уязвимостей для получения разрешений неуказанных в
списке при установке [4].
4. Использование злоумышленником методов социальной инженерии. На этапе проектирования злоумышленник в состоянии, основываясь на на том какие разрешения требуются для выполнения зловредной нагрузки, подобрать подходящий тип приложения, таким образом «оправдывая» список запрашиваемых привилегий. Более того злоумышленнику вовсе необязательно реализовывать заявленный функционал, ему достаточно
всего лишь создать «заглушки», делающие вид легитимной работы приложения [5]. Понять, что приложение не выполняет заявленных функциональных возможностей, пользователь сможет лишь после установки приложения. К этому моменту можно закрепится в системе таким образом, что удаление приложения не нарушит работы зловредной
нагрузки.
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Изучение слабых сторон механизма разрешений дает возможность разработать меры по
увеличению его эффективности. Перечисленные проблемы можно решить используя следующий комплекс мер:
1. Введение более точной детализации разрешений принятых в ОС Google Android;
2. Повышение квалификации пользователя устройства, а также более внимательное отношение к устанавливаемым приложениям;
3. Постоянное отслеживание и своевременная установка пользователем устройства патчей
и обновлений, закрывающих уязвимости в системе;
4. Максимально тщательная проверка приложений еще до момента их установки на
устройство пользователя, способная распознать приложения-заглушки, работающие
«вхолостую».
Выводы. Таким образом, в работе рассмотрен ряд подходов по обходу механизма разрешений ОС Google Android. Полученные результаты позволили сформулировать комплекс мер
по усовершенствованию данного механизма безопасности. Механизм разрешений ОС Google
Android в какой-то степени позволяет повысить уровень безопасности пользовательских данных, но делает это недостаточно эффективно. Использование мер по усовершенствованию
механизма разрешений способно повысить его эффективность, а значит и укрепить безопасность всей системы в целом.
Результаты исследований позволяют начать проведение более глубоких и детальных исследований безопасности как рассматриваемого механизма разрешений, так и всей системы
ОС Google Android.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ В КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Хорошо известно, что более 90 % информации человек получает с помощью зрения.
Так было, так есть, и, очевидно, так будет. Поэтому технический прогресс затрагивает в первую очередь средства сбора и обработки визуальной информации. Одним из главных аспектов использования анализа применения визуальной информации является безопасность, как
личная, так и общественная. На данный момент большая часть визуальной информации обра304

батывается человеком, поэтому возможность автоматизированной обработки такой информации является весьма актуальной задачей.
Целью работы является исследование методов анализа изображений, имеющих наибольшее прикладное значение, выделить основные типы задач обработки изображений, методы, модели и алгоритмы, применяемые в системах компьютерной обработки изображений,
разработать программное средство, демонстрирующее работу методов, и методику их изучения.
Биометрия представляет собой совокупность автоматизированных методов идентификации и аутентификации людей на основе их физиологических и поведенческих характеристик
[1]. К числу физиологических характеристик принадлежат отпечатки пальцев, сетчатка и роговица глаз, форма руки, геометрические характеристики лица. К поведенческим характеристикам относятся особенности или характерные черты, приобретенные или появившиеся со
временем, то есть динамика подписи, акустические характеристики голоса, динамика нажатия на клавиши [2].
Рассмотрены следующие биометрические методы аутентификации:
1. Аутентификация по рисунку папиллярных линий.
2. Аутентификация по радужной оболочке глаз.
3. Аутентификация по геометрии лица.
4. Аутентификация по геометрии кисти руки.
5. Аутентификация по почерку и динамике подписи.
6. Аутентификация по голосу и особенностям речи.
Наиболее распространенным методом аутентификации является аутентификация по
геометрии лица, так как данный метод не требует дорогостоящего оборудования. Для поиска
объектов на изображении был выбран метод Виолы-Джонса [3], основанный на признаках
Хаара и AdaBoost-классификаторах [4]. В работе была разработана программа, осуществляющая аутентификацию пользователя по геометрическим характеристикам лица.
С точки зрения информационной безопасности, важны не только методы анализа изображения, но и методы защиты от такого анализа. На сегодняшний день для защиты от спама,
флуда и захвата аккаунтов все чаще используются CAPTCHA, –– аббревиатура от английских
слов «Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart» – полностью автоматический тест Тьюринга для различения компьютеров и людей [5]. Применяются
CAPTCHA для того, чтобы предотвратить множественные автоматические регистрации и отправления сообщений программами-роботами. В наиболее распространённом варианте
CAPTCHA пользователь вводит символы, изображённые на рисунке (зачастую с добавлением
помех или полупрозрачности). В работе проанализированы основные алгоритмы прохождения CAPTCHA:
1. Использование уязвимостей.
2. Угадывание.
3. Использование баз данных.
4. Автоматизированное распознавание.
5. Распознавание чужими руками.
По отношению к автоматизированному распознаванию существуют понятия «слабая
CAPTCHA» и «сильная CAPTCHA». К «слабостям» можно отнести фиксированный шрифт,
фиксированное положение символов, отсутствие искажений, отделение символов от фона с
использованием цветового ключа или размытия по Гауссу, лёгкое отделение символов друг от
друга и т.д. Впрочем, иногда бывает, что сильная CAPTCHA оказывается труднораспознавае-
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мой и для человека. Изредка встречается CAPTCHA, легко прочитываемая компьютером и с
большими трудностями - человеком (например, с неконтрастной картинкой).
Проанализированы методы усложнения CAPTCHA, такие как:
1. Наложение шума:
– случайный шум;
– произвольные фигуры;
– сетка.
2. Игра цветами:
– разноцветный шрифт;
– разноцветный фон и шрифт чёрным;
– разноцветный фон и разноцветный шрифт.
3. Уменьшение контраста с фоном.
4. Градиентные цвета.
5. Смещение символов.
6. Вращение символов.
7. «Склеивание» символов.
8. Скручивание символов.
9. Абстракции.
Для реализации программного средства был выбран метод распознавания CAPTCHA,
основанный на преобразовании Хафа и обучении нейронной сети [6]. В разработанной программе генерируется CAPTCHA с некоторыми усложнениями, а именно: используется наложение шума (произвольные фигуры), разноцветные шрифты, смещение и вращение символов.
В результате проделанной работы были исследованы основные методы анализа изображений, разработано программное средства и методика их изучения. Рассмотренные методы
могут быть использованы в антитеррористических программах, для аутентификации пользователей и при защите данных от спама и флуда. Полученные теоретические и практические
результаты могут использоваться для построения защищенных информационно-аналитических систем, а также для обучения студентов методам автоматизированной обработки изображений.
ЛИТЕРАТУРА:
1. В. А. Галатенко. Идентификация и аутентификация, управление доступом // http://www.intuit.ru/studies/courses/10/10/lecture/159?page=2.
2. Г. А. Кухарев. Биометрические системы: Методы и средства идентификации личности. – 2001.
3. P. Viola, M. J. Jones. Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features. – 2001.
4. T. T. Нгуен. Обнаружение руки в режиме реального времени в видеопотоке с помощью признаков
Хаара и ADABOOST-классификатора // http://www.problem-info.ru/2011-5/12.pdf.
5. Анализ алгоритмов генерации CAPTCHA// http://intsystem.org/295/analiz-captcha-algorithms/.
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1989.

306

УДК 004.056
А. С. Коноплев, М. О. Калинин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Внедрение функций защиты в распределенные вычислительные сети (РВС), применяемые при обработке информации ограниченного доступа, сопровождается снижением их
масштабируемости и распараллеливаемости, препятствуя совместному использованию ресурсов, тем самым превращая РВС во множество слабосвязанных узлов. Рост числа нарушений безопасности в РВС (например, инциденты CVE-2009-0046 в Sun GridEngine, CVE-20134039 в IBM WebSphere Extended Deployment Compute Grid, связанные с повышением полномочий пользователей) определяет необходимость в обеспечении защиты информации при минимальных потерях в функциональности РВС. Данная проблема особо актуальна для РВС, к
которым предъявляются требования функциональной надежности и безопасности: для систем моделирования и обработки операционных данных объектов энергетики, анализа финансовых рисков, проведения ядерных, геоинформационных и научных исследований, для
информационно-аналитических систем.
Известны результаты исследований в области моделирования РВС и обеспечения их защиты от внешнего нарушителя, в том числе от угроз распространения вредоносного программного обеспечения (например, в [1 – 5]). В прикладных продуктах, например, в подсистемах GRAM в РВС Globus Toolkit, CAS в РВС gLite, реализованы механизмы авторизации
пользователей для доступа к вычислительным мощностям РВС [6, 7]. В существующих решениях описание и исполнение политик безопасности (ПБ) производятся на множестве виртуальных организаций (ВО) и фиксированных состояний РВС, что не учитывает их высокую
динамику, распределение прав на уровне вычислительных задач пользователей и приводит к
возможности несанкционированного доступа (НСД) к обрабатываемым данным.
Данная работа опирается на результаты указанных исследований и развивает их в
направлении обеспечения защиты данных, обрабатываемых в распределенных вычислительных сетях, от угроз превышения полномочий пользователей с сохранением функциональных
свойств сетей путем разработки метода контроля и управления доступом. В работе решались
следующие задачи:
– Анализ угроз безопасности и механизмов защиты РВС.
– Построение модели распределения пользовательских задач в РВС, позволяющей описать их параллельное выполнение c учетом функциональных свойств РВС и заданных
ограничений доступа.
– Разработка метода построения карты состояний РВС, позволяющей определять допустимые распределения пользовательских задач в условиях высокой динамики их миграции между узлами РВС.
– Разработка метода контроля и управления доступом, обеспечивающего защиту информации, обрабатываемой в РВС, от угроз превышения полномочий пользователей.
– Разработка архитектуры и реализация системы контроля и управления доступом пользовательских задач к ресурсам РВС.
Научные результаты работы заключаются в том, что впервые введено понятие ветвящейся раскрашенной функциональной сети Петри, что позволило разработать научную концепцию моделирования распределения пользовательских задач в РВС, связывающую принци307

пы организации распределенных вычислений с предъявляемыми требованиями ПБ. Для
определения допустимых распределений пользовательских задач в условиях высокой динамики их миграции между вычислительными узлами предложено использовать аппарат деревьев достижимости, примененный для ветвящихся сетей Петри. В ходе работы доказана теорема безопасности доступа в РВС, которая утверждает, что сеть безопасна тогда и только тогда, когда безопасны начальное состояние и все состояния, являющиеся узлами дерева достижимости ветвящейся сети Петри, описывающей данную РВС. В работе предложен метод
контроля и управления доступом в РВС, обеспечивающий разграничение прав доступа на
уровне пользовательских задач.
В ходе работы создана архитектура (рис. 1) и реализована система контроля и управления доступом пользовательских задач к вычислительным ресурсам РВС, представлены результаты оценки эффективности ее работы.

Рис. 1. Архитектура системы контроля и управления доступом в РВС
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Внедрение системы контроля и управления доступом в РВС обеспечивает защиту обрабатываемых данных от угроз превышения полномочий пользователей, одновременно позволяет сократить временные затраты, связанные с оценкой безопасности, и увеличить производительность РВС, обрабатывающих информацию ограниченного доступа.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ВТОРЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
Генетические алгоритмы – это адаптивные методы поиска, которые в последнее время
используются для решения задач оптимизации [1]. Данный класс алгоритмов относится к
эволюционным. Идея генетического алгоритма основывается на концепции естественного отбора Ч. Дарвина. С его помощью решаются оптимизационные задачи с использованием методов естественной эволюции, таких как селекция, скрещивание и мутация. Отличительной
особенностью генетического алгоритма является акцент на использование оператора «скрещивания», который производит операцию рекомбинации решений-кандидатов, роль которой
аналогична роли скрещивания в живой природе.
Генетические алгоритмы можно применить для создания простых правил поиска атак в
сетевом трафике. Эти правила используются для того, чтобы отличить нормальные соединения от аномальных, причем аномальные соединения рассматриваются как атаки или вторжения. Функции такого обнаружения реализуются системами обнаружения вторжений [2].
Система обнаружения вторжений (СОВ) — программное или аппаратное средство,
предназначенное для выявления фактов неавторизованного доступа в компьютерную систему
или сеть либо несанкционированного управления ими в основном через Интернет [3].
Основными задачами использования генетических алгоритмов для обнаружения вторжений являются следующие: определение качества правила, каким образом нужно проводить
селекцию и какой метод скрещивания применять.
Целью данной работы являлось исследование возможностей реализации прототипа
СОВ с использованием генетических алгоритмов. Основная задача заключались в том, чтобы
формировать правила, которые бы находили все атаки данного вида и сводили к минимуму
ошибки первого рода.
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Реализация системы обнаружения вторжений с применением генетического алгоритма
состоит из следующих этапов:
1. Обработка файлов аудита, которые включают в себя нормальные и аномальные соединения и представляют собой файл с перечислением значений параметров протокола.
2. Следующий этап заключается в определении набора условий, которые будут задействованы при создании правил, с помощью которых будут определяться заданные атаки.
3. Следующий этап состоит в создании правил, используя полученный набор условий. Начальный набор условий для правил задается вручную и каждое правило состоит из
четырех условий. Допускается введение нескольких условий для отдельных параметров.
4. После того как популяция правил задана, они применяются на определенной части дампа (обучающее множество). Полученные данные об их работе применяются для определения значений функции приспособленности (fitness function) для каждого правила [4].
5. Основываясь на полученных значениях функции приспособленности, правила сортируются в порядке возрастания этих значений и полученная иерархия делится на две части
для скрещивания [5].
6. Правила из первой части скрещиваются со случайно выбранным правилом из всей популяции. Таким образом, получается новая популяция.
7. Этапы с 4 по 6 повторяются, пока не найдется правило со значением функции приспособленности равном 1 или данный цикл не повторится 20 раз.
Было реализовано программное средство, формирующее правила для обнаружения.
Для этого средства выбраны методы селекции, способы скрещивания и функция приспособленности для определения того, насколько хорошо получившиеся правила осуществили обнаружение. Разработанный прототип СОВ должен обнаруживать следующие виды атак (использовались дампы DARPA 2000):
1. Yaga (относится к классу атак U2R);
2. Portsweep (принадлежит классу атак Probe);
3. Secret (относится к классу атак Data);
4. Snmpget (принадлежит классу атак).
Проведенные эксперименты показали хорошие результаты. Для трех атак удалось получить правила, которые находили все атаки и лишь для одного примера вредоносного программного обеспечения данный результат не был достигнут.
В дальнейшем планируется расширить базу атак для увеличения эффективности данного средства обнаружения вторжений. Также необходимо оптимизировать программу и снизить количество ошибок первого рода для исключения случаев, когда нормальные пакеты
принимаются за аномальные. Дальнейшее исследование направлено на выбор функций приспособленности, чтобы улучшить результаты работы программного прототипа.
Выводы. Разработанное программное средство дает хорошие результаты при обнаружении вторжений, если правила охватывают отличительные признаки атаки. В других случаях
могут возникать ложные срабатывания. Данный подход можно применять как для защиты
отдельного персонального компьютера, так и сети компьютеров.
Результаты работы программы:
1. Для атаки Yaga удалось получить правило, которое находит 100 % атак и не имеет ошибок первого рода.
2. Для вредоносной программы portsweep удалось получить правило, которое определяет
все 100 % атак без ошибок 1-го рода.
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3. Атака Secret имеет наихудшие результаты. Правило обнаруживает все ошибки, но имеет
25 % процентов ошибок первого рода от общего количества пакетов.
4. Для атаки Snmpget удалось получить правило, которое обнаруживает 100 % атак и не
имеет ошибок первого рода.
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РАЗРАБОТКА СЕРВИСА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
В ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТЯХ
Стремительный рост использования автоматизированных информационных систем,
распределенных компьютерных систем, центров обработки данных и сетевых систем хранения данных стимулирует насущную потребность в надежных, высокопроизводительных, хорошо управляемых компьютерных сетях [1]. В настоящее время наиболее активно развивающейся сетевой технологией являются программно-конфигурируемые сети, в которых, в отличие от традиционных компьютерных сетей, решение об изменении маршрутов передачи
сетевых пакетов принимается выделенным устройством — контроллером программно-конфигурируемой сети. Он является единственным элементом сетевой инфраструктуры, осуществляющим управление всей сетевой системой [2]. Добавление правил передачи данных
происходит путем приема контроллером правила от сервисов управления, имеющих возможность добавлять правила передачи данных, преобразования его в необходимый формат и отправки на сетевое устройство по протоколу OpenFlow. Такой подход порождает проблему
обеспечения корреляции новых правил с сетевой политикой безопасности.
Описанная выше проблема обусловлена отсутствием соответствия новых правил, добавляемых сервисами ПКС, взаимодействующими с контроллером, правилам политики безопасности программно-конфигурируемой сети.
Для решения описанной проблемы необходимо разработать сервис управления, обеспечивающий авторизацию субъектов, добавляющих правила на основе ролей, и разрешение потенциально конфликтующих правил добавления потоков. Конфликтная ситуация возникает
тогда, когда кандидат на запись в таблицу сетевых потоков должен создать или удалить запись в таблице потоков, которая запрещена (или разрешена), в соответствии с существующими правилами [3].
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Данный сервис управления должен логически располагаться между интерфейсом
управления программно-конфигурируемой сетью и сервисами управления, осуществляющими выработку новых правил передачи данных.
Для аутентификации сущностей, которые имеют возможность работы с таблицами сетевых потоков OpenFlow-сетевых устройств, предлагается введение трех базовых ролей. Первая роль — сетевой администратор, правила обработки сетевого трафика имеют наивысший
приоритет. Вторая роль — сервис обеспечения безопасности программно-конфигурируемой
сети. Эта роль отводится сервису, обеспечивающему правила управления безопасности для
реализации политики безопасности. Третья роль — сервисы управления, осуществляющие
выработку правил передачи данных в программно-конфигурируемой сети. Аутентификация
приложений производится на основе электронно-цифровой подписи. Каждое приложение
имеет свой ключ для реализации ЭЦП. В случае если правило не подписано, оно получает
наименьший приоритет и обрабатывается как правило, полученное от сервиса управления
[4].
Для детектирования конфликтов между кандидатом на добавление в таблицу сетевых
потоков OpenFlow коммутатора и существующим набором правил формируются кортежи, состоящие из следующих элементов:
– P-адрес источника;
– IP-адрес назначения;
– сетевая маска;
– порт источника;
– порт назначения.

