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СЕКЦИЯ «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ»
УДК 65.012.122; 65.014.12
А.А. Амиров
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЫБОР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЛИНИНСКИМ
РАЙОНОМ
Цель исследования – анализ и выбор новых технологии третьей и четвертой
промышленных революций для развития системы управления районом города (на примере
Калининского района Санкт-Петербурга).
Объект исследования – Калининский район.
Введение. Качество системы организационного управления зависит от степени
соответствия организационной структуры целям и функциям организации, а также от
различных факторов внешней и внутренней среды.
Цифровые технологии, основанные на аппаратном и программном обеспечении и
сетях, не являются новшеством, но с каждым годом уходя все дальше от третьей
промышленной
революции
[1],
становятся
более
усовершенствованными
и
интегрированными, вызывая трансформацию общества и глобальной экономики.
Четвертая промышленная революция связана не только с умными и взаимосвязанными
машинами и системами. Ее спектр действия значительно шире [2]. Одновременно возникают
волны дальнейших прорывов в самых различных областях: от расшифровки информации,
записанной в человеческих генах до нано технологий, от возобновляемых энергоресурсов до
квантовых вычислений. Синтез этих технологий и их взаимодействие в физических,
цифровых и биологических доменах составляют фундаментальное отличие четвертой
промышленной революции от всех предыдущих.
1. Постановка задачи
Для постановки задачи используем определение системы [3]:
,
где
- совокупность или структура цели;
организационная структур (ОС), реализующая цели и функции системы управления;
применяемые методики, средства автоматизации, алгоритмы и т.п.
условия существования системы;
- «наблюдатели», лица, осуществляющее
структуризацию целей, корректировку организационной структуры [3].
Формализованная постановка задачи:
где

–
совокупность
или
структура
целей;
- совокупность инноваций; - сложный функционал.
2. Анализ факторов, влияющих на развитие системы управления районом
Для обеспечения полноты анализа факторов, влияющих на создание и
функционирование
организации
целесообразно
использовать
закономерности
коммуникативности, в соответствии с которой, инициирующей факторы, выделяются:
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надсистема, определяет требования к проектируемой системе организационного
управления (СОУ), ограничивающая ее деятельность;
 подведомственные системы, обеспечивающие деятельность рассматриваемой СОУ
материальными, кадровыми, информационными иными ресурсами;
 системы, находящиеся в равных отношениях с проектируемой СОУ - актуальная
среда, в которой можно выделить дружественную, конкурентную и безразличную;
 внутренняя среда собственно системы, которая существует в самоорганизующихся
системах в форме инициатив активных элементов или создаваемых ими помех.
Примеры факторов для управления Калининским районом приведены на рисунке 1
[4].






ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ
(ресурсы)
Финансы;
Информация, данные, новости;
Персонал;
Недвижимость;



Материально-техническое обеспечение.






СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА
(состояние)
Развитие деятельности района;
Корректировка организационной
структуры управления районом;
Автоматизация управления районом;
Анализ различных факторов.

НАДСИСТЕМА
(требования и потребности)





АКТУАЛЬНАЯ СРЕДА







Состояние экономики ( социальноэкономическое развитие района,
промышленность, бюджет, налоги и
др.);
Хозяйство (жилищная политика,
благоустройство и дорожное хозяйство,
инженерная инфраструктура и др.);
Социальное развитие (образование,
культура, здравоохранение и др.);
Порядок и безопасность (происшествия
и чрезвычайные ситуации в районе).

Дружественная (межрегиональное
сотрудничество, взаимодействие с
органами самоуправления,
общественные организации);
Конкурентная;
Безразличная (работа с документами,
т.е. работа с обращениями граждан и
юридическими лицами, взаимодействие
с другими районами).