Рис. 1. Структура сервиса обеспечения безопасности программноконфигурируемой сети
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IP-адрес источника, сетевая маска и порт источника объединяются в пару элементов,
определяющих источник. IP-адрес назначения, сетевая маска и порт назначения объединяются в пару элементов, определяющих получателя. Данные пары элементов используются для
определения конфликта.
В общем виде политику безопасности программно-конфигурируемой сети можно описать правилами вида (1).
(a )→(b) отбросить пакет
(1)
В данном правиле пара, определяющая источник — (a ) , а пара, определяющая получателя — (b) .
Пусть в данной программно-конфигурируемой сети появляется набор правил (2), которое одно из приложений хочет добавить в правило управления передачей сетевого трафика.
a →c правило модификации таблицы потоков
(2)
a 1 →c правило модификации таблицы потоков
a 1 →b передача пакетов
В соответствии с введенными парами источника и получателя данный набор правил может быть записан в виде (3).
(a , a1 )→(b , c)передача пакетов
(3)
Данное представление набора правил, полученного от приложения, показывает, что при
добавлении этого набора правил, возможно, будет нарушена политика безопасности программно-конфигурируемой сети, т. к. становится возможной передача данных от элемента
(a ) к элементу (b) .
Для формализации правила поиска конфликтующих записей необходимо определить
следующие переменные: S i — это запись в политике безопасности с номером i ; F i — это
запись в таблице потоков с номером i ; SI i , j — это условие использования записи с номером
j , в записи с номером i в политике безопасности; FI i , j — это условие использования записи с номером j , в записи с номером i в полученном от приложения наборе правил; SAi —
это действие в i−ой записи в политике безопасности; FAi — это действие в записи в таблице потоков с номером i . С использованием введенного обозначения становится возможным
сформулировать критерий наличия конфликта в программно-конфигурируемой сети в виде
(4).
Если существует хотя бы 1 запись в политике безопасности, такая что SI i , j∩FI i , j≠∅ и SAi ≠FAi для всех
(4)
j , тогда S i конфликтует с F i .
В случае нахождения конфликтующих записей разрешение конфликта происходит на
основе введенных ролей. Если роль существующего правила выше, чем у правила, которое
хочет быть добавленным в таблицу сетевых потоков, его добавление не происходит. Если
роль существующего правила ниже, чем у правила, которое хочет быть добавленным в таблицу сетевых потоков, существующее правило удаляется, а вместо него записывается новое
правило. Если роль существующего правила равна роли правила, которое хочет быть добавленным в таблицу сетевых потоков, решение о добавлении или удалении правил принимает
сетевой администратор [5].
Выводы. Предложенный сервис обеспечения безопасности программно-конфигурируемой сети обеспечивает безопасную настройку сетевых ресурсов программно-конфигурируемой сети, а также предотвращает возможность обхода сетевой политики безопасности.
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УДК 004.9
В. А. Пласковицкий
(Белорусский государственный технологический университет)
ОБФУСКАЦИЯ КОДА. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ И МНИМЫЕ МЕТОДЫ
В конце июля 2013 года компания McAfee совместно с центром стратегических международных исследований составили доклад, согласно которому ежегодные потери мировой
экономики от сетевых атак составляют не менее 300 миллионов долларов [1]. Весьма значительным, хоть и не поддающийся точному расчету, является и ущерб от несанкционированного использования программного кода. Важную роль при взломе и краже кода играет его анализ. Современные программные продукты хранятся либо в виде промежуточного кода, исполняемого на виртуальных машинах (Java, C#, Ruby, ActionScript, Python), либо исходного
кода, интерпретируемого на этапе выполнения (PHP, RoR, JavaScript). Несмотря на все преимущества такого подхода, исполняемый код программных приложений становится значительно доступней для изучения.
Использование шифрования, в том числе работающего в режиме частичной расшифровки в процессе выполнения («on-the-fly encryption»), не может предоставить действительной
защиты на всех стадиях выполнения программного кода на стороне клиента. Зашифрованный
код не может исполниться без предварительной расшифровки, результаты которой всегда доступны владельцу исполняемого устройства. Обфускация кода может действовать на всех
этапах работы приложения, но нет четких критериев оценки ее эффективности. Одним из
возможных подходов для такой оценки является использование метрик программного обеспечения [2], но они позволяют получить лишь сравнительную оценку. Другой подход – проверка устойчивости обфусцированного кода против конкретных алгоритмов и средств реинжинеринга, рассмотрен в данной работе. В качестве языка программного кода был выбран
JavaScript, поскольку он является одним из наиболее популярных и нуждающихся в защите.
В работе рассмотрены такие известные методы обфускации как jjencode [3] и js-invis
[4]. Основной идеей первого метода является преобразование кода в строковый вид без использования алфавитных символов, с последующим выполнением через функцию eval, представленную неочевидным образом. Второй метод основан на кодировании кода с помощью
невидимых символов. Выявлены следующие уязвимости: статическое расположение выполняющего код оператора; используемые переменные хранят на протяжении выполнения одно
и то же значение; замена символов происходит по принципу «один к одному» и др. Показана
возможность автоматизации процесса деобфускации за счет обнаруженных слабостей, а также предложены варианты их исправления.
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Рассмотрена эффективность замены имён объектов. Несмотря на кажущуюся простоту,
данный метод производит необратимое удаление информации, помогающей реинжинерингу,
при этом совсем незначительно замедляя (а в режиме минификации даже оптимизируя) работу приложения. Реализация алгоритма является не такой тривиальной, если учитывать замену
объектов с публичным доступом. Появляется необходимость прохода по всей сборке приложения, проводя анализ типов объектов, вызываемых у них методов и полей. Также стоит учитывать зависимости наследуемых классов и неявное приведение типов. В тоже время замена
имён имеет ограниченный предел усложнения, поскольку перед началом анализа можно
произвести повторную замену переменных, добившись сокращения длинны названий, замены нечитаемых символов, и, в ряде случаев, добавления к названию переменной его типа
(аналогично венгерской нотации).
Рассмотрен алгоритм генерации «умного мусора», устойчивый к выявлению на основе
использования переменных, и приводящий к нарушению корректной работы приложения, в
случае его прямого удаления. Суть алгоритма сводится к замене статических данных (числа,
строки) на вычислительные операции, значениями для которых являются случайные данные,
специально подобранные данные, и операции, позволяющие получить данные исходного
кода.
Рассмотрены методы использования математических выражений, замены тригонометрических функций тождественными преобразованиями, применение неочевидных теорем.
Преобразование программного кода к более низкому уровню представления увеличивает сложность его чтения, но ограничено уровнем машинных команд, которые могут быть
представлены в виде ассемблерного кода, чтение которого является хоть и трудоемким процессом, но вполне возможным. В связи с этим не представляются существенными направлениями интерпретации в эзотерические языки, например стрелки Пирса, сети Петри и др.
[5].
Рассмотрена возможность скрытия кода в популярных библиотеках (jquery, prototype,
mootools, angular) путем внедрения в них необходимого кода, либо подмены определенных
функций. Инструменты сличения различий между файлами, и отладчики кода, позволяют выявить скрытие.
Рассмотрена эффективность широко распространённого алгоритма Chenxi Wang`s, позволяющего проводить изменения потока выполнения. Показана простота развёрстки защищенного кода.
Рассмотрено использование непрозрачных предикатов и средств для их преодоления.
Разбивая поток управления условным оператором можно добиться иллюзии негарантированного исполнения отдельных участков кода, либо выполнения участков кода, которые заведомо не получат поток управления, либо выполнения различных участков кода, которые на
самом деле реализуют тождественные действия, но с помощью разного синтаксиса. Ключевым моментом при реализации непрозрачных предикатов является логическое выражение,
позволяющее определить дальнейший путь выполнения. Оптимизаторы и анализаторы логических уравнений в значительной мере снижают подобную защиту.
Рассмотрены открытые базы неочевидных по результату выполнения конструкций и
предложена модель хранения подобных конструкций в виде отдельных модулей авторского
защитного комплекса Прок [6].
Выводы. Применённые в паре, методы обфускации создают лишь видимую сложность
анализа кода, автоматизация процесса деобфускации которого не представляет существенных
проблем. Ярким примером является преобразование кода в jjencode и изменение потока выполнения на основе алгоритма Chenxi Wang`s. Также крайне важно подбирать баланс, чтобы
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не вносить в приложение замедляющих конструкций, которые уже не будут вести к повышению защиты, например длинные названия при замене имён объектов.
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СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Подсекция «Научные доклады по инноватике»
УДК 65.011
Н. А. Цветкова, И. Л. Туккель
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Оптимизационные задачи многопроектного управления возникают в мультипроектах,
мегапроектах, портфелях проектов и, в самом общем случае, при управлении программами
как совокупностью моно-, мульти- и мегапроектов. Одной из таких ключевых задач является
задача определения последовательности запуска инновационных проектов в программах
(ПИР). Как показал анализ имеющихся научных подходов, инструментов и методов многопроектного управления на сегодняшний день в существующих теоретических и методологических наработках недостаточно внимания уделяется вопросу анализа взаимозависимости
инноваций в программах проектов и влияния их дальнейшего распространения на рынке. Все
это на практике может привести либо к игнорированию открывающихся благоприятных возможностей и упущенной выгоде (случай недооценки возможных приобретений), либо потере
эффекта от инвестиций в инновационные проекты (случай недооценки возможных потерь)
[1, 2, 3].
Целью текущей работы стала постановка и решение оптимизационной задачи определения расписания запуска инновационных проектов, которое бы учитывало выше описанные
факторы и обладало экономической значимостью.
Для описания взаимодействия нововведений в инновационной программе предлагается
ресурсы разделить на две составляющие: вещественные и невещественные.
Под вещественными ресурсами будем понимать совокупность условий, дающую возможность реализовать цели проекта (все необходимые средства для реализации проекта). Отличительной чертой вещественных ресурсов проекта является их зависимость от времени t .
В частности выделим следующие типы таких ресурсов:
– Финансовое обеспечение проекта;
– Материально-техническое обеспечение проекта. Средства труда, основные и оборотные
фонды предприятия (материалы, сырье, полуфабрикаты, машины, оборудование);
– Обеспечение человеческими ресурсами. Совокупность профессиональных, деловых,
личностных качеств участников проекта и членов его команды и их возможностей, которые могут быть использованы при осуществлении проекта.
– Информационное обеспечение.
Вещественные ресурсы R задаются двумя параметрами:
– Располагаемый в момент времени t фонд ресурса вида r ;
– Потребность в момент времени t в ресурсе вида r для выполнения проекта.
Для всех вещественных ресурсов предлагается провести нормирование. Например, загрузку исполнителя (сотрудника, отдела, подрядчика, станка и т.п.) можно рассматривать так:
исполнитель может выполнить в месяц работ не более N условных единиц, для проекта
требуется M условных единиц работы исполнителя. Условными единицами могут выступать деньги, трудозатраты и т.п.
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Невещественные ресурсы представляют собой такие ресурсы, которые принадлежат
проекту изначально, не зависят от времени выполнения проекта и не обладают материально-вещественной (физической) структурой. К невещественным ресурсам будем относить
объекты интеллектуальной собственности: сущность, идея инновации. Выделение невещественных ресурсов важно для учета влияния проектов друг на друга, на будущий объем рынка сбыта инноваций, на степень инновационности предприятия, на репутацию предприятия и
т.д.
Под положительной взаимозависимостью, или синергией, будем понимать ситуацию,
когда эффект от совместной реализации проектов больше суммы эффектов от их индивидуальной реализации. Под отрицательной взаимозависимостью, или каннибализацией, будем
понимать обратную ситуацию, когда эффект от совместной реализации проектов меньше
суммы эффектов от их индивидуальной реализации [2].
Определение сущности инновации представляет собой типизацию данной инновации, в
результате которой получается набор констант. Для данной цели предлагается инновационные проекты классифицировать по категории, классу, масштабу инновации и т.п. [3].
После выявления взаимодействующих проектов нужно определить степень их влияния
друг на друга. При исполнении взаимодействующих по невещественным ресурсам проектов,
как правило, важно насколько раньше или позже проект i завершится относительно проекта
j , ведь если разница будет существенной, то это прямым способом может сказаться на этапе
коммерциализации инноваций, на имидже компании и, в конечном счете, на эффективности
программы проектов. Тогда для задачи построения расписания инновационной программы
проектов в текущей работе предлагается такое влияние определить как степень зависимости
эффективности взаимодействующих проектов от разности окончаний таких проектов.
Для постановки задачи введем основные обозначения.
Пусть имеется n проектов в составе портфеля, тогда множество всех проектов
P={1,2 , … , n} , обозначим через i текущий проект. Предполагается, что все проекты выполняются без прерываний. Обозначим через T множество допустимых для расписания квантов
времени, в которые может осуществляться выполнение ограничений. Тогда длительность
τ ∈ T – желаемая или максимальная продолжительность выполнения всех проектов в программе, ̄τ ∈ T – предлагаемая алгоритмом продолжительность.
Каждый проект характеризуется такими параметрами, как si – номер начального события проекта i , f i – номер конечного события проекта i , при этом si , f i ∈ T .
Пары проектов, определимые как зависимые по своей сущности, обозначим через
Z ∈ P , Z={1,2 ,… , ζ } , ζ >1 , независимые - Y ∈ P , Y ={1,2 ,… , γ } . Тогда сумма зависимых и независимых проектов будет равна числу всех проектов в программе ζ + γ=n .
Коэффициент взаимовлияния проектов a (φ ,i , j) показывает степень зависимости чистого
дисконтированного дохода ЧДД проектов i и j от разности окончаний проектов φ= f i− f j ,
φ∈ N , i≠ j .
Пусть R={1,2 ,… , ρ} - множество видов ресурсов, необходимых для выполнения
проектов и имеющих прямое влияние на последовательность запуска в программе. Тогда
Qr (t) – располагаемый в определенный момент времени фонд ресурса вида r , D ir (t ) – по+¿
требность в ресурсе r для выполнения проекта i , при этом t ∈ T , r ∈ R , Q ∈ Z , D ∈ Z .
Введем также понятие d – ставки дисконтирования или веса периода, обозначающего,
что предпочтительнее проект начинать как можно раньше.
Вектор S =(s1, s 2, … , s n ) называется расписанием выполнения проектов в программе.
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Необходимо сформировать оптимальный (рациональный) вариант расписания выполнения проектов рассматриваемой программы, обеспечивающий максимальную (минимальную)
целевую функцию и удовлетворяющий всем ограничениям.
Текст Поставленную
в рисунке
задачу можно изобразить в следующем виде (рис. 1).

Рис. 1. Процесс разработки расписания ПИР

Поставленная дискретная оптимизационная задача в условиях заданных ограничений
на ресурсы является NP-трудной в сильном смысле. В силу сложности данной задачи целесообразно использовать малотрудоемкие алгоритмы, такие как приближенные методы [4, 5], базирующиеся на приоритетных правилах, лагранжевых релаксациях, идеях эволюции, локальном поиске и др.
Для решения поставленной задачи предлагается использовать эволюционный метод,
основанный на генетическом алгоритме и локальном поиске [6]. Генетический алгоритм –
эвристический алгоритм поиска, напоминающий биологическую эволюцию. В таком алгоритме генерируется и используется одновременно не одно, а несколько допустимых решений.
Итеративно на основе комбинации лучших свойств этих нескольких решений создаются новые более эффективные расписания, которые заменяют полученные на более ранних итерациях алгоритма и используются на дальнейших этапах решения. А особенностью метода локального поиска является то, что на каждой итерации процесса выбор нового решения производится не детерминированно, а в результате реализации некоторого случайного процесса
[7].
Приведенные постановка и решение задачи определения последовательности запуска
инновационных проектов при многопроектном управлении имеют следующие преимущества: описывают реальную инновационную программу, учитывают ограничения по вещественным ресурсам и взаимозависимость проектов по невещественным ресурсам, что позволяет применять решение в различных отраслях экономики.
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УДК 66:628.5
О. С. Иванова, В. Н. Тисенко
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПАКЕТНЫХ
ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ НА БАЗЕ ЮЗГУ
В настоящее время вопросы экологии и энергосбережения являются ключевыми, если
речь идет о новом оборудовании в промышленном секторе, во всех областях топливно-энергетического комплекса, связанного с выработкой, передачей и потреблением тепловой энергии. Актуальным является решение вопросов очистки вентиляционных выбросов и одновременного использования их теплоты в системах утилизации [1].
Цель доклада: обоснование решений по выведению разработки стеклопакетного воздухоподогревателя на рынок и ее коммерциализации. За основу принята разработка 2008 г. Семичевой Н. Е., к.т.н. кафедры ТГВ ЮЗГУ по теме «Моделирование теплообмена и разработка эффективных стеклянных теплообменников для утилизации теплоты корроззионноактивных вентиляционных выбросов».
Задачи: проведение прединвестиционных исследований, выполнение маркетинговых
исследований нового продукта, сбор и анализ информации о конкурентах на рынке новой
продукции, выполнение мероприятий по охране и законному использованию интеллектуальной собственности, планирование и организация инновационной деятельности, расчет экономических показателей по проекту, анализ возможных рисков.
Стеклопакетный воздухоподогреватель способен работать в коррозионно-активной среде и за счет этого позволяет значительно увеличить срок эксплуатации хвостового оборудования котельных установок и систем вентиляции промышленных предприятий с агрессивными
выбросами [2].
Разработчиком проекта является Научно-образовательный центр энергосберегающего
оборудования и материалов кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция».
Проект защищен патентом № 2369804 «Стеклопакетный воздухоподогреватель». Также
были проведены лабораторные и экспериментальные испытания (рисунок 1) работы теплообменных элементов. По результатам исследований осуществлялась защита кандидатских диссертаций.
На данный момент на рынке теплообменных аппаратов присутствует множество отечественных и зарубежный компаний. Однако они производят устройства с применением материалов, которые уступают боросиликатному стеклу по основным характеристикам.
Данное устройство можно использовать в бумажном, металлургическом производствах,
в химической, стекольной, деревообрабатывающей промышленностях. Непосредственно в г.
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Курске существует 83 производственных и отопительных котельных, которые являются потенциальными потребителями продукции [3].

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – канальный теплообменный элемент; 2 – калорифер;
3 – вентилятор; 4, 15 - переходники; 5 – отвод; 6, 14 – отводы с патрубками; 7, 9, 10 – гофрированный
воздуховод; 8 - шиберы; 11 – воздуховод; 12, 13 – разделительный короб; 16 – термометры; ГС – греющая воздушная среда; НС – нагреваемая воздушная среда [1].

Малое инновационное предприятие предлагается создать на базе Юго-Западного государственного университета чтобы, с одной стороны, организовать производство и продажи
стеклопакетных воздухонагревателей, а с другой, на основе Федерального закона №217-ФЗ и
регулирующих нормативных актов, решать проблемы использования на лицензионной основе интеллектуальной собственности, принадлежащей вузу, о чем говорится в источнике [4].
Главной задачей в организации производства стеклопакетных воздухоподогревателей
является поиск наиболее оптимального партнера по поставке основных комплектующих –
стеклопакетов. Возможны 2 варианта: закупка стеклопакетов или покупка оборудования для
их производства. В первом случае необходимо максимально сократить время по доставке и
конечную стоимость стеклопакетов. Проведя анализ нескольких компаний, занимающихся
производством стеклопакетов, выявился наиболее подходящий – фирма «Торус», у которой
имеется дилер в г. Курске.
Каналами продвижения проекта на рынок будут:
1) прямой маркетинг (осуществление персональных продаж); 2) реклама; 3) Public Relation;
4) синтетические маркетинговые коммуникации. Очень важно провести так называемый «зондаж рынка», который подразумевает проведение предварительный мероприятий, которые помогают рынку ознакомиться с новым продуктом. Затраты на подобное предварительное размещение нового продукта на рынке выступают как часть инвестиций в освоение его сбыта и позволяют приступить к маркетинговым исследованиям спроса на новый продукт [5].
На реализацию проекта требуется 3, 1 млн. рублей сроком на 2 года. Часть средств
(500 000 рублей) планируется получить за счет государственного финансирования. За этот период планируется продать 45 стеклопакетных воздухонагревателей различной комплектации.
Стоимость стеклопакетного воздухонагревателя, состоящего из 12 блоков, составляет 193
884,387 рублей.
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Год

Денежные потоки, руб.

FM

Текущая стоимость,
руб.

0
1
2

– 2 600 000
1 952 008,83
1 990 596,325

1
0,76
0,57

– 2 600 000
1 483 526,7108
1 134 639,90525

Накопленная текущая стоимость,
руб.
– 2 600 000
– 1 116 473,2892
18 166,61605

Таким образом, согласно таблице, NPV проекта составляет 718 166,61605 руб. Дисконтируемый срок окупаемости (DPP) по проекту составит 1,98 года.
Чтобы начать выпуск стеклопакетных воздухоподогревателей необходимо дополнительное финансирование, которое не может обеспечить вуз. Участие в реализации проекта
предлагается частным инвесторам на долевых условиях.
Стратегический инвестор в обмен на предоставляемые инвестиции, приобретет долю в
уставном капитале компании в размере 33,3 %. Таким образом, доли в уставном капитале
МИПа могут распределиться следующим образом: университет должен иметь по № 217–ФЗ
более одной трети, или не менее 33,4 %; инвестор – 33,3 %; коллективу остается также
33,3 %. В состав коллектива предприятия войдут разработчики устройства, которые имеют
большой опыт в сфере теплогазоснабжения и вентиляции и большое количество патентов в
данной сфере.
Поскольку инвестор становится одним из учредителей компании, то в уставной капитал
он вносит сумму в размере 400 000 рублей. Остальная часть средств (2, 6 млн. рублей) будет
получаться от инвестора на долговом условии. При этом по истечении 2–х лет будет выплачена вложенная сумма и на конец 3-го года 75 % (1,95 млн. рублей) от нее.
Вуз со своей стороны вносит НМА, который представлен в виде права на использование патента на изобретение № 2369804 «Стеклопакетный воздухоподогреватель».
Выводы: На данный момент времени существуют благоприятные условия для реализации проекта. Создание и развитие малых инновационных предприятий стало перспективным
направлением внедрения новшеств. Помимо этого вопросы ресурсосбережения и экологичности производства стали ключевыми в 21 веке. Разработанное устройство обладает уникальными свойствами и значительными конкурентными преимуществами.
Проведенный анализ проекта показывает не только целесообразность, но и перспективность производства и реализации стеклопакетных воздухоподогревателей.
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УДК 616-71
М. Н. Бугаева, В. Н. Тисенко
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ПРОЦЕСС КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ ЮГО-ЗАПАДНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА МОБИЛЬНОГО АППАРАТНО-ПРОГРАМНОГО
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА
«МЕХАНОКАРДИОГРАФ»
В настоящее время дистанционный контроль функционального состояния организма человека получает все более широкое распространение. Развитие вычислительной техники позволяет автоматизировать процесс сбора и анализа данных. На базе ЮЗГУ разработано
устройство, предназначенное для дистанционного мониторинга, анализа и прогнозирования
параметров жизнедеятельности организма человека в условиях стационара или в чрезвычайной ситуации. Разработчиками выступили Савельев С. В. аспирант кафедры конструирования
и технологии электронно-вычислительных средств и Рыбочкин А. Ф. д.т.н. научный руководитель проекта. В данной работе представлены новизна, характеристики научно-технической
продукции и коммерческое обоснование проекта.
Целью статьи является демонстрация проекта управления этапами инновационного
процесса для мобильного аппаратно-программного средства контроля функционального состояния человека «Механокардиограф» на прединвестиционной стадии с демонстрацией
управленческих решений по мероприятиям введения результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот.
Задачей выступает обоснование целесообразности разработки предлагаемой продукции, определение состава мероприятий, их проведения по реализации нововведения, указание необходимых процедур обоснования механизма финансирования нововведения.
Механокардиограф обеспечивает бесконтактную регистрацию сердечной активности,
беспроводную передачу данных по протоколу Bluetooth на ПК или другие сопряженные
устройства, имеет небольшие габариты, обеспечивает быстрое и надежное крепление на тело
человека [1].
Основным преимуществом перед аналогами является отсутствие проводных соединений элементов устройства, надежное крепление при вибрациях и движении тела человека,
отсутствие пространственно-распределенных сенсоров и электродов, структурная схема
устройства представлена на рисунке 1.
Устройство включает в себя электромеханический сейсмический датчик 1, акселерометр 4, термометр 7, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 2, микроконтроллер 5,
инструментальный усилитель 3, регулятор усиления 6, беспроводной интерфейс 8.
Сущность регистрации сигналов жизнедеятельности с помощью устройства А заключается в регистрации механических проявлений сердечной активности человека, ориентации в
пространстве, двигательной активности, температуры тела [2].
Данная система предназначена для обнаружения пострадавших при чрезвычайных ситуациях, наличие в устройствах приемо-передающего тракта и графического дисплея дает
возможность использования их в режиме поиска других устройств в системе, вследствие чего
становится возможным организовывать поисково-спасательные работы силами уцелевших
участников группы до прибытия на место службы спасения. Данное решение является модернизацией лавинных маячков – биперов [1].

323

Рис. 1. Структурная схема устройства А входящее в состав аппаратно-программного комплекса с
ПЭВМ С для регистрации сигналов жизнедеятельности на основе электромеханического преобразователя

Предлагается создать малое инновационное предприятие по производству устройств
контроля функционального состояния человека «Механокардиограф». Для чего необходимо
провести регистрацию юридического лица. Стоимость регистрации общества с ограниченной
ответственностью, по предварительным подсчетам составит около 20 тыс. рублей.
Поскольку патент на устройство не получен, то планируется защита интеллектуальной
собственности в режиме коммерческой тайны. Как только будут выделены необходимые
средства должна быть проведена процедура патентования. Стоимость патентования в России
составит 44 тыс. рублей [3].
Т. к. предприятие только создаётся, была избрана стратегия быстрого проникновения.
Компания будет создавать имидж надёжного отечественного предприятия, производящего качественный и уникальный для рынка продукт. Выбранной стратегии соответствует установление низкой цены на продукт при усиленном продвижении. Например, себестоимость с учетом производства 1000 комплектов – 6000 рублей. Заложенная прибыль в 1 единицу продукции при норме прибыли 50 % будет равна 12000 руб. Для старта предприятия в первый год
производства необходимы вложения 11 млн. рублей, с учетом всех затрат.
Необходимой процедурой является проведение сегментирования рынка, так как специфичность товара обуславливает необходимость нахождения целевого клиента, на которого
необходимо будет ориентироваться.
Продвижение принципиально новой техники должно сопровождаться многоуровневой
информационной поддержкой продаж (телевидение, радио, газеты). Результативность продаж
достигается при создании корпоративного сайта, в который входят: информация о предприятии, новости, отзывы, прайс-лист, заказ, FAQ (вопрос-ответ).
Важной частью процесса коммерциализации проекта является составление организационной структуры в соответствии с целями предприятия. Эффективный способ распределения
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полномочий это составление матрицы ответственности, которая определяет полномочия и
степень ответственности каждого члена команды за ту или иную задачу.
Следующий этап процесса коммерциализации это производственный план, в котором
представляется план производства продукции, с помощью программного обеспечения Erwin
Process Modeler, который визуализирует производственный процесс. На данном этапе описываются необходимые производственные мощности, излагаются перспективы обеспечения
проекта необходимыми материалами и комплектующими, дается обоснование по каждой статье издержек, включаемой в процесс калькуляции себестоимости продукции [4].
Одним из ключевых инструментов организации взаимодействия и достижения соглашений между участниками проекта по составу и срокам получения результатов является календарный план проекта, составленный с помощью программного продукта Project Expert.
Анализ внешнего окружения проводится с помощью SWOT и PEST анализов, которые
помогают выявить некоторые аспекты внутреннего и внешнего окружения, которые могут
повлиять на бизнес компании.
Расчет финансовых показателей произведен сроком на 5 лет существования предприятия. Основным источником финансирования проекта являются вложенные средства финансового инвестора, так как проект находится на стадии strat-up. Требуемый размер инвестиций
11 млн. руб. для выхода на рынок. Инвестору предлагается доля в компании в размере 50 %.
Инвестор получает обратно вложенные в проект средства на 3 год работы компании, а в течение последующих 2 лет получает еще 14,5 млн. руб.
Согласно прогнозу, чистая прибыль, остающаяся на счетах предприятия после погашения всех платежей составит 22,2 млн. руб.
Чистая приведенная стоимость проекта NPV представляет собой разницу между всеми
денежными притоками и оттоками, приведёнными к текущему моменту времени и равна
13,558 млн. рублей, при ставке дисконтирования 18 %.
Внутренняя норма доходности IRR равна 49 %.
Индекс рентабельности инвестиций PI представляет собой отношение дисконтированного дохода по проекту к дисконтированным затратам по нему и равен 225 %, следовательно
доходы по проекту превышают затраты в 2,25 раза, т.е. на 1 рубль затрат приходится порядка 2,25 рублей дохода [5]. В связи с этим можно сделать вывод о том, что проект является
прибыльным и перспективным для вложения средств.
Выводы. Эффективность проекта подтверждена значениями следующих показателей:
чистая приведенная стоимость проекта NPV, индекс рентабельности PI, внутренняя норма
доходности IRR.
Данный продукт имеет высокий потенциал конкурентоспособности, ввиду низкой
цены, по сравнению с аналогами, подобного продукта с похожими опциями нет.
Цель данной работы достигнута – был разработан проект коммерциализации новшества и оценена его эффективность. По предварительным расчетам проект «Механокардиограф» может быть коммерциализован.
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В. С. Сметанкин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ПРОЦЕСС КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ ЮГО-ЗАПАДНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА С РЕГУЛЯТОРОМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
ЗДАНИЙ
Россия — страна с суровым климатом, где на отопление зданий затрачиваются огромные топливно-энергетические ресурсы. Как указано в источнике [1], в таких условиях современные системы отопления должны работать на высоком качественном уровне, т.е. количество теплоты, подаваемое в каждое помещение здания для поддержания комфортного температурного режима, должно определяться текущей потребностью в соответствии с пожеланиями потребителя.
Эти требования могут обеспечить только автоматизированные системы отопления,
оснащенные приборами учета теплопотребления.
В последнее время рынок регуляторов систем отопления зданий стал активно развиваться, на что значительно повлияла острая необходимость в более высокой эффективности и
экономии горячей воды.
За последние годы рынок регуляторов систем отопления зданий вырос, чему способствовали следующие причины:
– увеличение числа многоэтажных жилых и коммерческих зданий;
– потребность в экономии горячей воды;
– потребность в комфорте.
Можно выделить следующие компании, которые эффективно занимаются созданием и
разработкой регуляторов системы отопления: Danfoss, Eberle, НПЛ Элемер, Buderus.
На базе ЮЗГУ разработан сверхнадёжный регулятор температуры для системы отопления зданий. Разработчиком является Дрейзин В. Э. зав. кафедрой, д.т.н., профессор, академик
технологических наук.
Целью статьи является обоснование решений по коммерциализации разработки с регулятором отопления зданий.
Задачей выступает обоснование целесообразности разработки предлагаемой продукции, определение состава мероприятий и процедур их проведения по реализации нововведения.
Сверхнадёжный регулятор температуры для системы отопления зданий предназначен
для зданий, подключаемых к городской теплосети. Обеспечивает экономию расхода потребляемой из теплосети горячей воды не менее 20 – 25 % при автоматическом поддержании желаемой комфортной температуры в отапливаемых помещениях с точностью ± 2 0С при коле326

баниях температуры воды в теплосети в диапазоне 80…120 0С. Так же не требует электропитания и может размещаться в не оборудованном подвальном помещении. Защищён патентами
на изобретения №2382395 и № 2390816 (патентовладелец ЮЗГУ). Основные достоинства:
– не требует электропитания, температурных датчиков и электроники;
– работает на основе молекулярных сил нагреваемой жидкости, что обеспечивает практически неограниченное усилие регулирующего органа;
– обеспечивает практически любую желаемую точность стабилизации температуры
обратной воды и удобную ручную регулировку температуры стабилизации;
– может монтироваться в необорудованном подвальном помещении;
– прост по устройству, не имеет малонадёжных деталей, а потому обладает высокой
надёжностью;
– прост в изготовлении и монтаже и при серийном производстве не дорог;
– имеет небольшие габариты и массу (зависят от диаметра подводящих труб системы теплоснабжения здания);
– практически не требует ухода при эксплуатации.
Предполагается создать организационно-правовую форму ООО, т.к. она имеет более
простой способ регистрации, по сравнению с другими. Как указано в источнике [4] регистрация ООО имеет значительное преимущество.
Данное ООО будет осуществлять свою деятельность на основе вида договора куплипродажи.
На сбор и оформление всех документов потребуется 18612 р. Стоимость услуг экспертной группы по обязательной сертификации примерно составляет 140000 р. Проведения маркетинга составит 1500000 р. Заработная плата сотрудников в год составит 2544000 р. Аренда
помещения составит 300000 р. Затраты на материалы для изделий в 300 шт. составит
1500000 р. Затраты на оборудование составит 700000 р. Проведение ОКР изготовление и испытания опытных образцов составит 500000 р. Всего необходимо инвестиций 7044000 р.
Был произведён конечный расчёт стоимости единицы товара. Себестоимость 1 единицы
продукции составляет 10646 р. Заложенная прибыль в 1 единицу при норме прибыли 49 %
будет равна 25 – 30 тыс. р.
Основными клиентами будут являться: жилищно-коммунальное хозяйства и управляющие компании (ЖКХ), государственные и учебные учреждения, предприятия, частные лица.
Будут следующие средства стимуляции сбыта: торговые и всевозможные тематические
выставки, участие в конкурсах, скидки на товар, кредит, рассрочка платежа, льготы.
Информацию клиенты будут получать из следующих источников: торговые представители - 40 %, конкурсы и выставки 30 %, телевидение 20 %, интернет 5 %, другое 5 %.
Были проделаны мероприятия по оценке и продвижению проекта. Провели SWOT- анализ. В результате было выявлено, что сильные стороны и возможности перекрывают слабые
и угрозы. Были определены цели, стратегия и тактика. Разработана структура декомпозиции
работ. Был проведён PEST – анализ. В данном случае его оценка составила 3,34, которая показывает, что реакция предприятия на стратегические факторы внешней среды находится на
среднем уровне. Об этом говориться в источнике [5]. Было произведено системно – динамическое моделирование и анализ инновационного процесса, который был выполнен в программе «IТhink».
Произведён анализ безубыточности. По данным анализа сделан вывод, что необходимо
продать 280 ед. изделия, что составило 8200 тыс. р. Были выявлены основные риски проекта.
Был выполнен LIFT – анализ. По данным анализа, проект является привлекательным с рыночной и социальной точки зрения. Привлекательными чертами для потенциальных инвесто327

ров является значительный объем рынка, а также высокая технологическая готовность разработки. Наименее привлекательной стороной проекта является относительно медленный рост
объема продаж, что связано с возможностью использования управляющими компаниями уже
имеющихся в их наличии технологий. Ожидаемые денежные потоки приведены в таблице 1.
Год
Чистая прибыль с
нарастающим
итогом, млн. руб.

Таблица 1. Ожидаемые денежные потоки
2
3

1
1,798

9,454

20,11

4

5

49

74

Инвестору предлагается 51 % доли новой компании и ежегодные выплаты. Размеры
выплат приведены в таблице 2.
Год
Платежи инвестору, млн.
руб.

1
0,9

Таблица 2. Выплаты инвестору
2
3
4
3,9
5,4
9,5

5
12,5

Данный продукт имеет высокий потенциал конкурентоспособности. Был разработан
проект коммерциализации новшества и оценена его эффективность. Проект регуляторы системы отопления зданий может быть коммерциализован.
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ПРОЦЕСС КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ ООО «ЛИНТЕКС»
СЕТЧАТОГО АНТИМИКРОБНОГО ЭНДОПРОТЕЗА С СЕРЕБРЯНЫМ ПОКРЫТИЕМ
ДЛЯ_ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Наружные грыжи живота являются одними из самых частых хирургических заболеваний человека, которое наблюдается у 2 – 4 % всего населения Земли и можно сказать, что
оперативное лечение больных с грыжами живота – одна из сложнейших проблем хирургии,
как говорится в источнике [1]. Компания ООО «Линтекс» разработала и протестировала в
лабораториях КГМУ антимикробный сетчатый эндопротез с серебряным покрытием на
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основе эндопротеза «Эсфил», которые обладают всеми свойствами, необходимыми для использования в клинической практике.
В данной работе представлены новизна, характеристики научно-технической продукции и коммерческое обоснование проекта.
Целью статьи является демонстрация проекта управления этапами инновационного
процесса для сетчатого антимикробного эндопротеза с серебряным покрытием на стадии
прединвестиционных процессов с разработкой и демонстрацией управленческих решений по
мероприятиям и процедурам введения результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот.
Задачей выступает обоснование целесообразности разработки предлагаемой продукции, определение состава мероприятий и процедур их проведения по реализации нововведения, указание необходимых процедур обоснования механизма финансирования нововведения.
Сегодня наукой доказано, что серебро в ионном виде обладает бактерицидным, противовирусным, выраженным противогрибковым и антисептическим действием и служит высокоэффективным обеззараживающим средством в отношении патогенных микроорганизмов,
вызывающих острые инфекции, как говорится в источнике [2].
Главным конкурентным преимуществом является то, что зарубежные сетчатые эндопротезы имеют более высокую цену, по сравнению с продукцией ООО «Линекс», а антимикробный эндопротез с серебряным покрытием вообще не имеет аналогов.
Принцип операции состоит в следующем:
При паховой грыже производят рассечение кожи и подкожной жировой клетчатки, затем апоневроза наружной косой мышцы живота, проводят выделение грыжевого мешка, его
удаление или погружение в брюшную полость. Подготавливают сетчатый эндопротез. Для
этого на прямоугольной полипропиленовой сетки посередине выполняют разрез и делают отверстие для семенного канатика. Далее выполняют пластику задней стенки пахового канала
путем подшивания медиального края сетчатого эндопротеза позади семенного канатика к наружному листку влагалища прямой мышцы живота, внутренней косой мышце живота. Затем
семенной канатик располагают впереди сетки, над ним ушивают ранее рассеченный апоневроз наружной косой мышцы живота, как указано в источнике [3].
Изображение антимикробного эндопротеза во время операции предложено на рисунке 1.
Операции с использованием тяжелых моделей эндопротезов с мелким ячейками значительно упрощает работу хирурга. Но использование эндопротезов в герниопластике зачастую
вызывает осложнения в инфицированных условиях. Гнойные осложнения по значимости находятся на третьем месте после рецидивов и хронической боли. Более того, послеоперационные инфекционные заболевания в известной мере и предопределяют получаемый уровень рецидивов. Причем инфекция может развиваться через несколько месяцев или даже лет после
операции, как говорится в источнике [4].
Предлагается создать филиал компании ООО «Линтекc» по продвижению сетчатых антимикробных эндопротезов с серебряным покрытием
Филиал будет создавать имидж компании как надёжного отечественного предприятия,
производящего качественный и уникальный для рынка продукт. Выбранной стратегии соответствует установление низкой цены на продукт при усиленном продвижении. Себестоимость составляет 2000 рублей. Для старта предприятия в первый год производства необходимы вложения 9,863 млн. рублей, с учетом всех затрат.
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Необходимой процедурой является проведение сегментирования рынка, так как специфичность товара обуславливает необходимость нахождения целевого клиента, на которого
необходимо будет ориентироваться.

Рис. 1. Антимикробный эндопротез во время операции

Продвижение принципиально новой техники должно сопровождаться многоуровневой
информационной поддержкой продаж (телевидение, радио, газеты). Результативность продаж
достигается при создании корпоративного сайта, в который входят: информация о предприятии, новости, отзывы, прайс-лист, заказ, FAQ (вопрос-ответ), обратная связь.
Важной частью процесса коммерциализации проекта является составление организационной структуры в соответствии с целями предприятия. Эффективный способ распределения
полномочий это составление матрицы ответственности, которая определяет степень ответственности каждого члена команды за ту или иную задачу, если он имеет к ней некоторое отношение, как указано в источнике [5].
Следующий этап процесса коммерциализации это производственный план, в котором
представляется план производства продукции, с помощью программного обеспечения Erwin
Process Modeler, который визуализирует производственный процесс. На данном этапе описываются необходимые производственные мощности, излогаются перспективы обеспечения
проекта необходимыми материалами и комплектующими, дается обоснование по каждой статье издержек, включаемой в процесс калькуляции себестоимости продукции.
Одним из ключевых инструментов организации взаимодействия и достижения соглашений между участниками проекта по составу и срокам получения результатов является календарный план проекта, составленный с помощью программного продукта Project Expert.
Анализ внешнего окружения проводится с помощью SWOT и PEST анализов, которые
помогают выявить некоторые аспекты внутреннего и внешнего окружения, которые могут
повлиять на бизнес компании.
Расчет финансовых показателей произведен сроком на 5 лет существования предприятия. Основным источником финансирования проекта являются вложенные средства финансового инвестора, так как проект находится на стадии strat-up. Требуемый размер инвестиций
10 мл н. руб. для выхода на рынок. Инвестору предлагается доля в компании в размере 50 %.
Инвестор получает обратно вложенные в проект средства на 3 год работы компании, а в течение последующих 2 лет получает еще 13,5 млн. руб.
Согласно прогнозу, чистая прибыль, остающаяся на счетах предприятия после погашения всех платежей составит 23,2 млн. руб.
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Современные методики пластики грыж (герниопластики) с использованием данных эндопротезов позволяют существенно улучшить результаты хирургического лечения грыж
брюшной стенки, и приведёт к повышению эффективности лечения грыжи как с экономической так социальной стороны.
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АНАЛИЗ БИЗНЕС — МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЖКХ НА БАЗЕ
ПРОЕКТА EFEM (EFFICIENT ENERGY MANAGEMENT)
“Перед нами стоит серьезная, очень амбициозная непростая задача - к 2020 году снизить энергоемкость ВВП страны не менее чем на 40 %. Политика энергосбережения повлечет
за собой качественные изменения, направленные на улучшение структуры экономики".
(Председатель Правительства РФ Владимир Путин)
Тема энергосбережения приобрела большую актуальность в связи с принятием 8 федеральных законов, 46 постановлений Правительства России, распоряжений и приказов федеральных органов исполнительной власти, а повышение энергетической эффективности определено Президентом Российской Федерации в качестве одного из приоритетов инновационного развития страны.
На сегодня потребление электроэнергии составляет в среднем 210 КВт*ч/мес. на одну
квартиру, даже с учетом оснащения её энергоемкой техникой. Данный показатель в 3 раза
превышает норму в 70 КВт*ч/мес., установленную Правительством РФ [1]. В связи с этим,
государство объявило о необходимости проведения программ по снижению электропотребления [2]. На данный момент реализацией подобных программ занимаются сотрудники ЖКХ и
сотрудники сбытовых компаний по розничной торговли электроэнергией, проводя информирование жителей о способах экономии электроэнергии. Такого рода организационные
меры развиваются наряду с техническими. Также возникла еще одна проблема: число жалоб
в сторону службы ЖКХ увеличилось втрое, так как люди не получают полной информации о
расходах электроэнергии на общедомовые нужды.
В соответствии с вышесказанным, передо мной встала задача выявить проблемы нерационального использования электроэнергии с помощью построения технической модели, а
также создать и проанализировать бизнес – модель использования электроэнергии для определения концепции информационной среды для данной отрасли.
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Для анализа технической модели, основанной на процессах производства - распределения и сбыта - потребления электроэнергии [3, 4, 5], был выбран объект - город Пикалево. Из
ПТО ТЭЦ г. Пикалево были получены данные по основным показателям выработки и потребления электричества. Благодаря результатам расчетов был создан список проблемных сторон:
– Происходит утечка электричества по не легитимным потребителям;
– Технические потери при транспортировке электроэнергии несколько превышают нормы;
– В последнее время в бытовой технике появилось множество технических устройств, работающих в ждущем режиме. По моему мнению, этот раздел наиболее актуален не
только для специалистов в сфере приборостроения, ИТК и техники, но и для людей, которые разрабатывают организационные решения для влияния на потребителя;
– Не установлены отдельные счетчики на подъездные кабеля;
– Затрудненный доступ к квартирным счетчикам электричества у сбытовых компаний
– С учетом технической модели была построена бизнес – модель, включающая в себя
процедуры производства, распределения и потребления электроэнергии, которая помогла обозначить перечень проблемных мест, связанных с финансами.
– Несбалансированная система распределения денежных расходов на общедомовые нужды электроэнергии между жителями дома;
– Существенная разница между ценой электроэнергии, сложившейся на данном рынке,
для конечного потребителя и себестоимостью;
– Переплата за электроэнергию в случае использования старого однофазного счетчика;
– Компенсация потерь при транспортировке электроэнергии со стороны конечного потребителя и сбытовой компании.
В модели были учтены все стоимостные характеристики электричества у производителя, у компаний, занимающихся сбытом электроэнергии и ценой для потребителя, куда входят
жители квартир и службы ЖКХ, а также были определены факторы, влияющие на формирование, как свободных розничных цен, так и на формирование цен для потребителя [6].
В ходе проведения опроса удалось выявить дополнительные недостатки системы: отсутствие возможности оплаты квитанций через мобильные и компьютерные устройства, а
также отсутствие доступа к данным по общедомовым расходам и собственным расходам за
прошлые периоды.
Так был сделан вывод о необходимости внедрения информационной среды для предоставления человеку полной информации за различные периоды времени не только в бумажном, но и в электронном виде, и необходимость в том, чтобы потребитель мог получать доступ к данным без приложения особых усилий.
Комитет по информатизации и связи занимается реализацией государственной программы о создании городского портала Санкт-Петербурга “Open Data”, который будет запущен в
декабре этого года. В Москве уже подобный портал работает и содержит огромный объем
данных по различным категориям, предоставленных, как для обычного человека, так и для
разработчиков компьютерных приложений. Портал не содержит раздела ЖКХ, откуда люди
могли бы брать информацию.
Для включения данной информации в состав портала необходимо сперва понять, кто
владеет показателями по коммунальным услугам, и затем предоставить информацию в комитет для рассмотрения предложения по введению раздела. Это поможет решить установленные проблемы, открыв базу для разработчиков.
Отсюда вытекают два направления дальнейшего исследования:
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1. Как собирать данные
2. Как их обрабатывать
Для решения первого вопроса необходимо сотрудничество со специалистами в сфере
приборостроения, ИКТ или техники, которые смогут найти решения в получении данных в
режиме удаленного доступа, с минимальным привлечением человеческого ресурса.
Современные методы обработки данных помогают превращать данные в информацию
[7], это поможет разработчикам приложений, имея открытый доступ к данным, создать программные продукты для систем оплаты коммунальных услуг и для предоставления статистик
потребителям ресурсов ЖКХ.
Выводы. Вопросы, касающиеся энергоэффективности в сфере ЖКХ, приобретают актуальность с каждым днем, в связи с постоянным ростом цен на электроэнергию, техническую
и хозяйственную воду, а также с заявлениями со стороны государства о том, что источники
исчерпываются. Следовательно, необходимы новые, нестандартные решения в технической и
организационной сферах услуг по предоставлению коммунальных ресурсов. Эти решения
помогут снизить расходы потребителей и вывести на более высокий уровень взаимоотношения между жителями и поставщиками электроэнергии на розничном рынке данного ресурса.
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СОЗДАНИЕ КОНТЕКСТНОЙ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ,
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
В настоящее время процессный подход к управлению (а также другие инструменты менеджмента, основанные на его базе [1]), является часто применяемой и доказавшей свою эффективность методологией управления, которая используется и продолжает активно вне333