Рисунок 1. Схема анализа факторов на примере управления районом

3. Методика выбора инновационных технологий для развития системы управления
районом
Методология, разработанная американскими учеными Расселом Акоффом и Фредом
Эмери [5], дает возможность структурировать цели и функции. Этот метод используется при
структуризации функций системы управления районом, городом, регионом и др. Для того,
чтобы раскрыть разносторонне выделенные сферы, требуемые для обеспечения
жизнедеятельности района и его населения, целесообразно использовать другие методики [6;
7], а также анализ факторов, приведены на рис. 1. Полученная структура приведена в левой
части рис. 2.
В последующем предусмотрен принцип фрактальности, т.е. структуризации каждой
ветви нижележащего уровня с использованием составляющих соседних уровней. Это
позволяет обеспечить полноту структуризации для таких организаций, цели и функции,
которых должны охватывать разносторонние условия существования и развития личности.
Инновации были взяты из 3-й и 4-й промышленной революции [1;2], а также из Указа
президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 «О стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017-2030 годы».
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Сопоставление инноваций и подцелей изображены на рис. 2.
Имплантация
Цифровое присутствие

Промышленность

Распред. вычисления

Информат. и связь

Хранилище на всех

Финансы, налоги

Интернет вещей и для вещей

Здравоохраниние

Подключенный дом

Сферы социальноэкономической системы

«Умный» город
ПРАВДА

«Большие данные»

Образование

Автомобили без водителя

Религии

ИИ

Науч. исследования

Робототехника

Использование технологий 4-й
ПР

ИЗОБИЛИЕ
Строительство

3D-печать и 3D-производ.
ДОБРО

Эконом. совмест. потребл.

Юр. службы
Охрана порядка
Конвергенция сетей связи

Службы доверия

Радиотехника

Воспитание этики

Информац. безопасность
Обработка больших данных

Использован
ие
технологий
Указа
Президента

Суд, прокуратура

КРАСОТА
Искусство
Отдых

Рисунок 2. Использование различных инноваций в социально-экономических сферах

Выводы: в результате проведенной работы разработана многоуровневая структура
системы управления Калининским районом, а также предварительно выбраны
инновационные технологии, которые в дальнейшем будут исследованы с применение
оценок, основанных на применении методов организации сложных экспертиз и
автоматизированных диалоговых процедур, реализующих эти методы [6 – 8].
ЛИТЕРАТУРА:
1. Rifkin J. The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the
Economy, and the World. — N. Y.: St. Martin's Press, 2011 304 p.
2. Shwab K. The Fourth Indusyrial Revolution. V.: Izd. “E”, 2017 208
3. Волкова В.Н., Денисов А.А. Теория систем и системный анализ - М: Изд-во Юрайт, 2015.
4. Амиров А. А., Волкова В. Н. Модели для выбора направлений развития системы управления
районной администрации (на примере администрации Калининского района). Информатика и
кибернетика: сборник докладов студенческой научной конференции Института компьютерных наук и
технологий. 3–8 апреля 2017 года. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. - 535 с.
5. Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. М: Сов. радио, 1974, 272 с.
6. Моделирование систем и процессов: учебник для академического бакалавриата / под ред.
В.Н. Волковой и В.Н. Козлова. — М.: Изд-во Юрайт, 2015.
7. Волкова В.Н., Денисов А.А. Методы организации сложных экспертиз. / учеб. пособие - СПб.:
Изд-во Политехн. ун-та, 2010
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ПОЛИТИКА ОГРАНИЧЕННОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ЖУРНАЛА В
СИСТЕМНО-ВЕРСИОННЫХ ВРЕМЕННЫХ ТАБЛИЦАХ СУБД SQL SERVER
В связи с внедрением в архитектуру SQL Server 2016 средств работы с темпоральными
данными, реализованных в виде системно-версионных временных таблиц, и огромным
ростом популярности их использования, необходимо учитывать затраты на хранилище
данных, а также издержки производительности, накладываемые временными запросами при
их реализации. В работе описывается возможный способ оптимизации средств работы с
темпоральными таблицами с системным управлением версиями, посредством введения
политики хранения данных устаревших строк таблицы журнала.
Вся обрабатываемая информация в той или иной степени имеет временную
(темпоральную) составляющую. Но из-за технических сложностей с реализацией до
недавнего времени это учитывалось только в системах, где отсутствие информации о
времени приводило к последующим невосполнимым потерям информации − научные
эксперименты, финансовые операции и т.п. В прочих системах вся работа с темпоральными
расширениями ограничивалась обычными операциями над темпоральными типами данных
(DATE, TIME, TIMESTAMP и INTERVAL), обеспечивающими стандартное представление
дат, значений времени и временных интервалов, а также ограниченный набор операций над
ними [1].
Темпоральная таблица с системным управлением версиями (системно-версионная
временная таблица) — это новый тип пользовательской таблицы в SQL Server 2016,
обеспечивающий поддержку журнала всех изменений данных и позволяющий легко
осуществлять анализ для определенной временной точки [2]. Название этого типа таблиц
указывает на то, что периодом действия каждой строки управляет система (т. е. ядро СУБД).
Такой подход к работе не требует создания специализированных темпоральных СУБД с
нуля, а просто расширяет функционал существующих СУБД, уже хорошо знакомых
разработчикам.
Системное управление версиями для темпоральных таблиц реализовано в виде пары −
текущей (темпоральной) таблицы и таблицы журнала (history table) с зеркальной
схемой. Одним из основных отличий структуры каждой из этих таблиц от обычной является
наличие двух явно определенных столбцов периодов (SysStartTime и SysEndTime), каждый с
типом данных datetime2, которые используются исключительно системой для записи
периода действия каждой строки, когда она изменяется. Темпоральная таблица содержит
ссылку на таблицу журнала. Система использует эту таблицу для автоматического
сохранения предыдущей версии строки каждый раз, когда строка в темпоральной таблице
обновляется или удаляется. Таким образом, темпоральная таблица хранит текущие версии
строк, а журнал хранит все предыдущие версии той или иной строки. Несомненным
преимуществом является отсутствие в большинстве случаев временных затрат на создание
таблицы журнала, а также решение вопросов синхронизации таблиц, т.к. таблица журнала
может быть создана по умолчанию при создании самой темпоральной таблицы.
Существование таблицы, хранящей данные о всех предыдущих версиях строк основной
таблицы порождает ряд уникальных особенностей, присущих темпоральному расширению в
SQL Server 2016. Журнал данных предоставляет возможность просмотра истории изменения
6