дряться в организациях различных сфер деятельности и размеров. Для решения задач построения схем бизнес-процеесов сначала появились программные продукты, позволяющие
быстро построить схемы процессов, затем особый класс информационных систем — BPMS
(Business Process Management System), реализующий методологию процессного управления
BPM (Business Process Management). Существует большое количество определений того, что
такое BPM и чем является BPMS [2], однако нет единого мнения на этот счет, так же как и
нет четкого понимания и/или определения BPMS: какие функции выполняет система, какими
составляющими и инструментами должна обладать, какие задачи решает. Достаточно общее
и широкое определение процесса (например, определение, данное в ISO 9000: 2005 [3]) позволяет не давать какой-либо конкретики по поводу того, каким образом должно быть автоматизировано выполнение процесса. Данная ситуация позволила производителям информационных систем различных классов ставить собственные программные продукты в ранг BPMS
с некоторым дополнением функционала информационной системы инструментами автоматизации процессов.
Цель исследования состоит в создании модели информационной системы, поддерживающей основные принципы процессного подхода согласно ISO 9000: 2005, на основе практического опыта по разработке и внедрению информационных систем классов BPM, ERP (Enterprise Resources Planning), СЭД (Система электронного документооборота) и попыток их
интегрирования для автоматизации процессов организации [4]. Это позволит внести ясность
в понимание того, какие именно задачи должна решать информационная система, автоматизирующая выполнение процессов, какие иметь составляющие, а также предложить принцип
работы подобных информационных систем. В ходе достижения цели решаются следующие
задачи:
1. Анализ практического опыта разработки и внедрения BPM, ERP, СЭД, а также попыток
автоматизации процессов с использованием возможностей перечисленных выше трех
классов информационных систем;
2. Формирование определения информационной системы, поддерживающей процессный
подход (основные элементы, функции);
3. Разработка контекстной модели информационной системы, поддерживающей процессный подход на на основе контекстной модели WfMC [5] и работ Вилл Ван дер Аалста [6] по разработке Workflow-паттернов.
Процессный подход к управлению организацией позволяет построить ее деятельность в
виде логически выстроенного порядка действий, приводящих к определенному (желаемому)
результату, т.е. процессов, при этом преодолевая разобщенность функциональных отделов
предприятия.
Таким образом, можно предположить, что процессный подход к управлению, если его
применить к построению работы информационной системы позволит с помощью одной информационной системы объединить узкоспециализированные информационные системы, использующихся на предприятии для решения задач в различных сферах (финансы, управление
персоналом, обработка заказов клиентов, проектирование). Для начала видится возможным
объединение функций нескольких информационных систем, использующихся в управленческой сфере (при управлении бизнес-процессами), для автоматизации бизнес-процессов: ERP,
СЭД, BPMS.
На примере модели абстрактного процесса (рис. 1) рассмотрим, каким образом он может быть автоматизирован с использованием возможностей ERP, СЭД, BPMS, что является
общим выводом по решению первой задачи исследования.
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Прямоугольники на рисунке обозначают действия, при этом стрелки – потоки информации. У процесса есть входные и выходные данные, одним из результатов процесса является
документ. Под ресурсами понимаются материальные, технические, временные и человеческие ресурсы. Предположим, что все данные, участвующие в процессе – это данные о какомлибо виде ресурса (материального, финансового, временного, человеческого), в том числе
данные (информация), имеющиеся в итоговом документе, следовательно, эти данные хранятся и обрабатываются в ERP, как в информационной системе по управлению ресурсами. Каждое действие в рассматриваемом процессе осуществляется неким специалистом, все данные
о составе сотрудников, должностях хранятся в ERP в определенном модуле («Управление
персоналом»). Предположим, что критерий выбора связан с ресурсами, следовательно, может
быть отражен в ERP. Таким образом, в ERP в рамках рассматриваемого процесса может быть
автоматизировано следующее: получение и обработка данных из разных модулей, хранение
итоговых данных для следующего процесса, хранение информации о сотрудниках, установка
критериев выбора и ограничений, связанных с управлением и распределением ресурсов.

Действие 1

Действие 2

выбор

Действие 3

Ресурсы

Рис. 1. Модель абстрактного процесса

В BPMS создается модель процесса, т.е. прописываются и распределяются действия, которые связываются в единую логическую цепочку; затем модель может быть преобразована в
исполняемый код. Графическую модель процесса называют эталонным процессом, исполняемый процесс по схеме эталонного процесса называют экземпляром процесса. Экземпляры
процесса представляют собой последовательность уже реально осуществленных или осуществляемых в данный момент действий конкретными сотрудниками. В рассматриваемом примере с помощью BPMS можно автоматизировать: описание осуществляемых действий и их
логической последовательности, выполнение процесса, отражаемое в режиме реального времени, распределение задач исполнителям, получение значений заранее включенных при создании модели процессов показателей, просмотр стадии выполнения процесса и уровня загруженности исполнителя.
Документ, полученный в ходе выполнения рассматриваемого процесса, может быть создан и согласован в СЭД. С точки зрения процессного подхода в ходе выполнения процесса
может быть разработан документ, и он станет итогом процесса, либо несколько документов
проходят через один процесс, либо один документ через несколько процессов, являясь итогом
последнего процесса. Автоматизация документооборота отражает ход работы над документом, но ни в коем случае выполнение самого процесса. Документы содержат информацию о
ресурсах, следовательно, исполнители работают с информацией о ресурсах (которая может
храниться и обрабатываться в ERP, как было рассмотрено выше) и представляют ее в формализованном виде.
Рассмотренный пример показывает, что каждая из информационных систем в своей части автоматизирует процесс, и что функции и возможности по автоматизации процесса различных систем логически приближаются друг к другу: СЭД по логике работы приближается
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к BPMS, при этом, также как и ERP содержит данные о ресурсах, представленные в формализованном виде – в виде документа. В ERP нельзя увидеть явно логику исполнения процессов,
последовательность действий, что есть в BPMS, при этом в BPMS не обрабатывается такое
огромное количество данных, как в ERP. Следовательно, для комплексной автоматизации
процесса следует использовать возможности информационных систем всех трех классов, тем
самым реализуя требования процессного подхода к управлению организацией, представленные в ISO 9000.
Одним из вариантов реализации комплексной автоматизации процесса может стать создание информационной системы, поддерживающей процессный подход к управлению организацией. Первым шагом в создании подобной информационной системы станет создание ее
контекстной модели, что и является основной целью исследования.
Предполагается строить концепцию информационной системы, реализующей процессный подход, исходя из понимания того, что и каким образом автоматизируется в выполнении процесса на данном этапе, и каким образом можно объединить возможности по автоматизации процессов информационных систем различных классов в рамках одной информационной системы для осуществления комплексной автоматизации процесса. Одним из ключевых требований к подобной информационной системе является обеспечение гибкости и
возможности быстрого внесения изменений в систему процессов, поскольку гибкость является одним из важных требований к предприятиям, занимающихся проектной и инновационной
деятельностью.
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УДК 004.94 + 005.8
М. В. Бедрина
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В
УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИЯМИ
Цель работы: оценить необходимость применения компьютерного многоуровневого
имитационного комплекса для задач управления инновациями.
В настоящее время все больше внимания уделяется вопросам управления инновациями.
Инновации необходимы для того, чтобы фирмы имели возможность: оставаться в бизнесе;
получать преимущество в конкурентной борьбе; повышать качество продукции и услуг; восхищать потребителей; привлекать и сотрудничать с наилучшими исполнителями [1]. В инно336

вационном процессе выделяют семь последовательных этапов, которые представлены на рисунке 1 [2].
Первый этап «Инициация» включает в себя стадии от разработки технического задания
до материализации идеи в форме товара. На стадии «Маркетинг» проводятся маркетинговые
исследования, анализ спроса, определяется необходимый объем выпуска и характеристики
товара. Стадия «Реализация инновации» подразумевает собой продажу товара и стимулирование продаж. «Продвижение» включает рекламу, информации индивидуальные консультации по продукту. Стадия «Диффузия» это дальнейшее распространение инновации, возможно
захват новых рынков. На этой стадии может возникнуть новая идея или потребность и инновационный процесс становится циклическим.
Приведенные этапы (рис. 1) не всегда удается довести до конца, иногда инновационный
процесс может быть прерван на ранних стадиях. Необходимо найти инструменты для решения данной проблемы. При реализации всех этих этапов следует использовать различные информационные технологии. Если рассмотреть первый этап, при материализации идеи с нуля
можно, используя соответствующие компьютерные модели, оценить будет ли данная идея реализуема, не тратя лишние усилия и средства, например, при создании опытных образцов.
Анализ задач, решаемых на различных стадиях управления инновациями, показывает, что
для их решения необходимо применение различных моделей, отличающихся способом реализации (математические, имитационные, функциональные) и степенью детализации. Одним
из возможных подходов является создание компьютерного многоуровневого имитационного
комплекса (КМИК). Необходимость применения КМИК заключается в том, что при использовании подобного комплекса, мы можем управлять инновационным процессом без лишних
затрат различных типов ресурсов, а так же использовать различные подходы моделирования
одновременно, в то время, как в настоящее время в большинстве случаев, используют 1 – 2
подхода. КМИК предназначен для решения практических задач, для обучения работы с системами моделирования и для научно – исследовательской работы. На основе анализа задач и
существующих инструментов и средств моделирования предлагается создать комплекс,
включающий пять уровней, состав и назначение которых представлены в таблице 1.
В представленной таблице также были сопоставлены уровни КМИК и стадии инновационного процесса, на которых может быть использованы средства имитационного комплекса.

337

Уровень
1. «Динамические
системы, системы
массового обслуживания»
2. «Модели управления проектами»

3. «Бизнес - симуляции»
4. «Сетевые компьютерные симуляции»
5. «Промышленно –
ориентированные
модели»

Рис. 1. Схема инновационного процесса
Таблица 1. Описание уровней КМИК
Описание
Примеры программных
продуктов
Математические моде- MathLab, SimuLink,
ли описание оборудова- LabView
ния и СМО

Этапы инновационного
процесса
«Инициация»

Планирование работ и
управление распределением ресурсов на
различных стадиях
проектов.

«Инициация», «Маркетинг», «Выпуск», «Реализация», «Продвижение», «Оценка эффективности» «Диффузия»

Деловые игры, совмещенные с компьютерными моделями
Интерактивные имитации работы компании
Комплекс прикладного
ПО для принятия решений, проектирования и
улучшения бизнес-процессов

Microsoft Project,
Project Expert, AllFussion Process Modeler
(BpWin), AllFusion Data
Modeler (ErWin), СППР
«Выбор»
Wilson, LearningCelemi
(Швеция),
EXECT
Business Training
Wilson, LearningCelemi
(Швеция),
Innovative Learning Solutions,
Inc. (ILS)
Arena, iThink, ARIS
Platform, AnyLogic
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«Инициация», «Маркетинг», «Продвижение»,
«Диффузия»
«Выпуск», «Реализация», «Продвижение»,
«Инициация», «Маркетинг», «Выпуск», «Реализация», «Продвижение», «Оценка эффективности» «Диффузия»

В настоящее время определены уровни КМИК, выявлены инструментальные средства и
данные средства привязаны к стадиям инновационного процесса. Комплекс развернут на кафедре «Управление проектами» и используется в рамках дисциплин «Имитационное моделирование», «Практикум по компьютерным симуляциям» и «Логистика». Ближайшей задачей
является разработка необходимого методического обеспечения для моделей различного уровня и наполнение комплекса типовыми моделями и рекомендациями по работе с ними на примере реализации конкретных проектов.
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УДК 004.94
С. А. Дон, А. Б. Морозов
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Сегодня в эпоху постиндустриального развития мировой экономики сфера материального производства претерпевает значительные по своей масштабности перемены связанные с
полной заменой способов и технологий изготовления продукции; происходит смена фундаментальных понятий, обосновывающих методы организации производства и управления промышленными предприятиями. Каждое из таких предприятий, а также их подразделения являются сложной социально-экономической системой с многочисленными постоянно меняющимися процессами (экономические, социальные, технические) [7]. Управление данными
процессами не представляется возможным без соответствующих методов и технологий. Для
получения лучшего результата, т.е. с наименьшими затратами и большей эффективностью,
необходимо получить наиболее достоверную информацию.
Как правило, используют три подхода для выработки управленческого решения [2].
Первый подход связан с самой системой и происходит простой выбор среди имеющихся вариантов решений. Второй подход, основываясь на данных, полученных за определенный период времени, строит прогноз поведения системы. Анализ ключевых параметров системы
может дать достаточную информацию для принятия управленческого решения. Методом экспертных оценок можно произвести поправку полученных данных. Необходимо использовать
третий подход, основанный на математическом и имитационном моделировании. Для применения данного подхода необходимо разработать математическую модель, максимально
имитирующую поведение системы. На основе построенной математической модели полученные результаты, с помощью ЭВМ, дают возможность принять управленческое решение для
различных комбинаций заданных условий. Максимально точное управленческое решение бу339

дет принято в зависимости от приближенности математической модели к системе. В данном
подходе будут минимизированы затраты на нахождение всевозможных оптимизированных
вариантов управленческого решения.
Изучение математических моделей, построенные на ключевых параметрах предприятия, дает возможность в какой-то мере судить о свойствах исследуемого объекта. Математическая модель – математическое представление реального объекта. Модель – описание параметров объекта с помощью математических функций. Три основных подхода создания математической модели: индуктивный, дедуктивный и феноменологический (результаты наблюдений конкретных явлений) [6]. Особенности при математическом моделировании: относительно низкая стоимость, согласованность параметров процесса и многократное использование модели.
Построение математической модели подразумевает под собой, несколько основных этапов: распознавание и обработка процесса, установление связей между параметрами системы,
оценка параметров модели, основанная на статистическом наблюдении в численном выражении и проверка модели. После прохождения всех этапов, модель приобретает адекватный вид
за счет обеспеченности приближения к реальным объектам и процессам.
Построим математическую модель для управления предприятием, для этого используем: теорию расписаний, теорию управления запасами и теорию пределов [4, 5]. В качестве
исходных параметров модели возьмем следующее:
Пусть j – множество работ, i – множество инструментов, K - множество стадий,
объединяющих
однотипные инструменты. Работе j поставим в соответствие набор
j
j
j
j
r (r1 , r2 ,..., rk j ), где rl j – номер стадии, на которой должна выполняться l - тая операция работы j , rl j  K , l 1, k j , j J. Здесь под операцией понимается процесс выполнения работы

t
на инструменте какой-либо стадии. Обозначим через ijl – время выполнения l - ой операции
работы j на станке i (стадия rlj ), cijl – затраты за единицу времени выполнения l -ой опера-

τ
ции работы j на станке i , isj – время подготовки инструментов i с работы s на работу j ,
rijl
- время подготовки инструмента i на l -ую операцию работы j, d isj – затраты за единицу
времени подготовки инструмента i с работы s на работу j , D j – директивный срок завершения последней операции работы j , g j – коэффициент, определяющий штрафные санкции,
связанные с нарушением работой j определенного для этой работы директивного срока, iI,
l 1, k j , jJ, sJ. Используя ограничения xijl 0, y ijl  {0,1} , z ijl  {0,1,..., N } , iI, l 1, k j ,
jJ и критерии оптимальности F   F 1j   F 2i   F 3j [1]. На основе базовой моjJ
iI
jJ
дели после некоторых преобразований получим следующую математическую модель функционирования исследуемого предприятия:
пц
тело
Fi  Fi  1  S выхi  K вых  K ых
 K вхi
 H вхi  Z вхi  Lвхi  Dпрi 

m

P
j 1

В представленной модели используются следующие значения:
i – номер шага дискретности;
j – номер вида сырья;
F – остаток денежных средств на конец периода, ед.;
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ji

(1)

Sвых – доход от реализации продукции, руб.;
Kх – полученные денежные средства, руб.;
Hвх, Z – размер налоговых платежей, руб.;
D – объем накапливаемых доходов, руб.;
L – размер платежей, руб.;
P – объем денежных средств, направляемых на закупку j-го вида сырья, руб.
Рассматривая производственное предприятие, примем период прогнозирования сроком
в 3 года с периодом дискретности 1 неделя. Период для контрольных точек – 6 месяцев. Для
начала производства предприятию необходимо оборудование на сумму 1 500 000 рублей. Доход предприятия будет зависеть от одного из важнейшего фактора – величина спроса. Чем
выше будет величина спроса, тем быстрее предприятие выйдет на точку безубыточности и
начнет получать прибыль. Результаты расчетов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Денежные средства на конец периода на расчетном счете, тыс. руб.
Спрос,
ед./период, 1
26
52
78
104
130
156
нед.
600
1700
1032
1154
1380
1672
2158
2800
420
1700
998
980
976
992
1150
1431
340
1700
756
693
668
684
705
718
270
1700
624
437
215
-86
-525
-1053