данных. Например, если у нас существует темпоральная таблица, содержащая информацию о
местоположении всех филиалов некоторой компании, мы можем проследить процесс
расширения сферы влияния, выбрав запросом данные, хранящиеся в журнале на
определенный момент периода существования компании.
Таблица журнала хранится в течение длительного промежутка времени (несколько
месяцев и даже лет) несмотря на то, что данные журнала регулярно не запрашиваются.
Данное обстоятельство приводит к основной проблеме работы с темпоральными таблицами с
системным управлением версиями − журнал вместе с самой темпоральной таблицей может
увеличивать размер базы данных больше, чем это делают обычные таблицы. Кроме того, что
постоянно растущий объем таблицы журнала приводит к огромным затратам на хранение,
снижается производительность при выполнении запросов к временным данным. Поэтому
управление хранением данных темпоральных таблиц должно рассматриваться как часть
бизнес-логики в приложении, использующем их. Например, к приложениям, связанным с
аудитом данных и переходами по времени, предъявляются жесткие требования, касающиеся
того, как долго данные журнала должны быть доступны для запросов по сети.
Возможность выбора места хранения данных журнала, а также способа удаления
данных после истечения их срока хранения формирует политику хранения данных в
темпоральной таблице журнала. Столбец SysEndTime системно-версионной темпоральной
таблицы, определяющий момент, когда версия строки попадает в таблицу журнала,
формирует основную логику миграции и очистки данных журнала. Реализация политики
темпорального хранения не требует от разработчика больших трудозатрат − достаточно на
уровне актуальной базы данных установить флаг выполнения инструкции
TEMPORAL_HISTORY_RETENTION, включающей темпоральную очистку исторических
данных. При создании таблицы или изменении схемы для такой базы данных SQL Server
2016 позволяет указать параметр HISTORY_RETENTION_PERIOD, определяющий срок
хранения в различных единицах времени: DAYS (дни), WEEKS (недели), MONTHS (месяцы)
и YEARS (годы). Если параметр не указан, подразумевается неограниченное хранение,
которое также можно задать явно, указав ключевое слово INFINITE.
Например, представленный ниже запрос создает темпоральную таблицу и таблицу
журнала, хранящую данные о всех книгах в библиотеке, которые брали студенты за
последний год.
CREATE TABLE dbo.LibraryStore
(
[BookID] int NOT NULL PRIMARY KEY CLUSTERED
, [BookTitle] nvarchar(100) NOT NULL
, [BookAuthor] nvarchar(100) NOT NULL
, [BookInfo] text NULL
, [BorrowedFrom] datetime2 (0) GENERATED ALWAYS AS ROW START
, [BorrowedTo] datetime2 (0) GENERATED ALWAYS AS ROW END
, PERIOD FOR SYSTEM_TIME (BorrowedFrom, BorrowedTo)
)
WITH
(
SYSTEM_VERSIONING = ON
(
HISTORY_TABLE = dbo.LibraryStoreHistory,
HISTORY_RETENTION_PERIOD = 1 YEAR
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)
);
Столбец BorrowedFrom содержит дату получения книги студентом, которая
проставляется автоматически системой при внесении в таблицу данных штрих-кода книги.
Одновременно с этим столбец BorrowedТо, отражающий дату возврата книги в библиотеку,
устанавливается в максимальное значение 9999-12-31, которое будет изменено на системные
дату и время в момент внесения данных о возврате книги. При повторном выборе данной
книги в библиотеке, строка данных в текущей таблице обновляется, а данные предыдущего
выбора помещаются в таблицу журнала. Параметр HISTORY_RETENTION_PERIOD = 1
YEAR определяет срок хранения данных журнала dbo.LibraryStoreHistory в один год.
После определения политики хранения, система будет регулярно запускать в фоновом
режиме проверку наличия строк данных журнала, соответствующих критериям
автоматической очистки. Условие устаревания для строк таблицы исторических данных
проверяется по столбцу SysEndTime (в примере BorrowedTo), представляющему время
окончание периода действия строки.
Политику хранения с ограниченным сроком можно настроить только для
темпоральных таблиц с кластеризованным индексом, при этом логика очистки зависит от
структуры индекса. Процесс очистки для индекса типа сбалансированное дерево
минимизирует нагрузку на журнал данных и подсистему ввода-вывода, фрагментарно удаляя
устаревшие строки журнала, не более 10 000 за раз. Порядок удаления строк хаотичен.
За счет высокой эффективности сжатия данных очистка устаревших строк журнала,
использующих кластеризованный индекс типа columnstore, позволяет удалять весь объем
исторических данных за один раз. Процесс работает лучше всего, если строки данных
вставляются в таблицу журнала с сортировкой в порядке возрастания по столбцу окончания
периода. Этот шаблон традиционно используется для интенсивных рабочих нагрузок с
обработкой транзакций, использующих темпоральные таблицы, позволяет отслеживать
изменения, проводить аудит и анализ тенденций, а также принимать данные от систем
Интернет [3].
Все запросы при работе с системно-версионными временными таблицами строятся на
языке Transact-SQL (T-SQL), являющимся процедурным расширением языка SQL, поэтому
методика построения DDL/DML запросов идентична работе с обычными базами данных. Но
существуют некоторые особенности выполнения операторов DML при работе с
темпоральными таблицами с политикой ограниченного срока хранения. DML запросы
автоматически фильтруют строки исторических данных в соответствии с политикой
хранения, во избежание непредсказуемости и несогласованности результатов, так как задача
очистки, запускаемая в фоновом режиме, может удалять устаревшие строки внезапно и
беспорядочно. Следовательно, результаты запросов, предоставляемые темпоральной базой
данных, не будут включать строки старше указанного периода хранения.
Таким образом, применение темпоральных расширений, появившихся в SQL Server
начиная с версии 2016, может улучшить результаты и упростить реализацию многих
процессов без вреда производительности и затрат на объемное хранилище данных.
Разработка политики ограниченного срока хранения для управления данными в таблице
журнала является важным аспектом планирования и управления жизненным циклом любой
темпоральной таблицы.
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СИНТЕЗ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО СВЯЗАННЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ПРОЕКЦИОННЫМ МЕТОДОМ ОПТИМИЗАЦИИ
Функциональный анализ применяется в решении задач различных видов, но при этом
требует применения специальных методов. Одними из методов анализа и оптимизации
систем является метод динамического программирования, а также метод математического
программирования. Далее рассматривается применение проекционных операторов
оптимизации для решения задачи синтеза управления информационно связанными
объектами [1]. Цель данной работы заключается в поиске решения задачи оптимизации для
связанных объектов.
В ходе работы было выявлено, что алгоритм решения задач для связанных объектов
повторяет глобальные шаги решения задачи оптимизации для единичного объекта. Для
упрощения задачи рассматривается система из двух связанных объектов. Для каждого
объекта управления выведены уравнения динамики движения:

 x1k 1  H 1 x1k  F 1u1k ; x10  x10 ; H 1  1;

 2
2 2
2 2
2
20
2
 xk 1  H xk  F uk ; x0  x ; H  1.

(1)

Уравнения управления для объектов имеют вид:
1
1 1
1 1
1
1 1

 xk 1  H xk  F uk ; yk  Ck xk ,
 2
2 2
2 2
2
2 2

 xk 1  H xk  F uk ; yk  Ck xk ,

(2)

где Сki - вектор программного управления с номером i.
Пусть имеется функционал вида:

i  xk 1  Cki

2
2

2

 uki .
2

(3)

Необходимо составить систему ограничений для координат движения, представленных
в линейном многообразии:

9

 y1k 1  C1 x1k 1  C1H 1 x1k  C1F 1u1k ;

 2
2
2 2
2 2

 yk 1  C2 xk 1  C2 H xk  C2 F uk .

(4)

На основе ограничений формируем требования по расстоянию между объектами,
дополнив систему (4) набором ограничений на разность координат:
y1k 1  yk21  y12
k 1.

Тогда целевые условия принимают вид:
2

k  y1  Ck1  y 2  Ck2 .
k 1

(5)

k 1

Без учёта ограничения на взаимную зависимость линейный закон управления будет
иметь вид:

A * zk 1  bk ,

(6)

где матрица А - матрица, задающая движение объектов.
Составляем матрицу А , как расширенную версию матрицы A , определяющую
движение объектов и взаимодействие между ними. Линейный закон управления имеет вид:
=
A
zk 1
bk
(8)
c

A

=

zk 1

bk

xk 1  Hxk  Fuk ; y  Cxk .

(9)

Для решения задачи необходимо добиться минимизации функционала:
2

  zk 1  Ck 2  min.

(10)

Решение задачи минимизации будем искать в виде проекционного оператора на
линейное многообразие [2]. Вектор управления следует из zk  :

zk   P 0Ck  PAbk ;
P 0  En  AT  AAT  A;
1

PA  AT  AAT  ;

(11)

uk   Tu zk1.





n  nu  nx 

где Tu  0nu nx Enu nu  R u

- "фильтрующая" матрица, которая позволяет выделить

вектор управления u из вектора "координат-управлений" z [3].
Рассмотрим пример задачи. Пусть дана система, которая имеет вид:
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 y1k 1  2 x1k 1  2*1x1k  2* 2u1k  2 x1k  4u1k

,
 2
2
2
2
2
2
y

3
x

3*5
x

3*6
u

15
x

18
u

k 1
k
k
k
k
 k 1
1
1
2
2
C1  2; C2  3; H  1; F  2; H  5; F  6;

(12)

Линейный закон уравнения принимает вид:

 y1k 1  
1
0.1 0 2 0   2   0.5 xk 
y
A zk   0 0.1 0 4   k11    xk2  .
u  

 1 1 0 0   k2    2 


1,2

 uk  

(13)

После проведения вспомогательных расчётов получается решение минимизации
функционала (10), согласно формуле (11):

2.01 
 0.1 0 1 
0.501 -0.1
0
0.1  
0 0.1 1   4.01
-0.1 1.701 -2.01 





PA 
0 16.01 0.1 
;
2 0 0 
 8.02
0
0.2 
2  

  0.1 0.1

0
4
0
64.04 -0.4 


 0
1
0
P0  
0

0

0 0 0   0.1 0 1 
  4.01
0
1 0 0  0 0.1 1   

0 16.01
0 1 0   2 0 0   
 
  0.1 0.1
0
1  0 4 0   
 0.4992 0.4992 -0.025
 0.4992 0.4992 -0.025

 -0.025 -0.025 0.0012

-0.0125 -0.0125 0.0006

 0.4992 0.4992 -0.025
 0.4992 0.4992 -0.025
zk   
 -0.025 -0.025 0.0012

-0.0125 -0.0125 0.0006

0.1  

0.1 
2  

1

0.1 0 2 0 
 0 0.1 0 4  


 1 1 0 0 

-0.0125
-0.0125
.
0.0006 

0.0003 

-0.0125
2.01 
 0.501 -0.1


-0.0125
-0.1 1.701 -2.01 

Ck 
bk .
 8.02
0.0006 
0
0.2 



0.0003 
64.04 -0.4 
 0

(14)