Совокупность действий произведенных с формулами и разработка математической модели работы предприятия реализована на алгоритмическом языке VBA и проведен ряд расчетов, доказывающих работоспособность предложенной модели.
Риск банкротства предприятия связан с возможностью принятия неблагоприятной величины спроса [3]. Расчеты показывают, что предприятие может обанкротиться в случае,
когда спрос будет меньше 300 единиц в неделю. Начальные условия схем финансирования не
помогли, связано это с необходимостью оплаты аванса при кредитовании. На этом этапе уже
можно предпринимать какие-либо управленческие решения чтобы не достигнуть точки невозврата. При этом точка безубыточности предприятия находится на отметке спроса 420 –
450 единиц в неделю.
Таким образом, используя математическую модель предприятия, мы можем спрогнозировать состояние, при котором предприятие может достигнуть банкротства и предпринять
нужные управленческие решения для избегания данного состояния. Математическая модель
рассчитывает разные варианты развития предприятия, в том числе и в условиях кризиса, что
позволяет ее использовать для оценки как положительных так и отрицательных факторов
влияющих на предприятие.
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А. В. Катунин, А. Т. Кынин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ УСТРОЙСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Средства отображения графической информации находят свое применение совершенно
в разных областях человеческой активности. Современные технологии, выступают в качестве определенной среды обитания нынешнего человека: технологии перестают быть просто
вспомогательными инструментами жизнедеятельности члена социума, они становятся непосредственной жизненной средой существования и коммуникации. В последние десятилетие
наблюдается тенденция увеличения опосредованных коммуникативных контактов по сравнению с межличностным общением. Во многом это явление вызвано именно стремительным
развитием средств интерактивной коммуникации, что является непосредственным локомотивом развития современных дисплеев.
Современный землянин тратит на просмотр телевизора, общение по телефону и работу
за компьютером почти половину всего времени, что находится в состоянии бодрствования. К
такому выводу пришли аналитики британского регулятора телекоммуникационного рынка
Ofcom. Взрослый человек в среднем не спит 15 часов 45 минут в день, и на общение с техникой у него уходит почти пятьдесят процентов этого времени, - передает The Daily Mail пресссекретарь организации Питер Филлипс. Фактически на сегодня электронные средства в значительной степени вытесняют непосредственное «живое общение», не (социальные сети,
Skype и т.п.), [1] традиционные бумажные носители информации (электронные чернила), частично человека из сферы услуг (интерактивные терминалы, информационные системы оплаты и тому подобные вещи), поэтому не возможно обойти стороной изучение данной темы,
так как по сути средства отображения является, если ни краеугольным камнем современного
информационного общества, но уже точно неотъемлемой его частью.
Актуальность нашего исследования обусловлена рядом факторов – это, и постоянно
растущий интерес практически ко все устройствам отображения графической информации, а
также сегодняшнее стремительное техническое совершенствование приборов подобного типа
и смежных с ним и, как следствие, обострившаяся и без того довольно жесткая конкуренция
на рынке.
Цель исследования – выявить оптимальный путь развития данных технологии: очертить
сегменты рынка; выявить наиболее важные потребительские свойства будущих устройств.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. проведение эволюционного анализа развития технологий отображения графической
информации;
2. анализ рыночного сегмента; MPV анализ параметров будущих устройств.
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3. построение прогнозной динамики развития инновационно-экономического потенциала,
представленных технологий, в рамках парадигмы инфратраекторий базирующихся на
циклах Кондратьева.
Объектом исследования является ключевые технологии отображения графической информации.
Предметом исследования являются технологии отображения графической их потенциальные векторы развития, а также анализ потребностей рынка.
В рамках данной работы на первом этапе необходимо разобрать историю возникновения и развития систем отображения графической информации в рамках эволюционного анализа технологии, построенной на основе статистических методов базирующийся на оценке
числа патентов, уровне использования технологий, построение s-образных кривых жизненных циклов с последующим определением ключевых точек точек бифуркации.
На сегодня в рамках данной работ проведен MPV-анализ для одного класса систем
отображения графической информации, а именно для устройств базирующихся на технологии электронных чернил.
MAIN PARAMETERS OF VALUE (MPV) АНАЛИЗ - методика выбора количественно
измеримых параметров продукта, влияющих на результат покупательского выбора, путем математической обработки экспертных оценок значимости различных характеристик продуктов
для их потребителей [2, 3]. Для данной системы были определены наиболее важные характеристики, и про ранжированы методом MPV- анализа [4].
Таблица 1. Ранжирование методом MPV-анализа будущих параметров
системы
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Из анализа данных, полученных в результате MPV анализа, можно сделать вывод что,
на сегодняшний день потребителю необходимо тонкое быстродействующее устройство,
способное к цветоотображению.
Входе исследования была создана классификация средств отображения графической
информацию по различным показателям от области применения до технологий используемых в устройствах; Также определины ключевые
векторы развития, такие как :
«GoogleGlass» и системы 3-х мерного отображения; выявлены необходимые потребительские качества для каждой классификационной группы устройств и проведена оценка современных научно-технологических предпосылок по созданию устройств работающих по новым принципам. Исходя из полученных данных и новой инновационной парадигмы зная текущие инфратраектории, которые определяются магистральными инновациями предыдущего
цикла Кондратьева, а также траекторий базисных инноваций текущего цикла, в дальнейшем
мы сможем построить прогнозную траекторию динамики инновационно-экономического развития данных технологий [5].
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕЛКОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭКСТРАКТОВ
ПАНОВ МАРАЛА ПО ЗАКАЗУ СОДРУЖЕСТВА БИЗНЕС АНГЕЛОВ РОССИИ (СБАР)
Сохранение здоровья граждан и обеспечение доступной и качественной медицинской
помощи – одна из основных задач государственной политики в сфере здравоохранения. Обеспеченность высококачественными и высокоэффективными биологически активными веществами и препаратами, повышение степени их доступности для широкого круга населения
играет важную роль в поддержании здоровья нации.
Лекарственные препараты, производимые из алтайского пантового сырья, высоко ценятся как в России, так и за ее пределами, так как их биологическая активность, признанная
тибетскими учеными, доказана многими годами практического применения. Продукты на
основе пантов марала обладают целебными свойствами и эффективны при реабилитации и
профилактике различных заболеваний [1]. Однако, Алтайский край выступает в качестве по-
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ставщика сырья для производства продукции пантового оленеводства на международный рынок, что существенно снижает конкурентоспособность региона.
Цель статьи – представление проекта управления этапами коммерциализация разработки нового метода экстракции биологически активных субстанций для стадии прединвестиционных обоснований с разработкой, обоснованием и демонстрацией управленческих решений по мероприятиям и процедурам введения результатов интеллектуальной деятельности
в хозяйственный оборот.
Задачей является обоснование целесообразности разработки предлагаемой продукции,
разработка состава мероприятий и процедур их проведения по реализации нововведения,
проведение необходимых процедур обоснования механизма финансирования нововведения
на этапах инжиниринга бизнес-процесса, правового обеспечения механизма финансирования
нововведения.
Алтайский край является крупнейшим производителем продукции пантового оленеводства в России и занимает второе место в стране по количеству мараловодческих хозяйств. [2]
В Алтайском крае и республике Алтай активно практикуется лечение продуктами пантового мараловодства, большинство из которых основано на использовании концентратов,
экстрактов пантов марала. Однако большинство из данных препаратов не прошло клинических испытаний, не имеют указаний по дозировке содержащихся биологически активных веществ, но имеют высокую розничную цену.
Существующими в Алтайском крае предприятиями для переработки используется лишь
3,7 т пантов в год, что составляет всего 10 % от общего объема произведенных в крае пантов.
Основной объем получаемых консервированных пантов (90 %) отправляется на экспорт в
Южную Корею, где в дальнейшем осуществляется их переработка [2].
По признанию Международной ассоциации производителей пантов, кровь и панты алтайского марала относятся к высшей категории, способны оказать максимальное воздействие
на нормализацию человеческого организма в целом, о чем говорится в источнике [3].
С 60–х годов XX в. основным лекарственным средством из пантов марала был и остается пантокрин, при изготовлении которого лишь 3 % активных веществ из пантов переходит в
препарат. Учитывая это и опыт китайской народной медицины, ряд отечественных исследователей предложил его использование в качестве лекарственного средства в пищевых и биологически активных добавках или новые способы получения препаратов из пантового сырья, о
чем говорится в источнике [4].
Используемые на данный момент способы экстракции пантов марала при своей дороговизне не отличаются большим выходом полезных веществ, при этом КПД снижается еще и
тем, что экстрагирование проходит при высоких температурах, поэтому большая часть полезных веществ просто улетучивается. Маслянистую субстанцию, которая получается при
этом, необходимо растворить в спирте для дальнейшего использования, что еще больше снижает потенциальные полезные свойства выходного продукта [5].
Для организации серийного производства экстракта пантов марала предлагается использовать инновационный метод Алтайских ученых, имеющих большой опыт в фармакологии и химии. В процессе получения экстракта применяются явления гидродинамики, турбулентного трения и технологию «стерильной» экстракции.
Проект коммерциализации включает в себя создание современного мелкосерийного
производства экстракта пантов марала, с использованием инновационного метода экстракции, запуск технологических линий по производству желудочно-резистентных капсул и сухого или жидкого экстракта для приема ванн, подготовку всех необходимых мероприятий для
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благоприятного выхода и сбыта продукции на рынок. Для этого планируется совместно с инвестором создать организацию ООО «PerfectUnion». ООО «PerfectUnion» будет заниматься
производством, продвижением и продажей готовой продукции. Основным выходом компании
будут продукты экстракции пантов марала в форме капсул и средства для ванн. Для сокращения времени с начала инвестирования до фактического начала производства и вывода на рынок, данные продукты будут регистрироваться как БАД. В дальнейшем планируется получение ФАРМ статьи и выпуск в форме лекарственных средств.
Использование авторской инновационной технологии производства пантового экстракта позволяет получать чистый экстракт пантов марала высокого качества (без дополнительных примесей), точная фасовка с указанием дозировки позволяет контролировать прием препаратов и оценить оздоровительный эффект в условиях санаторно-курортного лечения.
Уменьшение производственных расходов и снижение себестоимости продукции обеспечивает повышение доступности продукции для конечных потребителей. Продукты экстракции в
разной форме планируется выводить на рынки космецевтики, парафармацевтики и лекарственных средств, начиная с выпуска БАД.
Завоевание престижной ниши на рынке как косметических, так и лекарственных
средств в атмосфере все возрастающей конкуренции возможно лишь при разработке принципиально новых, специфических и функциональных препаратов. Для создания полноценного
производства требуются большие производственные мощности и качественная научно-исследовательская база. Для выполнения этих функций построена достаточно большая структура
со слаженной командой специалистов из разных сфер, начиная с фармакологии и заканчивая
маркетингом и брендированием.
Защита интеллектуальной собственности инновационного метода экстракции планируется осуществляться за счет патентования в более чем 20 странах мира, что может открыть
возможность выхода продукции на мировой рынок. Расходы на патентование рассчитаны в
размере 1,5 млн. долларов. Сейчас метод защищается в режиме ноу-хау, подписаны соответствующие договоры о не разглашении.
Краткая характеристика принятых решений:
Инжиниринг бизнес-процесса и маркетинг нововведения: обоснованы решения по созданию установки экстракции пантов марала, проведен анализ рынка с выявлением секторов,
на которых нацелен выпуск продукта. Разработан план и сроки выхода как на российский,
так и на международный рынки. Получены ответы на предложение о сотрудничестве от организаций Алтайского края. От ЗАО «Курорт Белокуриха» получено соглашение о намерении
сотрудничать при запуске производственной линии и использовании продуктов экстракции
пантов марала в санатории при проведении процедур. Федеральным медико-биологическим
агентством предложено применять экстракт пантов марала в системе реабилитации обслуживаемого контингента. Получено соглашение о сотрудничестве с Томским НИИ курортологии
и физиотерапии ФМБА России с проведением доклинических исследований получаемой субстанции и подтверждении эффективности препарата.
Правовое обеспечение: обоснованна правовая база осуществления инвестирования в
проект, проведены мероприятия для текущей защиты интеллектуальной собственности.
Планирование и организация: утвержден базовый календарный план, смоделирована
экономическая ситуация ведения бизнеса и предложены мероприятия для осуществления
бесперебойной работы организации.
Экономика и управление процессом: определена структура статей затрат бюджета
проекта, определена стоимость выполнения работ проекта, разработаны альтернативные варианты ведения экономической деятельности предприятия, выявлены показатели финансовой
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эффективности проекта, выявлены основные риски проекта и мероприятия по их устранению.
Критериями и мерами эффективности управления являются основные экономические
показатели NPV, PI, DPI, EBITDA а также результаты проведения анализов GAP, SWOT,
LIFT, PEST, показывающие аспекты внутреннего и внешнего окружения, которые влияют на
работу компании.
Сумма необходимых инвестиций: 10 млн. рублей.
Показатели экономической эффективности:
Срок окупаемости проекта – 1,9 года;
NPV – чистая текущая стоимость – 108,7 млн. рублей;
EBITDA (второй год и далее) – 138 млн. рублей;
DPI – коэффициент рентабельности инвестированного капитала – 1,34;
PI – индекс рентабельности инвестиций – 1,36 .
Выводы. Был разработан проект управления этапами коммерциализация разработки нового метода экстракции биологически активных субстанций. Разработаны и обоснованы
управленческие решения по мероприятиям и процедурам введения результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот. Актуальность разработки подтверждена полученным заключением «Оренбургской государственной медицинской академии» о концентрации полезных веществ в продукте экстракции. Проект можно назвать перспективным для инвестирования в соответствии с полученными показателями экономической эффективности и
сроком окупаемости 1,9 года с учетом возможных рисков.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НА РАЗВИТИЕ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Целью работы является построение модели и оценка влияния численности людей пожилого возраста и людей, болеющих деменцией на развитие инноваций в различных сферах
и областях деятельности человека.
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В настоящее время быстрое развитие инновационных технологий в медицине влечет за
собой увеличение продолжительности жизни. В большинстве случаев, это влечет за собой
появление тенденции «старения населения», это одна из серьезных, на данный момент, демографических и экономических проблем в мире. Она объясняется тем, что людей пожилого
возраста становится больше, чем молодых трудоспособных людей. Это ярко выражено в экономически развитых странах, где количество трудоспособного населения становится все
меньше. Также существуют такие заболевания, которые проявляются только с возрастом. Такие заболевания называются деменцией – распад психических функций, происходящий в результате поражений мозга, наиболее часто – в старости. Деменция представляет собой приобретенное слабоумие, постоянное снижение познавательной деятельности и потерю уже полученных знаний и навыков ранее, а также невозможность приобретения новых [1]. По данным
ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) и международной организацией «Alzheimer's
Disease International» количество людей, болеющих деменцией, в 2010 году насчитывало 35,6
миллионов людей по всему миру. И каждые 20 лет это число будет возрастать примерно в два
раза в геометрической прогрессии. И к 2050 году это число составит чуть меньше 120 миллионов человек по всему миру [2], [3]. В связи с неизлечимостью заболеваний деменции,
больной нуждается в постоянном уходе, так как болезнь сводит на нет его способности заботиться о себе и нормально существовать без посторонней помощи. Обычно заботу о больном
берет на себя семья. Но вместе с больным семья получает большую финансовую, социаль ную и психологическую нагрузку. Среди людей, которые заботятся о таких больных, отмечается высокий уровень соматических заболеваний и расстройств психики. Это также может
привести к потере трудоспособной единицы населения.
На данный момент есть ряд стран, которые осознают всю серьезность данной проблемы. Они стараются всеми возможными способами снижать нагрузку на людей, которые заботятся о людях пожилого возраста и о больных деменцией. В настоящее время существует два
направления снижения такой нагрузки. Одно из них практикуется в Европе. В Европе стараются создать, в домах престарелых или специальных медицинских центрах, удобную и безопасную обстановку и атмосферу как для пациентов, так и для людей, заботящихся о них. В
связи с чем, психологическая нагрузка уменьшается в разы. Другое направление – это замена
человека, заботящегося о больном или пожилом человеке, роботом или автоматизированной
системой. Это направление выбрала Япония.
В Японии, за последнее время, «старение населения» стало достаточно серьезным вопросом. Большую часть населения составляют люди пожилого возраста, так как японцы доживают до 90 лет, благодаря развитой медицине. Поэтому есть предпосылки к нехватке специализированного персонала в домах престарелых и медицинских центрах. Это, а также хорошо развитая робототехника, дают толчок развития способов и инструментов по снижению
психологической нагрузки на население именно в этом направлении. По оценки Японской
ассоциации робототехники в 2002 году было произведено 11 тысяч служебных роботов, 65 %
из которых предназначались для больниц и домов престарелых. К 2005 году объем этого рынка достигал 250 млн. долларов, а в 2010 – 1 млрд. долларов [4]. В стороне не остаются даже
такие компании как Toyota, которая в 2011 году выпустила 4 робота-помощника для инвалидов. И в настоящее время это одно из стратегических направлений развития страны.
Из всего вышеперечисленного, можно сказать, что рост количества людей с такими заболеваниями, а также увеличение людей пожилого возраста, дает толчок для развития инноваций в других областях и сферах деятельности человека. Таких как робототехника, электроника, электротехника и других, которые могут помочь снизить психологическую нагрузку на
социум. Это так называемая петля усиления, когда прогресс в одной области дает толчок раз348

вития в других областях. Для того чтобы оценить влияние развития инновационных технологий в медицине на другие сферы и области возможно использовать методологию системной
динамики. Методология системной динамики - это тип имитационного моделирования, который позволяет понять суть причинно-следственных связей между объектами и явлениями, а
также оценить влияние одних параметров на другие во времени.
Основные этапы разработки модели включают:
1. Сбор статистических данных об исследуемой системе.
2. Выявление динамики поведения системы.
3. Построение (разработка) модели системы, на основе выявленного поведения.
4. Верификация модели.
5. Получение результатов и анализ возможного применения модели при оценке эффективности инновационных проектов.
Существует несколько базовых моделей динамики роста, которые могут быть основой
для разрабатываемой модели. Это SI-модель распространения эпидемий и модель распространения инноваций Ф. Басса. Первая модель демонстрирует темп заражения, при котором
восприимчивые люди становятся зараженными. Она имеет очень много интерпретаций, так
как сама модель содержит большое количество ограничений и упрощений. Вторая модель демонстрирует темп роста покупателей, в зависимости от восприимчивости населения к принятию чего-то нового. Во время контакта покупателя с потенциальным покупателем, второй может стать покупателем, если контакт достаточно убедительный для принятия новой идеи или
покупки нового продукта. Модель Басса также учитывает появление первых покупателей, которые появляются за счет внешних источников информации, таких как реклама [5].
В России, в настоящее время, нет четкого понимания серьезности данной проблемы. Но
проблема есть, так как в России существует тенденция «старения населения». По опросу
международной организации «Alzheimer's Disease International» можно утверждать, что обычные люди, в большинстве, не знают, что такое деменция, не говоря уже о политических лидерах [6]. Кроме этого, существует негативная реакция и негативные ассоциации населения по
отношению к людям, болеющим деменцией. И Россия в этом отношении не исключение.
Выводы. В настоящее время производится сбор статистических данных по динамике
роста числа людей пожилого возраста и людей, болеющих деменцией, в различных странах
мира, а также данные об инвестициях в инновационные проекты или инновационных устройствах, предназначенных для домов престарелых и медицинских центров. Построенная модель, на основе собранных данных, будет демонстрировать один из возможных путей развития для решения данной демографической и экономической проблемы, имея некий эталон к
которому можно стремиться.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БЕЗЫГОЛЬНОГО ИНЪЕКТОРА ЖИДКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА
В современном мире существует обширная проблема стерильности медицинских шприцов и автоматических инъекторов, игольного типа, так как велика вероятность заражения пациентов при массовых инъекциях. Поэтому на данный момент делается уклон на безыгольные иъекторы.
Безыгольный инъектор (лат. injicio, injectum выбрасывать; от ин- + jacio бросать) аппарат для внутрикожного, подкожного или внутримышечного введения лекарственных средств,
вакцин и сывороток путем подачи их под давлением тонкой струей, способной пронизывать
кожу, т. е. без применения иглы [1].
Данный вопрос не возможно устранить одной только сменой ввода лекарства через иглу
на струйный ввод. При контакте лекарства с кожей образуется распылённая тканевая жидкость, которая попадает на сопло инъектора.
Тканевая жидкость предохраняет клетки органов и тканей от воздействий, связанных с
изменением состава крови. Объём тканевой жидкости у человека составляет в среднем
26,5 % массы тела. Оттекая от органов в лимфатические сосуды, тканевая жидкость превращается в лимфу [2].
Защитная перегородка насадки инъектора не полностью предохраняет его этой жидкости. Вот пример решения этой проблемы.
Задачей рассматриваемого изобретения является обеспечение гарантированного исключения перекрестного инфицирования в процессе массовых инъекций. Поставленная задача
достигается тем, что в безыгольном инъекторе, содержащем корпус с соплом и прижимной
гайкой, в расточке которой установлена втулка с внутренней перегородкой, в которой выполнено центральное отверстие, а сопловая камера сообщена специальным каналом с атмосферой, на поверхности перегородки со стороны сопла установлена тонкая пленка, перекрывающая центральное отверстие перегородки, закрепленная посредством шайбы, установленной
(с натягом) в расточке втулки. Такое решение позволяет фронтальной части струи медицинского препарата "проколоть" пленку и на протяжении истечения заданной дозы препарата
поперечные сечения прокола и струи совпадают, благодаря чему исключается возможность
проникновения любой частицы в сторону сопла. Тем самым обеспечивается полная гарантия
исключения перекрестного инфицирования [3].
Так же возможно использование сменных одноразовых частей на инъекторе. Головка
безыгольного инъектора выполняется в виде корпуса с отверстием и наконечником. С целью
исключения опасности переноса инфекции от человека к человеку, наконечник выполнен
съемным, а головка дополнительно снабжена сбрасывателем для наконечника, при этом последний размещается в основании с контактным кольцом, а его боковая поверхность выполнена с отверстием для стравливания избыточного давления [4].
Распространение болезней не отстаёт от развития медицинских аппаратов и сейчас появляется всё больше болезней, которые требуют ежедневных инъекций. Однако не все паци350

енты с такими заболеваниями имеют возможность посещать данные процедуры в больницах
и поликлиниках или вызывать врача на дом. Они могли бы делать инъекции себе сами, но это
не гарантирует им безопасного введения лекарства, так как это сложно и не гигиенично, а покупать безыгольные инъекторы это дорого.
Эту проблему можно решить путём автоматизации инъектора. За основу можно взять
разработку Ощепкова А. Н. Безыгольный инъектор (Патент RU 2025136).
Сущность данного изобретения: безыгольный инъектор содержит гидравлический цилиндр, гидравлическое сопло, резервуар с расходуемым медицинским препаратом, спусковой
механизм с силовой пружиной для исключения возможности передачи инфекции при проведении массовых инъекций он дополнительно оснащен пневматическим цилиндром, поршень
которого соединен с силовой пружиной спускового механизма, а сам пневматический цилиндр через спусковой клапан и пневматический кран подключен к магистрали сжатого воздуха, к которой через этот же кран подключено пневматическое сопло, внутри которого концентрично расположено гидравлическое сопло [5].
Недостатками рассматриваемого изобретения являются:
– Размеры инъектора
– Стационарное расположение (привязка к магистрали сжатого воздуха)
– Возможные проблемы при проведении инъекции самостоятельно, т.е. требуется второй
человек для этой процедуры
Для устранения этих недостатков предлагаю модернизировать конструкцию инъектора
путем размещения его в портативном корпусе, прикрепляемом к телу пациента так, чтобы он
не мешал повседневной жизни пациента.
Первоначальная конструкция инъектора потерпит при этом не сильные изменения, за
исключением уменьшения в размере и перераспределение деталей в новый, не стандартный
для инъекторов, корпус. Однако возникает вопрос с заменой магистрали сжатого воздуха на
другие более мобильные источники. Так же конструкцию можно объединить с выше указанным патентом о сменных головках инъектора. Подача лекарственного препарата путём колбы/резервуара с лекарством может быть заменена на ленточную подачу, для повышения стерильности инъекций. Главным достоинством нового инъектора будет автоматизация процедуры инъекции жидкого медицинского препарата.. Инъекция будет производиться не путём нажатия на спусковой курок/кнопку, а будет задаваться электронным способом. В аппарат будет
установлено ПУ и электронный контролер всех клапанов и подачи лекарства. Врач, с помощью простого интерфейса, сможет ввести в аппарат нужную дату и время инъекции, пациенту останется только надеть это устройство на себя и оно само произведёт требуемую процедуру в заданный срок. Главный показатель этого устройства - стерильность. Автоинъектор
обязан соответствовать всем мировым стандартам сертификации качества. Так как аналогов у
данного устройства пока нет, это будет прорыв в проектировке медицинских устройств.
Суммировав выше сказанное, можно прийти к выводу, что автоматизированный безыгольный инъектор упростить жизнь и пациентам и врачам. Так же скажу, что, на мой взгляд,
производство этого инъектора является экономически выгодным. Покупателями могут быть
не только люди больные сахарным диабетом, но и люди страдающие расстройством памяти.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Большой медицинский словарь. 2000.
2. «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев,
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3. Патент RU 2152227 A61M5/30 - шприцы без игл для инъекции под действием струи, например с
использованием сменных ампул или картриджей.
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4. Патент RU 2070061 A61M5/30 - шприцы без игл для инъекции под действием струи, например с
использованием сменных ампул или картриджей.
5. Патент RU 2025136 A61M5/30 - шприцы без игл для инъекции под действием струи, например с
использованием сменных ампул или картриджей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПЕРЕХОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА К
ИННОВАЦИЯМ
Целью данной работы является выявление условной точки перехода образовательных
процессов к инновациям, анализ доцифровой и цифровой "эпох" в образовании, разработка
моделей перехода между эпохами путем реформирования образовательной системы.
Условно исторические методы образования можно поделить на относящиеся к доцифровой и цифровой эпохам. Едва ли можно найти четкую переходную точку между ними, однако каждая из эпох по многим факторам отличается от другой строго противоположно.
Ниже представлена таблица 1 характеристик образования относительно каждой эпохи.
Характеристика образования
Доступность
Мобильность
Финансовые возможности
Социальная принадлежность

Таблица 1. Характеристики образования
Доцифровая эпоха
Цифровая эпоха
Доступность узкому кругу людей.
Строгие временные и пространственные рамки.

Доступность получения образования в
любом месте.
Нет зависимости от денежных
средств.
Доступно неограниченному числу людей, нет зависимости от статуса человека.

Индивидуальность
Способности
Коммуникации с лектором

Обучение в потоке не настроено
под способности и особенности
человека.
Коммуникации ограничены.

Максимально настроенный под студента процесс.
Гибко конфигурированный образовательный процесс.
Улучшения коммуникаций благодаря
использованию различных средств
связи.

Источники информации
Литература

«Библиотека» с ограниченной доступностью книг.
Использование фундаментальных
методик образования.

Возможность работы с материалами
интерактивно.
Использование инновационных технических средств.

Практическая реализация

Воспроизведение одних и тех же
стандартов образования не
способствующее развитию знаний
и технологий.
Подавление креативности

Возможность совмещения с работой
бизнесом и реализацией проектов.

Креативность
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В условиях приветствия нестандарт-

ности, развивается креативность.

Очевидно, что в цифровую эпоху образование предполагает более эффективные возможности индивидуализации и расширения возможностей доступности и также является рычагом для развития креативности. В настоящее время это особенно актуально в связи с тем
что прежние стандарты образования в условиях распространения технологий становятся подавляющем фактором креативности. Образовательная система может являться толчком к развитию креативного мышления при условии внедрения инноваций, это показано на рисунке 1.
Инновационная
среда

Образовательный
процесс

Креативное
мышление

Рис. 1. Креативное мышление

Но не стоит забывать, что вторая эпоха стала возможной только благодаря длительной
эволюции первой, следовательно, такие характерные и принципиальные преимущества доцифровой эпохи, как фундаментальность, строгость и дисциплинированность должны воспроизводиться на современном этапе.
Более того некоторые страны, включающие и Россию лишь сейчас находятся на пороге
эволюционного скачка и поэтому актуально задуматься о том как перейти в цифровую эпоху,
внедрив современные инновационные средства и сохранив традиционную присущую российскому образованию интенсивность и фундаментальность.
Основным решением является интеграция двух коренным образом отличающихся образовательных систем. А именно совместная система цифровых методов обучения и традиционных и внедрение в каждую из них инноваций.
Итак, рассмотрим схематичное представление доцифровой образовательной системы и
системы, которая является оптимальной для настоящего времени относительно временной
шкалы на рисунке 2. Каждая система будет представлена в виде двух процессов обучения: очного и индивидуального.

ОФ

ИД

ОФ+
ОР

ИД

И1

Доцифровая эпоха

И2

Терминология
ОФ- очное
фундаментальное
ОР- очное
реформированное
ИД- индивидуальное
(самообучение)
И1,И2-инновации

Цифровая эпоха ( Настоящее время)

Рис. 2. Сравнение двух систем образования
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В первом случае очная система представляет собой фундаментальное образование и
индивидуальное. Во втором случае система представлена также в виде двух составляющих
очного (фундаментального (ОФ) и реформированного (ОР)) обучения, в который внедряются
инновации (И1) и индивидуального. Индивидуальный метод обучения в цифровую эпоху в
отличие от доцифровой является ярко выраженным и также имеет большое количество внедренных в него инноваций (И2).
Далее раскроем предложенную выше систему образования для настоящего времени на
рисунке 3. Отдельно рассматриваются две ее составляющие: схемы очного реформированного обучения (ОР) и самообучения (СО) и опишем характерные виды инноваций: инновации
реформирующие (ИР), инновации технические (ИТ), инновации в коммуникации (ИК) , инновации в связи (ИС). Каждые из них внедряются для улучшения одного из компонентов
этих процессов: лектор, аудитория, инструменты образования, студент.
В случае очного реформированного образования следует внедрить:
Инновационную реформированную (ИР) методику построения лекции
Инновационные технические (ИТ) средства ,которые должны быть использованы как
инструменты образования (ИО)
Инновационные средства коммуникации (ИК), такие как различные программы улучшающие взаимодействие лектора и аудитории.
Очное реформированное

ИР

ИК

Лектор

ИО

Самообучение (Индивидуальное)

ИТ

ИР

Студент

ИО

ИТ

ИС

Аудитория

Рис. 3. Очное реформированное и самообучение

В случае самообучения следует внедрить:
Инновационную реформированную (ИР) методику обучения подходящую для студента
Инновационные технологии (ИТ), которые должны быть использованы как инструменты образования (ИО)
Инновационные средства связи (ИВ)
Проведенный анализ образовательных систем в двух условно выделенных эпохах доцифровой и цифровой показал преимущества обоих из них и помог сформировать наиболее
оптимальную образовательную модель для настоящего времени, характерной чертой которой
является интеграция обоих систем вместе и внедрение инноваций в каждую из них. Для реформирования образовательной системы для каждого элемента процесса обучения должны
быть подобраны подходящие инновационные решения и методики.
ЛИТЕРАТУРА:
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАТЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВА
Цель данной работы – провести обзор значимых статей по тематике, и проанализировать используемые методы оценки взаимосвязи между патентной активностью, производством и экономическим ростом. Исследованиями этого вопроса занималось и занимается
значительное число современных экономистов, в частности, известны работы по оценке корреляции между ростом объемов производства в какой-нибудь отрасли и патентной активности в ней.
Был сделан обзор статей по данной тематике. За основу взяты статьи из индексируемых
источников, поиск производится по базе данных Scopus, по всем полям с ключевыми словами
patent, innovation, economic growth, patent law, open economy. Найденные статьи были опубликованы в следующих изданиях. Журнал Technological Forecasting and Social Change имеет
импакт-фактор 2.106, Scientimetrics – 1.996, а The Journal of Economic History – 0.691. Из результатов поиска наиболее интересными показались статьи о производстве энергии и патентной активности в США [1], производстве материалов там же [2] и взаимосвязи качества патентов и прибыли в полупроводниковой индустрии [3], а также о патентном законодательстве
и его влиянии на инновационную активность на выставках в 19 веке [4]

Рис. 1. Кривая производства ртути в США
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В работе [1] отмечается, корреляция между ростом патентной активности в соответствующей отрасли (например, атомная энергетика, гидро- и т.д.) и ростом объёмов производства энергии соответствующим способом совершенно различна, разнится от 0.95 до -0.48,
что говорит о множестве нелинейных факторов в рассматриваемой взаимосвязи, и в некоторых случаях о неоднозначной трактовки увеличения числа патентов с точки зрения экономического роста. Также авторами предлагается модель, построенная на основе разницы в годах
между первым патентом в данной области и первым учитываемым джоулем энергии с помощью данной технологии. Данная модель учитывает этап жизненного цикла (Рис. 1), на котором сейчас находится данная отрасль.
Однако, практически это знание применить затруднительно, оно лишь более весомо говорит о том, какие отрасли устаревают, а какие будут на коне, что и так понятно без анализа
патентной активности. Информацию о том, как выявить из перспективных отраслей самую
выгодную, также весьма затруднительно получить.
Работа [2] была проведена теми же авторами по похожей методологии. Вместо производства энергии в фокус было взято производство пятидесяти материалов. Результат получился практически аналогичен описанному выше. Весьма интересен случай, когда производство ртути стало резко уменьшаться, в то время как количество выдаваемых патентов со
словом «ртуть» резко выросло (Рис. 2).
Работа [3] отличается от первых двух тем, что анализируется не просто количество патентов, но и их качество. Оценка проводится по нескольким факторам, основанным на цитировании собственных патентах в последующих патентах. На основе данных факторов
строится линейная регрессия, где зависимая переменная – индекс ROA. В выводах авторы отмечают, что обнаружена значительная положительная взаимосвязь между цитированием патентов и ROA. При этом количество патентов на ROA практически не влияет. Наиболее интересен же тот факт, что фактор, представляющий собой произведение количества патентов и
текущего импакт-индеска, может отрицательно повлиять на ROA.

Рис. 2. Производство ртути и количество патентов, в которых присутствует слово ртуть
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В работе [4] проведен эмпирический анализ присутствия стран на всемирных выставках в 1851 и 1876 годах с точки зрения наличия или отсутствия патентного законодательства.
По результатам анализа можно с уверенностью говорить о том, что патентное законодательство само по себе не является однозначно позитивным фактором для экономики. В 19 веке
наличие патентного законодательства определялось наиболее привлекательной отраслью для
экономики страны, а также политическими причинами. Отсутствие же патентного законодательства, во-первых, позволяло законно копировать иностранные инновации, и во-вторых,
позволяло стимулировать инновационную активность в отраслях, где секретность является
гораздо лучшим способом защиты интеллектуальной собственности.
Эмпирический анализ также показал, что учёта требуют факторы масштаба страны –
динамика изменений очень разнится, и чем больше страна, тем медленнее происходят изменения, несмотря на то, что ценность патента примерно одинакова. Жизненный цикл будет совсем иной, время жизни патента же примерно одинаково. Также весьма интересен тот факт,
что в России значительно меньше размер роялти на патент [5], чем в США, что также может
иметь большое значение.
Огромное влияние также может оказать один или несколько патентов, которые могут
открыть новую рыночную нишу или даже рынок для ранее известного материала. И, тем не
менее, влияние подобного патента будет «растворено» вместе с остальными патентами, которые привнесли значительно меньший вклад в производство.
Также возникает вопрос об адекватности датировки некоторых патентов. Так, например,
первый патент для талька был получен в 1571 году, для поваренной соли в 1663 году, и т.д.
При этом, данные о произведённом количестве данного материал приводятся, начиная от
1900 года, и, соответственно, отсюда начинает считаться величина смещения для модели. В
рамках данной модели вопрос о предсказании длительности стадий до их окончания остаётся
открытым, за исключением тех случаев, которые хорошо коррелируют с моделью.
Требует оценки также экологичность материала, требования к которой растут со временем. Особенно это проявляется в производстве угля – производство энергетического угля и
угля как материала имеют совершенно различные жизненные циклы.
Дальнейшим вектором работы автор видит анализ зарубежных источников по смежным
темам, таким как открытые инновации, а также применение методологии в изученных статьях к российской экономике. Также, при наличии достаточного количества данных, будет
применен R/S анализ для выявления эффектов памяти в исследуемых зависимостях.
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Подсекция «Практические вопросы инноватики»
УДК 681.3.06
А. Н. Цыбуляк, Н. Б. Культин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях современной экономики эффективного управления предприятием, вне зависимости от его размера, сферы деятельности, номенклатуры выпускаемой продукции, необходимо учитывать многие характеристики предприятия, в том числе и инновационный потенциал.
Целью исследования является повышение эффективности работы предприятия за счет
автоматизации процесса определения инновационного потенциала.
Инновационный потенциал предприятия характеризуется следующими показателями:
– Инновационность продукции предприятия (определяется затратами на НИОКР; показателем инновационности TAT «turn around timе» [1] - период с момента создания (возникновения) потребности или спроса на новый продукт, до момента его вывода на рынок или отправки потребителю в больших количествах; количеством разработок или
внедрений нововведений-продуктов и нововведений-процессов; составом и количеством исследовательских, разрабатывающих и других научно-технических структурных
подразделений) [4];
– Инновационная активность предприятия (определяется долей расходов на НИОКР в общем объеме расходов организации; долей инновационной продукции в объеме продукции, произведенной организацией; преобладание в организации технологических инноваций, относительно организационных и маркетинговых инноваций) [5];
– Инновационность экономики предприятия (определяется отношением ресурсоемкости
на единицу добавленной стоимости в базовом периоде к ресурсоемкости на единицу добавленной стоимости в анализируемом периоде минус один) [3];
– Инновационное развитие предприятия на рынках (характеризуется индексом инновационного развития, который вычисляется по формуле
n *I
+n * I
+n * I
+n * I
+n * I
I и н н . р а з в . = 1 и н н . р а с х . 2 и н н . п р о д. 3 с об с т . с р. 4 н о в .т е х . 5 о б р . пе р с .
n1 +n2 +n3 + n4 + n5
где: Iин.расх - показатель расходов на инновационную деятельность; (), Iин.прод. – показатель инновационного продукта (); , Iсобст. ср. – показатель доли собственных средств в
финансировании инновационной деятельности; (), Iнов.тех - показатель новой техники и
технологии (.); Iобр. перс – показатель уровня образования персонала ()); n i –вес i-ого показателя индекса инновационного развития (устанавливается методом экспертной оценки) [4].
Наиболее сложным (трудоемким) для расчета является показатель уровня инновационности экономики предприятия. Здесь необходимо большое количество исходных данных и
рутинной работы по расчету промежуточных данных. Расчет производится по формулам [3]:
УИЭ = [( рп(Т − 1)/ рп(Т)) −1]*100 %
pп(Т-1)= РП(Т-1)/ДС(Т-1)
рп(Т)=РП(Т)/ДС(Т)
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где: РП – ресурсоёмкость; ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов; Фп – первоначальная стоимость основных фондов; Фвв – стоимость введенных фондов; ИМ – число месяцев функционирования введенных основных фондов; Фл – ликвидная стоимость; М – количество месяцев функционирования выбывших основных фондов; ОС – среднегодовая стоимость основных средств; Снг – стоимость на начало года; М1 и М2 – число полных месяцев с
момента ввода или выбытия (групп объектов) до конца года; Сввед – стоимость введенных в
течение года основных средств; Свыб – стоимость выбывших в течение года основных
средств; ЗП – сумма заработной платы работников; В – сумма выручки; ДС – добавленная
стоимость; СРП – стоимость реализации продукции; СЗ – стоимость затрат всех материальных компонентов исходного сырья и амортизационных отчислений от используемости при
производстве оборудования.
Главной задачей является сокращение затрат на получение (расчет) показателя инновационности предприятия, повышение достоверности расчета, уменьшение вероятности получения неверного результата, что можно осуществить за счет автоматизации.
Решением задачи является разработанная авторами прикладная программа (приложение) для автоматизации процесса расчета уровня инновационности экономики предприятия.
Приложение создано в среде в Microsoft Visual Studio C# 2010 Express, справочная система –в
Microsoft HTML Help Worksshop.
Приложение содержит:
– рабочие формы для ввода исходных данных и расчета промежуточных результатов;
– информационную форму «О программе»;
– справочную систему.
Программа спроектирована так, что для получения результата пользователю не надо
выполнять никакой предварительной («ручной») обработки информации, достаточно только
ввести в формы исходные данные:
– стоимость основных фондов на начало года;
– стоимость введенных фондов;
– ликвидную стоимость;
– число месяцев введенных основных фондов;
– число месяцев функционирования выбывших основных фондов;
– стоимость основных средств на начало года;
– стоимость введенных в течение года основных средств;
– стоимость выбывших в течение года основных средств;
– число полных месяцев с момента ввода основных средств, до конца года;
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число полных месяцев с момента выбытия основных средств до конца года;
сумму заработной платы работников;
сумму выручки;
стоимость реализации продукции;
стоимость затрат материальных компонентов.
Программа имеет простой, интуитивно понятный, интерфейс (рис. 1, рис. 2).
Выводы. Предлагаемое решение позволит повысить эффективность управления предприятием за счет сокращения затрат на расчет показателя инновационности экономики предприятия, а разработанный прототип показывает возможность реализации поставленной задачи. Приложение может использоваться на предприятиях, а также всеми заинтересованными
лицами.
–
–
–
–
–

Рис. 1. Вид рабочего окна

Рис. 2. Окно справочной информации
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(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТОВ С ЦЕЛЬЮ
УВЕЛИЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ КОНВЕРСИИ НА ПРИМЕРЕ СТРАНИЦЫ СЕРВИСА
ONICON.RU
Цель данной работы – исследовать поведение посетителей продающей страницы сервиса onicon.ru для выявления факторов, влияющих на изменение уровня конверсии, и выработать рекомендации операторам сервиса.
В настоящее время большинство компаний, осуществляющих продажи и оказание услуг
посредством сети Интернет, стремятся к увеличению значения конверсии, т.е. увеличению
отношения количества посетителей сайта, которые приобрели товар или воспользовались
услугой, к общему числу посетителей [1]. Для увеличения значения конверсии (до 20 %)
многие Интернет-ресурсы используют сервисы онлайн-консультирования [2].
Сервис онлайн-консультирования представляет собой сложный программно-аппаратный комплекс, позволяющий оператору общаться с посетителями сайта в режиме реального
времени. Сервисы многих производителей предлагают различный дополнительный функционал. Однако, ключевой возможностью является именно общение в режиме реального времени между человеком, выполняющим роль оператора/консультанта/продавца/сотрудника службы технической поддержки, и посетителем сайта.
Ключевыми вопросами в общении с посетителями сайта являются: «Что писать?»,
«Когда писать?» и «Как часто писать?».
Рассмотрим страницу «Примерки» онлайн-консультанта. На данной странице можно
посмотреть, как будет выглядеть сервис на том или ином сайте для посетителей (Рис. 1).
Страница предназначена для активных продаж сервиса.
Для того, чтобы продать товар или услугу, необходимо отправлять посетителям грамотно составленные сообщения, которые заинтересовали бы их и при этом не отпугнули. Например, мало кому понравится, если во время прослушивания классической музыки и просмотра
какого-либо сайта внезапно всплывет окно консультанта, сопровождаемое звонким звуковым
уведомлением и содержащее длинный, плохо воспринимаемый текст.
Также важно учитывать объем информации на просматриваемой странице [3], с которой
посетитель должен ознакомиться, т.к. будет неразумно отправлять посетителю сообщения до
тех пор, пока он не прочитает хотя бы заголовок страницы. То есть, должно пройти какое-то
время, после которого можно начинать отправлять сообщения посетителю.
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Еще один важный вопрос: достаточно ли будет написать посетителю сообщение один
раз или же оператор может быть более настойчивым, отправив еще одно или более сообщений через некоторое время.

Рис. 1. Страница «Примерки» онлайн-консультанта

С одной стороны можно утверждать, что поведение человека в сети Интернет так или
иначе связано с поведением в реальной жизни, и опираясь на этот факт, можно было бы полностью применить психологию обычного покупателя, однако, как известно, застенчивый в
реальной жизни человек может быть вполне раскрепощенным в Сети, так как отсутствует
прямой зрительный контакт собеседников (не рассматривается варианты аудио- и/или видеообщения).
На данный момент есть сформированный текст сообщений, который отправляется операторами посетителям сайта, «примеряющим» онлайн-консультант на свой сайт. Также установлено время отправки данного текста сообщения, равное случайному значению в интервале от 3 до 6 секунд. Сообщения отправляются однократно.
Примерное значение конверсии рассматриваемой страницы на данный момент составляет 5 %. Для сравнения ниже приведены значения для ведущих американских онлайн-магазинов за 2005 год:
QVC 16.3 %
Lands’ End 14.8 %
sportsmansguide.com 13.5 %
FTD.com 13.4 %
llbean.com 13.4 %
Amazon 12.8 %
ColdwaterCreek 12.7 %
eBay 12.3 % (по данным Брайана Айзенберга 15,2 % на август 2008 г. [4])
Yahoo! Shopping 12.1 % [5]
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На сегодняшний день оценка эффективности того или иного варианта сообщения выполняется интуитивно. Поэтому единственным доступным вариантом выявления зависимости изменения значения конверсии от приведенных факторов (объем и содержание сообщения, время его отправления, частота) является проведение исследования и сбор статистики по
влиянию изменения каждого из вышеназванных факторов.
Проведение исследования включает в себя следующие этапы:
– подготовка нескольких вариантов сообщения для рассылки посетителям страницы, отличающихся 3 параметрами: содержание, время появления данного сообщения и частота его воспроизведения;
– каждый из вариантов сообщения предлагается посетителям страницы в течение выбранного интервала времени (например, 1 неделя);
– сбор статистической информации о влиянии указанных параметров на значение конверсии;
– выполнение статистического анализа, заключающегося в проверке гипотезы о значениях конверсии для каждого из рассмотренных вариантов;
– выработка рекомендаций операторам сервиса о применимости указанных вариантов сообщений.
Данное исследование в настоящее время проводится на базе сервиса онлайн-консультирования, разработанного компанией Мегагрупп.ру.
Выводы. Результаты данного исследования могут быть применены для различных интернет ресурсов, занимающихся продажей товаров и оказанием услуг в сети Интернет с использованием сервисов онлайн-консультирования.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ КЛИЕНТОВ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ
Цель данной работы – повышение эффективности распространения добровольных видов страхования, предлагаемых компаниями в Санкт-Петербурге, используя методы имитационного моделирования.
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Страховой рынок в России растет достаточно быстро: компании развиваются, появляются новые виды страховых продуктов. За прошедший год заметно увеличился охват лиц,
застрахованных по различным видам страхования. На конец 2012 года действовало 81,3 млн.
договоров страхования, что на 5,8 % больше, чем годом ранее [1]. Такие тенденции предполагают разработку и использование новых технологий управления в страховом бизнесе. Применение экономико-математических методов и моделей имитационного моделирования может дать ответ на многие вопросы, связанных с деятельностью страховых компаний.
При исследовании страховых процессов необходимо учитывать динамику функционирования страхового рынка; применяя методы имитационного моделирования этого можно достичь. Сегодня имитационное моделирование и методы системной динамики активно используются менеджерами для исследования разнообразных критических ситуаций, с которыми
сталкиваются динамично развивающиеся фирмы, и где успешное их функционирование
определяется правильной организацией взаимодействий между потоками данных, денежных
средств, рабочей силы и капитальных вложений [2]. Целью применения имитационных методов при исследовании страховых процессов является детальное изучение процессов, происходящих не только на страховом рынке в целом, но и в отдельной страховой компании. Методы имитационного моделирования позволяют определить значения основных показателей и
характеристик, свидетельствующих об эффективной работе страховщика.
Системная динамика – это метод имитационного моделирования, использующийся для
создания точных компьютерных моделей сложных систем для их улучшения и проектирования более эффективной системы. Системная динамика своими методами и инструментами
позволяет понять структуру и динамику сложных систем [3].
На первом этапе работы был проведен анализ статистики рынка страхования в России.
На сегодняшний день на рынке страховых услуг существует большая конкуренция. В едином
государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2012 года зарегистрированы 469 страховщиков, общая сумма страховых премия и выплат по всем видам страхования
за 2012 год составила соответственно 812,47 и 370,78 млрд. руб. (121,5 % и 121,4 % по сравнению с 2011 годом) [1]. На ранних этапах развития страховой компании считалось, что привлечение большого числа новых клиентов дает лучший результат. Сейчас большая часть усилий уходит на то, чтобы удержать клиента [4]. Отсюда появляется задача определить факторы, влияющих на динамику клиентов, для выработки необходимых управленческих решений.
После проведения анализа причин была построена потоковая модель (рис. 1) в среде
моделирования IThink 9.1.3. Пакет IThink предназначен для разработки имитационных потоковых моделей поведения сложных систем и используется при анализе разнообразных ситуаций в сферах интенсивной деловой активности, таких как бизнес, управление, политика и
т. д. [5].
В основу модели положен типовой шаблон, известный в системной динамике, как
«Main Chain» (главная цепь). Отличительной особенностью данной модели описания системы является то, что в ней объект (клиент страховой компании) проходит последовательно
несколько стадий (состояний). Данный шаблон «Main Chain» обеспечивает наглядное представление функционирования сложной системы. Это облегчает принятие решений, устраняет
узкие места и сбои в работе, позволяет существенно повысить эффективность управленческих решений.
Модель описывает динамику состояний, где клиенты проходят несколько стадий: от
"потенциальных" до "постоянных" пользователей продукта или услуги. В данной модели выделено 5 стадий, через которые проходит клиент в страховой компании: потенциальные клиенты, подготовленные клиенты, новые клиенты, постоянные и неактивные клиенты. Из каж364

дого состояния клиенты могут либо перейти на следующую стадию или выйти из системы.
На темп перехода влияют следующие показатели: эффект воздействия рекламы, воздействие
мнения знакомых, эффект работы агента и т. д.