Из полученной переменной zk  выражается управление, с помощью применения
фильтрующей матрицы:
uk   Tu zk1.

Для проверки решения задачи построен график координат для каждого объекта. Из
графика видно, что объекты движутся на заданном расстоянии друг от друга.
Анализ решения задачи координированного движения показал, что метод поиска
оптимального управления можно использовать не только для задач движения одиночных
объектов, но и для координированного движения нескольких объектов управления. С

11

использованием проекционного метода решён пример задачи движения двух связанных
объектов.
3
2.5

y1, y2

2
1.5
1
0.5
0
-0.5

0
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10
15
20
Номер итерации
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Рисунок 1. График зависимости координаты от времени для двух объектов
ЛИТЕРАТУРА:
1. Козлов В.Н. Функциональный анализ. СПб.: Изд. СПбГПУ. 2012.
2. Козлов В. Н. Негладкие системы, операторы оптимизации и устойчивость
энергообъединений. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та. 2012.
3. Козлов В. Н Операторы минимизации линейных и негладких функционалоына компактных
множествах // НТВ СПбГПУ. Физ.-матем. науки. N 1, 201З.

УДК 681.5
С.В. Будник
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
УПРАВЛЕНИЕ ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКОЙ
Хаос может возникнуть во многих нелинейных динамических системах. Для одних
систем хаотические режимы являются вредными, например, приводят к шумам в системах
связи или к вибрациям различных конструкций в электромеханических системах, для других
– полезными, например, в криптографических системах [1, 2]. Вследствие чего для одних
систем необходимо подавить хаос, для других – усилить его. Поэтому одной из актуальных
задач теории динамического хаоса является разработка методов управления хаосом.
В ряде работ рассматривается применение к задачам управления хаосом традиционных
методов автоматического управления [3]. Например, в статье [4] стабилизация хаотической
системы осуществляется с помощью введения обратной связи по отклонению, а для выбора
коэффициентов регулятора используется критерий Рауса-Гурвица. Кроме того, для многих
хаотических систем возможна линеаризация обратной связью [3], позволяющая с помощью
методов управления линейными системами обеспечить любую заданную динамику
замкнутой системы. Однако, такой подход полностью игнорирует собственную динамику
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системы из-за того, что произвольно заданная динамика достигается большим по норме
управлением. Наиболее популярные методы управления хаосом (метод Отта–Гребоджи–
Йорке, метод Пирагаса, метод силового резонансного воздействия) направлены на
подавление хаотических колебаний, то есть решают задачу стабилизации.
В данной работе предложен метод управления динамическим хаосом, который
позволяет решить и задачу стабилизации, и задачу усиления хаоса с помощью малых
управляющих воздействий. Под усилением хаоса понимается увеличение меры хаоса, в
качестве которой выбрана энтропия Колмогорова. Она связана со степенью хаотичности
динамической системы, и может быть вычислена как сумма положительных
характеристических показателей Ляпунова (ХПЛ). Для вычисления ХПЛ используются
собственные числа матрицы Якоби, вычисленные на траектории системы.
Предложенный метод состоит во введении в хаотическую систему обратной связи по
состоянию и изменении энтропии замкнутой системы для усиления хаоса в системе или
перехода от хаотического к регулярному движению. Изменение энтропии осуществляется за
счёт изменения вектора коэффициентов обратной связи, который находится с помощью
методики синтеза модального регулятора для Якобиана замкнутой системы, вычисленного в
точке. Желаемые собственные числа Якобиана замкнутой системы в этой точке связаны с
собственными числами Якобиана исходной системы коэффициентом пропорциональности.
Рассмотрим применение этого метода для решения задачи усиления хаоса в
электромеханическом преобразователе с нелинейной ёмкостью. Его модель в пространстве
состояний имеет вид:
 x&
1  x2
0