Рис. 1. Модель динамики состояний клиентов

Дальнейшей задачей является верификация (валидация) модели; проверка соответствия
динамики модели реальному поведению. Необходимо будет сравнить полученный результат с
соответствующими данными действительности, то есть реальной статистикой собранной на
первом этапе. При успешном прохождении этапа верификации можно будет использовать созданную модель для построения прогнозов, выделять управляемые параметры и, изменяя их,
применять систему для поиска решения заданной проблемы.
Предложенная имитационная модель поведения клиентов может быть применена в конкретной страховой компании для определения перспектив уже существующих и новых страховых продуктов и сравнительной оценки вариантов развития ситуаций при принятии управленческих решений.
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УДК 65.011.56
Е. А. Мурашова
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА КРИТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
Объектом исследования в данной работе являются строительные компании, работающие на рынке спортивного строительства и для которых характерен мультипроектный режим
выполнения работ. Основной проблемой подобных компаний является нехватка людей и
недостаток времени, что приводит к срыву сроков сдачи объектов.
За последние несколько лет в Санкт-Петербурге было возведено большое количество
спортивных объектов. Несмотря на то, что сегмент спортивной недвижимости сегодня активно развивается, спортивных и детских-развлекательных площадок по-прежнему не хватает. В
настоящий момент на территории Санкт-Петербурга находится около 250 действующих спортивных учреждений [1].
Правительство Санкт-Петербурга ежегодно утверждает «Программу развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на строительство и реконструкцию новых спортивных объектов [2]. В соответствии с этим в Санкт-Петербурге стал активно развиваться
рынок строительства спортивно-оздоровительных комплексов и детских-спортивных площадок. Т.к. период строительства с благоприятными погодными условиями в Санкт-Петербурге
и Лен.области невелик, то строительные компании берут на себя ответственность ведения работ сразу по многим объектах одновременно.
Целью работы является разработка методики управления проектами с использованием
методов и инструментов теории ограничений.
В настоящее время для эффективного управления проектами используются стандартные методы, основные на использовании процессного подхода, диаграммы Ганта, метода
критического пути и т.д. [3].
Процессный подход - это постоянный контроль, управление и совершенствование процессов. Он ориентирован, в первую очередь, не на организационную структуру предприятия,
а на бизнес-процессы, конечными целями которых является создание продуктов или услуг.
Диаграмма Ганта используется для наглядного представления графика работ проекта, иллюстрируя начало, конец и длительность как всего проекта, так и длительность каждой из задач
проекта. Метод критического пути используется для определения «критических задач» от
времени исполнения которых, меняется время исполнения всего проекта. Критический путь это сама длинная временная цепь зависимых элементов и он определяет время, необходимое
для завершения проекта. Каждое опоздание на критическом пути сдвигает время завершение
проекта.
Основными недостатками традиционного подхода являются:
1. Недостаточный учет вариабельности времени выполнения этапов проекта
2. Трудность распределения одних и тех же ресурсов по разным проектам
3. Проблемы мониторинга проектов руководителем
Проект будет являться успешным, если будет достигнута цель проекта. А достижение
цели обусловлено тремя факторами - это содержание проекта, бюджет проекта и время его
исполнения.
Большинство проектов страдает именно от временного фактора. Очень часто проекты
не завершаются к назначенному сроку. Причиной тому может быть множество факторов, начиная от срывов сроков поставок материалов, заканчивая сложностями при непосредствен366

ной сдаче объекта. В любом случае, руководитель проекта должен прогнозировать возможные отклонения от графика, иметь страховые запасы материалов и дополнительную рабочую
силу. Повышение эффективности реализации проекта является актуальной задачей каждого
предприятия.
Для исследования была выбрана именно проблема срыва сроков завершения проекта,
т.к. заказчики очень остро реагируют на временные задержки и у компании автоматически
возникает ряд проблем, что приводит к сбою в работе с другими проектами.
Одним из возможных способов решения поставленной задачи является использование
инструментов теории ограничения – метода «критической цепи» [4].
Стандартная ситуация в компании с мультипроектным управлением такова: несколько
проектов запускаются в работу одновременно. Степень важности проектов не определена и
приоритеты не расставлены, поэтому начинается переброс ресурсов с одного проекта на другой, таким образом возникают задержки или простои и это значит, что несколько объектов
конкурируют за то, чтобы быть выполненными тем же самым ресурсом в то же самое время.
В этом случае традиционный подход с использованием метода критического пути малоэффективен, поскольку реальным ограничением системы (проекта) является один из ресурсов.
Необходимо выделить критическую цепь – это самая длинная последовательность работы,
связанная с использованием отдельного ресурса.

Рис. 1. Схема критической цепи

Таким образом, предлагаемая методика использования метода критической цепи включает следующие этапы:
1. Для каждого ресурса (специалиста), который выполняет несколько задач одновременно,
необходимо построить последовательность выполнения задач. Самая длительная последовательность задач является критической цепью. Ресурсы, находящиеся в плане работ
на критической цепи, необходимо использовать максимально.
2. Время выполнения отдельных этапов проекта задается жестким ограничением. Оценку
времени, необходимого для работы, с некоторым запасом, можно сократить минимум на
20 – 30 %, а полученное время поместить в проектный буфер в конце критической цепи
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- для защиты проекта в целом. Для учета вариабельности времени выполнения отдельных этапов проекта используется два вида буферов. Питающий буфер обеспечивает защиту (подстраховку сроков окончания работ). При этом выполнение отдельной задачи
может опоздать, но весь проект будет закончен вовремя. Общий буфер проекта располагается в конце – это питающий буфер, обозначающий общий резерв времени известный только руководителю (Рис. 1).
3. Для мониторинга проектов устанавливаются единые приоритеты на основе проектного
буфера. Время расходуется в соответствии с графиком буфера и делится на три зоны первую, вторую и третью. Состояние проекта оценивается по состоянию буфера.
Темпы расходования буферов делятся на три зоны:
– в первой зоне буфера – Время расходуется медленно. Руководителю проекта нет необходимости вмешиваться;
– во второй зоне – Время расходуется более интенсивно, необходимо выяснить причину
и запланировать восстановления буфера;
в третьей зоне – Требуется немедленное вмешательство в проект руководителя [5].
Для того, чтобы специалистам, занятым сразу в нескольких проектах, не пришлось все
время переключаться с одной задачи на другую, проекты ступенчато распределяются во времени (эшелонируются). Сроки начала проектов сдвигаются в зависимости от расписания
самого дефицитного специалиста, занятого в каждом из проектов. Эшелонирование практически полностью исключает «перепрыгивание» между задачами, обеспечивая своевременность завершения задач.
Предлагаемая методика управления проектами находятся на апробации на ряде проектов строительной компании «СпортФьючер».
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Г. М. Борщенко, Т. А. Итс
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ПОВЕДЕНИЯ
АБИТУРИЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 222000 «ИННОВАТИКА»
Проблема выбора будущей специальности и ВУЗа всегда актуальна для выпускников
школ, и в то же время перед ВУЗами стоит непростая задача: привлечь талантливых, способных к обучению и заинтересованных в специальности абитуриентов.
Цель работы – анализ поведения абитуриента по направлению 222000 «Инноватика» с
помощью разработанной имитационной модели и дальнейшее использование модели в планировании наиболее эффективных методов информирования абитуриентов о направлении.
Для сбора необходимой для построения имитационной модели динамики поведения
абитуриентов информации во время приемной комиссии СПбГПУ 2012 года помимо личной
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беседы с абитуриентами и их родителями/родственниками, проводилось анкетирование.
Были выявлены факторы, влияющие на абитуриента при выборе направления обучения и
ВУЗа:
– влияние родственников/друзей
– престиж (репутация ВУЗа; популярность и востребованность получаемой профессии)
– реклама
– балл ЕГЭ
– географическое положение (обеспечение жильем на время обучения)
– финансовые возможности (уровень дохода, достаточный для проживания в СанктПетербурге и оплаты учебы (при необходимости))
В зависимости от комбинации свойств, характеризующих абитуриентов, они были разделены на группы, указанные в табл. 1.
В силу доступности ресурсов для выполнения поставленной задачи в работе использовался дискретно-событийный подход (система имитационного моделирования (ИМ) Arena).
Arena – система ИМ, в которой структура модели строится из стандартных блоков с задаваемыми параметрами функционирования. По результатам моделирования автоматически формируются отчеты, содержащие статистическую информацию и графику [1].
Таблица 1. Группы абитуриентов
(высокий балл ≥ 210 в сумме по трем предметам; низкий балл < 210 в сумме по трем предметам.)
группа
Комбинация свойств
пол
экзаменационный балл
прописка
1
муж
высокий балл
Санкт-Петербург
2
муж
низкий балл
Санкт-Петербург
3
жен
высокий балл
Санкт-Петербург
4
жен
низкий балл
Санкт-Петербург
5
муж
высокий балл
иногородний
6
муж
низкий балл
иногородний
7
жен
высокий балл
иногородний
8
жен
низкий балл
иногородний

В системе Arena процесс определяется с помощью схемных модулей и модулей данных,
в которых хранится вся необходимая для имитации информация.
Начало процесса – модуль Create, который генерирует сущности (индивидуальные элементы) и подает их на вход системы для дальнейшей обработки. В параметрах модуля Create
указывается его имя, тип генерируемых сущностей, интервал поступления сущностей в систему, количество сущностей поступающих в единицу времени, максимальное количество
сущностей и время начала генерации. При разработке модели использовалась бесплатная студенческая версия Arena 13.5, что создает определенные ограничения.
В процессе имитации типы сущностей могут изменяться (модуль Assign). Из модуля
Create сущности school leaver с различной вероятностью распределялись (модуль Decide) на 8
групп, в которых с помощью модулей Assign им присваивались новые типы и атрибуты (табл.
2 и табл. 3).
Информация о сущностях собирается, пока они не покидают систему – модуль Dispose. Количество модулей этого типа соответствует числу возможных вариантов прохождения процесса сущностями. В данной модели их три:
– STUDENT – абитуриенты, поступившие на направление 222000 «Инноватика»;
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– STUDENT 2 – абитуриенты, поступившие на другие направления в политехническом
университете;
– OUTPUT – абитуриенты, покинувшие политехнический университет, не участвуя в конкурсе.
имя модуля Assign
mhs
mls
mhn
mln
fhs
fls
fhn
fln
свойство
имя атрибута
значение атрибута

Таблица 2. Типы сущностей и их атрибуты
значения атрибутов
gender
grade
residence
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
пол
gender

1=
муж
(male)

Таблица 3. Атрибуты сущностей
экзаменационный балл
grade

0 = жен
(female)

1 = высокий (high)

0 = низкий (low)

тип сущности
Entity 1
Entity 2
Entity 3
Entity 4
Entity 5
Entity 6
Entity 7
Entity 8
прописка
residence

1=
СПб
(spb)

0 = иногородний
(nonresident)

После первого прогона в модель была добавлена ветвь информационного воздействия,
где в работе с сущностями задействовали ресурсы (модуль данных Resource).
Так как большинство абитуриентов, приходящих подавать документы, находятся в состоянии неопределенности, в процессе информационного воздействия (модуль Process – information influence) задействованы одиночные ресурсы секретарь, консультант, горячая линия
для абитуриентов, а также группа ресурсов visual inf. (модуль данных Set). В модуль данных
Set – visual inf. входят визуальная реклама и web-сайт кафедры «Управление проектами». Результаты прогонов модели представлены в табл. 4.
выход
STUDENT

STUDENT 2
OUTPUT

Таблица 4. Результаты прогонов модели
результат 1 прогона
результат 2 прогона
(без рекламного воздействия)
(с рекламным воздействием)
21
44
50
50
79
56

Вывод. Разработанная модель схематично описывает динамику поведения абитуриентов
с учетом информационного воздействия во время поступления в ВУЗ. Она может использоваться в качестве прототипа для дальнейших разработок с применением более мощных программных комплексов, а также применяться ВУЗами для анализа работы приемной комиссии.
ЛИТЕРАТУРА:
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА ПО
УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ
Целью исследования является изучение характеристик, составляющих компетентностный профиль инновационного менеджера. и разработка соответствующей модели личностных компетенций специалиста по управлению инновациями.
Задачи исследования:
– Изучить существующие типологии инновационных менеджеров и разработать всеобъемлющую классификацию;
– Изучить особенности управления инновационной деятельностью и сформулировать
ключевые отличия деятельности при осуществлении традиционного и инновационного
менеджмента;
– Проанализировать личностные компетенции инновационного менеджера, описанные в
тематической литературе, профессиональных и образовательных стандартах;
– Построить универсальную многоуровневую модель личностных компетенций инновационных менеджеров;
– Разработать и провести апробацию методики оценки личностных компетенций инновационного менеджера.
Инновационная деятельность может рассматриваться на нескольких уровнях [1], начиная от гипер-уровня, на котором функционируют объединенные национальные системы государств, а также транснациональные корпорации, до микроуровня (уровень отдельно взятого
предприятия). Кроме того, выделяют также и наноуровень, в котором субъектом инновационной деятельности является конкретный человек.
Концепция «человека инновационного» (Homo innovaticus) предполагает, что данный
индивид, как и его предок Homo economicus, занимается продажей товаров и услуг, однако
отличается от своего предшественника любопытством, стремлением к изменениям, поиску
новых решений, а также тем, что в значительно большей степени заботится об окружающем
обществе и его благе. В числе основных личностных характеристик «человека инновационного» чаще всего упоминаются креативность, самостоятельность, способность брать на
себя ответственность, терпимость и др. [2].
В настоящее время интерес к рассмотрению особенностей инновационной деятельности на уровне личности заметен не только в литературе, но и в нормативных документах. Так,
в Стратегии «Инновационная Россия – 2020» указано, что формирование у граждан России
компетенций «инновационного человека» является одной из приоритетных целей инновационной политики государства. Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих задач [3]:
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1. Модернизация государственной политики в сфере образования (в частности, обновление учебных программ и образовательных стандартов);
2. Обучение навыкам инновационного предпринимательства;
3. Поддержка инновационной активности, исследовательской деятельности молодежи и
школьников;
4. Формирование культуры инноваций и повышение престижа инновационной деятельности.
При постановке подобных задач возникает необходимость осуществления контроля их
выполнения. В данном случае целесообразно использование компетентностного подхода, который позволил бы оценить уровень профессиональных и социально-личностных компетенций индивида.
В литературе присутствует значительное количество определений профиля компетенций, разработанных с учетом специфики различных сфер деятельности. Среди авторов, осуществивших попытки создания описательной модели компетенций, можно отметить Г. Читхэма и Дж. Чиверса [4], разработавших целостную модель профессиональной компетентности,
которая включает в себя функциональные, личностные, познавательные, этические и метакомпетенции.
Личностные компетенции, которые можно рассматривать как поведенческие особенности, которые вырабатывает человек в течение жизни с учетом личных качеств и влияния на
них различных факторов, занимают особое место в структуре компетентностного профиля
специалиста. Они оказывают значительное влияние на профессиональную деятельность,
причем зачастую зависимость может прослеживаться и в обратном направлении. Стоит отметить, что использование информации о личностных характеристиках человека целесообразно
для определения вида деятельности, в котором он может работать наиболее эффективно; в
данном случае – для отнесения индивида к определенному типу инновационного менеджера.
В целом, под понятием «инновационный менеджер» можно рассматривать следующие
типы управленческих кадров:
1. Предприниматель-инноватор;
2. Наемный управленец (руководитель функционального подразделения либо менеджер
инновационного проекта).
Следует отметить, что в стандартах высшего профессионального образования личностным компетенциям не уделяется значительного внимания: в частности, в образовательном
стандарте по направлению 222000 «Инноватика» [5] описываются компетенции выпускников
(магистров), разделенные на общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК). Кроме того,
при анализе профиля компетенций специалиста выявление личностных характеристик является достаточно проблематичным, что связано с трудностью измерения, оценки и унификации данных компетенций. К примеру, при проведении собеседования специалисты отдела
кадров зачастую могут оценивать соответствие соискателя по личностным характеристикам
лишь с помощью интервью (беседы), так как использование психологических тестов и иных
методик является нецелесообразным в случае, если процедура и факторы отбора кандидатов
в разрезе личностных компетенций не являются проработанными и утвержденными в данной
организации, либо прописанными в стандартах.
В статьях и научных публикациях по данной тематике при формировании модели личностных компетенций инновационного менеджера обычно используются экспертные оценки,
либо анализ статистических данных, полученных с помощью опросов. Однако часто подобные работы лишь сводятся к перечислению личных качеств, которые, по мнению автора, наиболее важны для инновационного менеджера. В данном случае обычно отсутствует систем372

ный подход к разработке компетентностного профиля, и личностные компетенции описываются без учета влияния факторов и взаимозависимостей.
Поэтому интерес представляет изучение влияния различных факторов деятельности инновационного менеджера, таких как размер организации, вид деятельности, уровень управления и другие на требования к профилю личностных компетенций данного специалиста.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования разрабатываемой методики для определения соответствия личностных характеристик инновационного менеджера соответствующим требованиям – в частности, при проведении собеседования на замещении вакантной должности специалистов по управлению инновациями в различных организациях, а также при оценке студентов и присвоении квалификации выпускникам вузов.
Таким образом, изучение системы личностных характеристик в общем профиле компетенций является важным в связи с недостаточной изученностью данной проблемы. Применение научного подхода и построение модели поможет перейти от интуитивных принципов
оценки характеристик специалистов к более надежным оценкам, полученным с помощью
разрабатываемой методики. Полученные результаты смогут найти применение в вузах, осуществляющих подготовку специалистов по соответствующим направлениям, а также в организациях различных сфер деятельности, в штате которых предусмотрена позиция «инновационный менеджер».
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РЕАЛИЗАЦИИ ЛОГИКО-СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА
Управление проектами область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объемом работ, ресурсами, временем,
качеством и рисками.
Логико-структурный подход в управлении инновационными проектами является наиболее универсальным и эффективным методом планирования деятельности. С его помощью
можно составить план действий и разработать стратегию достижения конкретной цели.
Необходимо прорабатывать каждый этап деятельности для успешной реализации проекта.
Логико-структурный подход направлен на планирование, управление и оценки деятельности.
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Логико-структурный подход является одним из эффективных методов планирования деятельности проекта. Основное преимущество в планировании проектов с использованием
логико-структурного подхода: время и точность результатов. Однако временные затраты можно сократить. В этом и заключается актуальность поставленной цели.
Основная цель автоматизировать логико-структурный подход. Автоматизация подразделяется на 2 этапа: структуризацию и алгоритмизацию ЛСП, и на автоматизацию данного процесса.
В данной статье мы рассматриваем 1-й шаг: необходимость структуризации и алгоритмизации логико-структурного подхода.
Основная проблема, с которой сталкиваются при его применении, сложность понимания подхода, требующего глубокого изучения перед его применением.
Проект - совокупность мероприятий направленных на достижение цели, ограниченный
ресурсами и временем. ЛСП в управлении проектами является эффективным инструментом
на всех фазах жизненного цикла проекта: при идентификации, разработке и мониторинге
проекта.
В качестве автоматизации применения ЛСП, был предложен и разработан алгоритм реализации логико-структурного подхода. Алгоритм разбит на несколько частей соответствующих каждому этапу ЛСП.
Конечным результатом применения является логико-структурная матрица. Она в целом
дает хорошее представление о проекте. Ее качество во многом зависит от качества выполнения всех этапов аналитической фазы.
Логико-структурный подход состоит из 2-х фаз: аналитической (3 этапа) и фазы планирования (5 этапов). В табл. 1 приведена общая блок схема алгоритма реализации логико-структурного подхода. Каждый из этапов, приведенных в блок схеме ЛСП реализуется с
помощью отдельных разработанных алгоритмов.
Аналитическая фаза состоит из 3-х этапов:
Анализ заинтересованных сторон
Анализ проблем
Анализ целей
Фаза планирования состоит из 5-х этапов:
Выделение логики участия
Указание допущений и факторов риска
Определение показателей
Составление графика мероприятий
Составление плана расходов
Наличие алгоритма повышает эффективность ЛСП, сокращает время реализации проекта, а так же позволяет использовать меньшее количество сотрудников для выполнения фазы
планирования, а процесс корректировки оптимизирован путем прогона проекта по алгоритму
несколько раз, выявляя ранее не замеченные \ не учтенные аспекты.
Оценка эффективности разработанного алгоритма реализации логико-структурного
подхода была определена путем применения алгоритма на нескольких проектах (крытый стадион, кафе-бар «Голландия», электронный путеводитель).
С использованием алгоритма время составило в среднем 1 – 2 дня и не потребовало дополнительных специалистов. Без использования алгоритма на эту работу затрачивается в
среднем 4 – 5 рабочих дней с привлечением дополнительных специалистов.
Основная функция предложенного алгоритма - автоматизация ЛСП. Применение данного алгоритма предлагает ряд важных преимуществ для пользователя. Главным преимуще374

ством является значительное сокращение времени усвоения ЛСП, приблизительно в два раза.
Данный факт был выявлен при проверки эффективности алгоритма на практике. В процессе
использования алгоритма пользователь получает необходимые навыки применения ЛСП.
Кроме того каждый проделанный цикл позволяет пользователю различить все тонкости логико-структурного подхода и формирует более четкое представление о проекте.
Таблица 1. Этапы логико-структурного подхода
Этапы алгоритма ЛСП
Блок схема
Анализ заинтересованных сторон
Анализ и построение дерева проблем
Анализ дерева целей
Построение матрицы заинтересованных сторон

В дальнейшем предполагается автоматизация разработанного алгоритма в виде программного кода. Разработанный алгоритм учитывает все особенности реализации его как
отдельной программы. Программа на выходе будет строить логико-структурную матрицу, а
так же все ранние этапы ЛСП в виде таблиц и деревьев.
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М. Я. Лапкова, Г. И. Коршунов
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
(СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ)
Нефть и газ – наиболее важные в области энергетики ресурсы. Однако, их запасы на
Земле с каждым днем уменьшаются. Поэтому необходимо прибегнуть к альтернативным источникам энергии. Наиболее перспективной является солнечная энергия. В статье рассмотрены вопросы эффективности солнечных батарей, их КПД и стоимость производимой энергии при необходимых затратах.
Солнечная панель (или солнечная батарея) состоит из кристалла кремния р-типа,покрытого кристаллом n-типа. Световое излучение создает разность потенциалов присоединенными к этим двум кристаллам. Все волны, длиной короче одного микрометра, могут вырабатывать электрическую энергию [1].
В качестве материала солнечных батарей часто используется кремний. Чистый кремний
в производстве пластин для солнечных батарей практически не используется. Чаще всего для
изготовления пластины используются примеси. Минимальный срок службы солнечных батарей составляет 25 лет.
КПД солнечных батарей. Экстраполяция значений КПД за последние 90 лет (Рис. 1) показывает линейный рост на ~ 0,3 % в год, и к 2030 году КПД достигнет 30 %.
Согласно последним исследованиям и разработкам Института высоких температур Российской академии наук (ИВТ РАН) доказано, что в среднем величина солнечной радиации в
течение года более чем на 60 % территории нашей страны составляет от 3,5 до 4,5 кВт/ч/м2 в
день [5]. На основе этих данных были выбраны города с разным распределением солнечной
энергии – Санкт-Петербург, Краснодар, Владивосток.
Динамика изменения цены электроэнергии за год показала, что цена за 1 квт ч линейно
растет с каждым годом минимум на ~ 0,2 рубля (рисунок 2). Оценка показала, что в день
энергопотребление 1 человека составляет 2 кВт ч, за год составит 730 кВт ч.
Если посчитать, что причиной изменения цен является только инфляция, то получается
экспоненциальное приближение (рис. 2). Для оценки стоимости 1 кВтч электроэнергии в будущем, использованы данные о тарифах для населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, за последние несколько лет [2].
В результате экстраполяции данных по Краснодару и Владивостоку также получен линейный рост стоимости 1 квтч электроэнергии. В Краснодаре цены на электроэнергию растут
со скоростью ~0,2 руб. в год, а во Владивостоке ~ 0,18 руб. в год [3].
Чтобы обосновать целесообразность использования солнечной энергии как альтернативного источника, необходимо сравнить стоимость 1 кВт ч солнечной энергии и
электроэнергии. Для расчета стоимость 1 кВт ч солнечной энергии нужно определить
затраты на оборудование и установку солнечной станции (в т.ч. панель, инвертор,
контроллер, аккумулятор). При выборе приборов принято, что дом оборудован газовой
плитой, а также установлены энергосберегающие лампы (возможен дальнейший переход на
диодные лампы).
Расчет для Санкт-Петербурга.
В среднем за год в СПб бывает 72 солнечных дня (1728 солнечных ч за год ). Продолжительность дня зимой составляет – 5 ч 51 мин, летом- 18 ч 50 мин. Поэтому для расчета
солнечной станции за время T (продолжительность солнечного дня) было принято 5,5 часов.
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Был выполнен анализ параметров и стоимости оборудования солнечных станций (Таблицы 1,
2). Количество аккумуляторов выбрано исходя из срока службы - 10 лет. Для расчета стоимости установки использованы данные интернет магазина, где цены не отличаются от средних [4].

Рис. 1. КПД солнечных батарей

Рис. 2. Стоимость электроэнергии за год в Санкт-Петербурге

Таблица 1
Прибор
Инвертор
АКБ
Контроллер

U , Вольт
12/24
12
12/24

η%
92
90
97

Цена за 1 шт, р
10500
8800
11990
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Количество(за 25 лет)
1
10
1

Прибор
Солнечная панель

Р, Вт
230

Таблица 2
Цена за 1 шт, р.
15800

Кол-во
2

Тип
Монокрист.

Стоимость солнечной станции на момент установки составила 92290 руб. Для расчета
цены 1 кВтч энергии, генерируемой солнечной станцией, вычислим отношение ее цены к
произведенной за 25 лет энергии. Для рассматриваемой установки, цена солнечной энергии
составила 7 руб/ кВт ч.
Выводы. Анализируя затраты на солнечную станцию видно, что большую часть стоимости придется потратить на АКБ, что и является основным недостатком проекта. Таким образом для повышения эффективности солнечной энегретики необходимо разработать аккумуляторы меньшей стоимости и большим сроком службы, это значительно сократит расходы.
Понизить стоимость энегрии можно, если энергосеть будет покупать излишки электроэнергии (пусть даже по минимальной цене). Это может значительно снизить стоимость солнечной
энергии (для владельца установки) в городах, где количество солнечных дней больше. Срок
окупаемости составляет порядка 25 лет. Нужно учитывать, что это лишь оценка ведь были
оценены затраты на электроэнергию минимальными значениями. Также нужно помнить, что
25 лет — это минимальный срок службы солнечной панели, после чего она начинает терять
мощность. Таким образом докупив небольшую панель, которая к тому времени будет иметь
куда больший КПД можно будет снова повысить мощность установки.

Рис. 3. Стоимость кВтч энергии

В настоящее время в странах ЕС внедрены льготные условия производства энергии солнечными станциями. В России также приняты постановления, стимулирующие создание таких технологий. Соответствующие мероприятия включают получение льготных инвестиционных кредитов и гибкую политику ценообразования. Летом владельцы солнечных станций
способны продавать в электросеть до 10 квт ч, что может значительно снизить сроки окупаемости.
На основе данных, полученных в этой работе видно, что необходимы научные исследования в области хранения электроэнергии.
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО
ВАКУУМНОГО ТРУБЧАТОГО КОЛЛЕКТОРА
Вопросы экологии и энергетической безопасности все сильнее влияют на нашу жизнь.
Дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов с всё нарастающей остротой показывают неизбежность перехода к нетрадиционным, альтернативным источникам энергии.
Наиболее приоритетным направлением энергетики является появление инновационных систем, которые позволят человечеству перейти к экологически чистой солнечной энергии, одним из таких является вакуумный солнечный коллектор [1].
Описание работы коллектора: в вакуумном водонагревателе-коллекторе объем, в котором находится черная поверхность, поглощающая солнечное излучение, отделен от окружающей среды вакуумированным пространством, что позволяет практически полностью устранять потери теплоты в окружающую среду за счет теплопроводности и конвекции. Так как
полный коэффициент потерь в вакуумном коллекторе мал, теплоноситель в нем можно нагреть до температур 120 – 160 °С [2].
Рассчитаем техническую эффективность и исследуем возможность использования солнечного коллектора, как альтернативного источника энергии, на примере среднестатистического солнечного коллектора, в таких странах, как Россия (Северо-Западный регион),
Индия(Калькутта) Греция (Афины).В качестве примера, рассмотрим вакуумный трубчатый
коллектор с ниже приведенными характеристиками:
Таблица 1. Характеристики коллектора
Излучение солнечного коллектора
800 Вт/м2
Температура солнечного коллектора 900 С
Оптический КПД η0
0,803
Коэффициент потери тепла К1
4,63 В/м2*K
Коэффициент потери тепла К2
0,0139
В/м2*K2
Площадь абсорбера
1,864 м2

Расчеты производим по формуле:
ΔT
ΔT 2
,
(1)
η=η 0 −κ 1⋅ −k 2⋅
Eg
Eg
где Eg – плотность суммарного падающего на коллектор солнечного излучения, Вт/м2; ΔT –
разность между средней температурой теплоносителя в коллекторе и температурой окружаю-
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щей среды; η0 – КПД коллектора при ΔT = 0 °С; значения коэффициентов потери тепла k1 и
k2 зависят от конструкции коллектора.
1) Вычислим тепло вырабатываемое коллектором [4]:
Q=η 0⋅E g −κ 1⋅ΔT −k 2⋅ΔT 2 (2)
2) Подсчитываем КПД использования солнечных коллекторов в зависимости от условий
эксплуатации в регионах по формуле (1). На основе расчётов построены зависимости (см.
Рис. 1а). По этим данным можно проследить зависимость вырабатываемого тепла нашим
коллектором от средних температур города Санкт-Петербурга. Если учитывать, что на данной
территории России для поддержания тепла в доме для среднестатистическойсемьи из 4 человек требуется приблизительно 100 ватт на квадратный метр, видно, что оптимальной температурой будет являться T=18 0С. Эта температура характерна для июля, августа месяца, в
другое время года, использование коллектора не сможет удовлетворять потребностям семьи,
наиболее оптимальный вариант его использования для эксплуатации на даче.
Вторая рассмотренная страна Греция(Афины) (Рис. 1б), в связи с достаточно благополучным расположением этой страны (38 0c.ш.) по отношению к солнцу, среднегодовая плотность потока радиации достаточно высокая (Eg=1,61 кДж/ (см2*сут)). Для удовлетворения
нужд среднестатистической семьи Греции необходимо 85 ватт на квадратный метр, что вполне может обеспечивать вакуумный коллектор, за исключением трех месяцев зимы,когда среднесуточная температура ниже 11 0С.
Таблица 2. Технические данные по солнечной радиации на горизонтальной поверхности [3]
Среднегодовая плотность поСтрана
Широта
Минимум средних
Максимум средтока радиации,Eg,кДж/
температур
за
год
них температур
(см2*сут)
за год
59 0с.ш
-6 0С
+19 0С
Россия (Санкт1,01
Петербург)
38 0с.ш
+8 0С
+33 0С
Греция (Афины)
1,61
0
0
+17 С
+38 0С
Индия (Калькут- 22 с.ш
2,86
та)

На графике (Рис. 1в) прямая выработки тепла нашего солнечного коллектора показывает, что даже при минимальных среднесуточных температурах, вырабатываемого тепла достаточно для удовлетворения потребностей семьи, которое в Индии составляет приблизительно
93 ватт на квадратный метр, это даже много, и поэтому мы можем использовать тепло и за
пределами хозяйственных нужд.
Экономическая эффективность солнечного коллектора. Произведем расчет окупаемости
солнечного коллектора (Таблица 3), для этого воспользуемся программой «Расчет окупаемости солнечных систем» [5].
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Рис. 1. Зависимость вырабатываемого коллектором тепла от средних температур: а) г. Санкт-Петербурга б) г. Афины в) г. Калькутты

Таблица 3 . Окупаемость солнечных вакуумных трубчатых коллекторов
Характеристика
Россия, Северо-ЗападГреция (Афины) Индия (Калькутта)
ный регион(С-Петербург)
% ясных дней
5
65
68
%облачных дней
45
26
28
%пасмурных дней
50
10
4
Стоимость системы , руб
60000
60000
60000
Данные для сравнения окупаемости системы в сравнении с газовым котлом
Стоимость оборудования, руб 30000
30000
30000
Стоимость 1 м3
4,9
15
5
Окупаемость системы
18 лет
9 лет
10 лет
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Выводы. Рассмотрев Россию (Санкт-Петербург), Индию (Калькутта), Грецию (Афины) в
качестве примеров стран, расположенных на примерно одинаково отдаленно друг от друга
широтах, можно сделать вывод, что в более северных широтах использовать солнечный коллектор в качестве основного источника питания не эффективно, но вполне рентабельно его
использование в хозяйственных нуждах на даче. В двух других странах поток солнечного излучения достаточен для использования круглогодичного использования, за исключением
Афин в зимнее время года.
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А. П. Маслова, А. В. Мандрик
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
МОДЕЛЬ ОТКАЗОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОДСТАНЦИИ
Надежность электроснабжения играет в современном обществе важную роль. От нее
зависят быт, сельское хозяйство, промышленность всей страны. Значительное количество находящихся в эксплуатации электрических станций РФ построено 30 – 50 лет назад. Поэтому
вопрос об обеспечении высокого уровня надежности оборудования на этих станциях в настоящее время особо актуален.
Инженерам, работающим в области энергетики, зачастую приходится сталкиваться с
необходимостью принятия таких решений, как выбор проектного варианта энергосистемы
или определение оборудования, нуждающегося в реконструкции. На выбор решения в данном случае влияет большое количество факторов. Одни из них можно численно проанализировать и выбрать оптимальное решение, другие - нет. Появляется неопределенность. В результате возникает риск выбора не оптимальных и некачественных решений. Последствия от
этих решений могут оказаться очень серьезными. Порой неопределенность является следствием недостаточного количества информации, в таком случае необходимо наладить
контроль и измерение метрик, важных для конкретного предприятия. При условии наличия
достаточной информации необходимо постоянное совершенствование методов, позволяющих максимально точно и правильно определять надежность оборудования [1].
Целью данной работы является создание модели для оценки надежности оборудования
электростанций и принятия наиболее эффективных решений по управлению проектами ее
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модернизации. Использование модели на Волго-Окском ПМЭС ОАО «ФСК ЕЭС» (Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы) и оценка достигнутых результатов
позволят снизить количество отказов оборудования за счет проведения своевременных ремонтов, а также позволят избежать потерь от простоев электростанции в результате замены
оборудования до его отказа.
В модели должны учитываться основные факторы, влияющие на вероятность повреждений в сетях. К ним относятся:
– конструкция линий;
– срок службы оборудования;
– статистика произошедших отказов за период эксплуатации.
Элементы системы:
– соединительные шины;
– воздушные линии;
– кабели;
– трансформаторы;
– разъединители;
– выключатели и т. д.
Элементы, не влияющие или влияющие в сравнительно низкой степени на надежность
сети, не рассматривались.
На основе сводной таблицы данных, полученной с предприятия, была сформирована
таблица в среде Excel, содержащая данные о сроках службы оборудования, а также о количестве произошедших отказов за срок эксплуатации (см. Таблица 1). Была произведена выборка
по одному типу оборудования. Для максимально высокой точности анализа был выбран тип
оборудования, по которому имелся наибольший объем статистики – трансформаторы тока 10
кВ [2].
Таблица 1. Фрагмент сводной таблицы по данным об отказах и технических характеристиках оборудования
Название элемента
№ элемента, отключаю- Кол-во отка- Дата начала экс- Гарант. срок
щегося при отключении зов, шт.
плуатации, год службы, лет
рассматриваемого элемента
304. ТН 2 сек.шин10 кВ 62
0
1970
25
№1
305. МВ 10 ТСН №2
62
0
1970
20
306. ТТ 10 20
305
0
1970
20
307. ТН 2 сек.шин10 кВ 62
1
1970
25
№2
308. МВ 10 Т-2
62
1
1997
20

В работе рассматриваются способы вычисления наиболее вероятного закона распределения количества отказов за единицу времени. К рассматриваемым методам относятся: метод максимального правдоподобия, метод моментов, метод наименьших квадратов [3], [4].
Были изучены способы определения меры расхождения теоретического и эмпирического
распределений с применением критериев согласия таких, как критерий Пирсона и критерий
Колмогорова. На основе проанализированных данных было выбрано распределение, максимально приближенное к распределению рассматриваемой случайной величины.
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Были отобраны основные показатели надежности: вероятность отказа каждого элемента и наработка на отказ [5]. Данные показатели были рассчитаны для всех элементов сети.
Для расчета вероятности отказа всей станции был рассчитан коэффициент значимости элементов сети [6]. Расчет коэффициента был произведен на основе анализа по ряду критериев.
Критериям были присвоены значения от 1 до 3 (см. Таблица 2).
Таблица 2. Значения критериев значимости
Критерий
Значения критериев значимости
1
2
3
Экономическая цена отказа
До 2 тыс. руб. От 2 до 50 тыс. руб. Свыше 50 тыс. руб.
Временные затраты на восстановление элеДо 3 дней
От 3 до 7 дней
Больше 7 дней
мента
Сколько элементов повреждается вследствие 0 элементов 1 – 2 элемента
свыше 2 элементов
отключения узла
Сколько элементов отключается вследствие от- 1 – 2 элемен- 3 – 5 элементов
свыше 5 элементов
ключения узла
та

Общий коэффициент значимости был рассчитан с помощью мультипликативной свертки по следующей формуле:
4

k0= ∏ k i ,

,

i=1

где - коэффициент, присвоенный элементу по i-ому критерию, 1<ki<3.
Выбор мультипликативной свертки объясняется следующим: коэффициент считается
достаточно высоким только тогда, когда оценки по всем критериям одновременно высоки.
Выводы:
В данной работе была рассмотрена методика оценки надежности оборудования путем
построения модели отказов в программном пакете Excel.
В ходе работы над проектом были выполнены следующие действия:
– были получены данные об отказах оборудования;
– была получена схема связи оборудования на электростанции;
– была построена таблица для структурирования полученных данных;
– была создана информационная модель системы и был проведен ее анализ с использованием предложенного критерия значимости элементов;
– была проведена апробация сформированной методики на статистических данных ФСК
ЕЭС.
Планируется использование модели на Волго-Окской ПМЭС «ФСК ЕЭС». Предполагается разработка структуры базы данных, удобной для ввода, хранения и обработки информации, необходимой для оценки надежности систем электроснабжения.
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О. В. Григорьева, С. А. Голубев
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ УЧЁТНОЙ СИСТЕМЫ НА МАЛОМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В настоящее время успешность бизнеса немыслима без эффективного управления. Для
принятия обоснованных управленческих решений руководство должно обладать полной информацией о деятельности и состоянии предприятия. Следовательно, крайне важно организовать процесс учёта деятельности на предприятии таким образом, чтобы обеспечить лиц, принимающих решения, своевременной информацией, на основе которой возможно оценить состояние предприятия и дальнейшие перспективы работы, отслеживать продвижение компании к цели [1].
Рассматриваемый в данной статье проект был запущен для решения практической задачи: система учёта деятельности на малом предприятии по переработке пластика не удовлетворяет требованиям руководства. У существующей системы учёта, реализованной с помощью Microsoft Excel, был выявлен ряд проблем, который определил необходимость разработки и внедрения новой системы:
– наличие операторской работы по сбору данных в один файл;
– затраты времени на подготовку введённых данных для построения отчётов;
– неавтоматизированная проверка вводимых данных;
– отсутствие единой базы данных;
– сложные и трудоёмкие процедуры построения отчётов;
– отсутствие возможности предоставить полные отчёты о состоянии предприятия.
Модель существующей на предприятии системы учёта представлена на рисунке 1.
Цель рассматриваемого проекта – разработать и внедрить систему учёта деятельности
для малого предприятия по переработки вторичного пластика, удовлетворяющую требованиям руководства. Перед командой проекта стояли следующие задачи:
– выявить требования руководства;
– выбрать инструмент и метод, с помощью которых будет реализована информационная
система;
– разработать учётную систему для данного предприятия, которая обеспечит учёт всех
фактов деятельности;
– внедрить разработанную систему на рабочие места сотрудников предприятия.
Для решения поставленных задач был проведён обзор возможных вариантов создания
информационной системы: использование типового решения или полная самостоятельная
разработка системы с помощью платформы или СУБД. В качестве решения для реализации
системы учёта деятельности предприятия был выбран компромисс между типовым решением
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и самостоятельной разработкой: реализация на базе tma-системы (total management
accounting), основанной на tma-платформе с готовым финансовым модулем [2]. Выбор платформы с финансовым модулем обусловлен тем, что интерпретация фактов хозяйственной деятельности предприятия с финансовой точки зрения является сложным процессом, требующим квалифицированных специалистов в данной области.

Рис. 1. Модель существующей системы учёта

Tma-платформа представляет сбой программную платформу, разработка приложений в
которой основывается на визуальных средствах проектирования и встроенном языке программирования Similar Pascal с интегрированным SQL [3]. Данная платформа позволила за 2
месяца создать максимально адаптированную под предприятие информационную систему,
что для проектов такого рода является очень коротким сроком.
Данное решение включает в себя готовый финансовый модуль, в который входит построенная триада финансовых отчётов (Баланс, Отчёт о прибылях и убытках, Отчёт о движении денежных средств). Баланс описывает текущее состояние компании, Отчет о прибылях и
убытках и Отчет о движении денежных средств характеризуют результативность предприятия за выбранный период [4, 5]. Для отражения результатов отчёты необходимо настроить,
предварительно создав правила интерпретации для первичных документов. Данные отчёты
являются сложными аналитическими объектами, но благодаря принципам tma-системы,
структура триады становится простой и понятной, а, что самое главное, результат отчётов отражает действительное положение дел на предприятии.
В ходе реализации проекта был выполнен полный цикл работ по созданию и внедрению
информационной системы для предприятия, включающий в себя три основных этапа: разработка, внедрение, документирование.
В ходе разработки информационной системы была выполнена следующая работа:
– тщательно изучены процессы, подлежащие учёту на предприятии;
– разработаны документы в информационной системе, обеспечивающие ввод первичных
данных;
– созданы роли для пользователей системы и распределены права доступа;
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Рис. 2. Модель разработанной системы учёта

– разработаны необходимые руководству управленческие и финансовые отчёты;
– настроен готовый финансовый модуль (созданы правила интерпретации первичных документов и настроена триада финансовых отчётов).
На этапе внедрения был осуществлен перенос всех архивных данных с момента создания предприятия (с 2010 года), проведено обучение пользователей и настройка рабочих мест,
а также на протяжении реализации всего проекта организована поддержка пользователей.
На рисунке 2 представлена модель системы учёта, реализованной на предприятии в результате выполнения данного проекта.
В результате реализации проекта разработана и внедрена информационная система
учёта для предприятия, отвечающая оригинальным потребностям и охватывающая необходимые рабочие места. Польза для предприятия за счет внедрения разработанной системы состоит в следующем:
1. Значительно уменьшилась трудоёмкость процесса учёта в результате внедрения разработанной системы. Высвободившееся время сотрудники могут использовать для развития своих профессиональных навыков и аналитической деятельности с целью повышения конкурентоспособности предприятия.
2. За счёт классического принципа построения информационной системы были обнаружены ошибки в существующем учёте, реализованном в MS Excel, и выполнены необходимые действия для предотвращения появления ошибок подобного рода в разработанной
информационной системе.
3. Отчёты, реализованные в данной системе, стали прозрачны для руководства и собственника предприятия. Разъяснить ключевые показатели деятельности предприятия возможно с помощью детализированных отчётов, формируемых системой в режиме онлайн.
Вследствие реализации проекта для руководства и собственника предприятия открылись следующие возможности, недоступные ранее:
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– производить учёт запускаемых в настоящее время новых направлений деятельности
предприятия в разработанной системе, выполнив незначительные доработки;
– возможность для собственника получать сводную картину по всем предприятиям, включая данное.
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