3
0
 x&2   x1   x1   1 x2  1 x4  E0 cos t
,
x(0)    .
(1)

&
0
x

x
4
 3
 
 x&   x   2 x   x
0
2 2
2 3
2 4
 4
Для моделирования будем использовать значения параметров, предложенные в [4]:
  1.32,  1  0.1,  2  0.3, 1  0.01, 2  0.06, 2  1.2,   1.3, E0  22.
Выберем на траектории системы (1) точку, в которой будем менять собственные числа
Якобиана. Достаточно выбрать только координату x1 этой точки, так как Якобиан системы
(1) зависит только от фазовой координаты x1 . Выберем

x1  0 и вычислим собственные

значения Якобиана системы (1) при x1  0 :

 0.0502  0.9982i 
 0.0502  0.9982i 
.
v*  
 0.1498  1.1913i 


 0.1498  1.1913i 
Введём в систему (1) обратную связь по состоянию:
 x&
1  x2

3
 x&2   x1   x1   1 x2  1 x4  E0 cos t  kx
(2)

&
x

x
3
4

 x&   x   2 x   x
2 2
2 3
2 4
 4
Желаемые собственные числа Якобиана системы (2), вычисленного в точке с
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координатой x1  0, определяются равенством:
v*  v *,
где  - коэффициент, близкий к единице.
Энтропия данной системы совпадает с её старшим ЛХП, когда он больше нуля, и равна
нулю, когда старший ЛХП меньше либо равен нулю. Для близких к единице значений 
будем находить вектор обратной связи k с помощью методики синтеза модального
регулятора и старший ЛХП системы (2). На рисунке 1 представлен график зависимости
старшего ЛХП системы от  , на рисунке 2 – график зависимости k от  , при изменении

 от 0.80 до 1.30 с шагом 0.01.

Рисунок 1 – Зависимость H от 

Рисунок 2 – Зависимость k от 

По графику зависимости старшего показателя Ляпунова  от  (см. рис. 1) выберем  * так,
чтобы усилить хаос в системе. Для этого подходят все  , в которых  ( )   (1). Если стоит
задача максимально усилить хаос при ограничении на норму коэффициента обратной связи
k   , то выбирается  *, в котором  принимает максимальное значение при k   .
Например, необходимо максимально усилить хаос в системе (1), при ограничении
k  4.5. Тогда на основании графиков зависимостей  от  и k от  (см. рис. 1, рис. 2)
выбираем коэффициент  *  0.81.
k*  0.57 0.076 -1.2 4.29.

Ему

соответствует

вектор

обратной

связи

Таким образом энтропия исходной системы (1) H  0.1566. Энтропия системы (2) с
коэффициентом обратной связи k  k * равна H  0.2522, что в 1.6 раз больше энтропии
системы без регулятора. Таким образом, в данной работе решена задача усиления хаоса при
ограничении на норму вектора обратной связи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕАРИЗОВАННОЙ МОДЕЛИ РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО
ВЕРТОЛЕТА
Объектом исследования является беспилотный летательный аппарат (ЛА) Yamaha R-50
с диаметром ротора 10 футов, который является уменьшенной масштабированной моделью
вертолета полного размера UH-1H. Сейчас используется лишь малая часть возможностей
таких ЛА. Способность вертолетов взлетать и приземляться вертикально, совершать
зависание в полете и крейсерский полет, а также их ловкость и управляемость делают их
идеальными транспортными средствами для целого ряда различных функций.
За основу взяты уравнения, полученные из уравнений Ньютона-Эйлера для твердого
тела, которые отражают 6 степеней свободы движения ЛА. В простейшей модели не
учитываются дополнительные состояния, а управляющие силы, создаваемые главным
ротором и хвостовым ротором, выражаются умножением производной управления и
соответствующего управляющего входа.
Необходимо учесть некоторые аспекты в уравнениях боковой и продольной динамики
фюзеляжа [1]. Из уравнений Ньютона-Эйлера мы выводим четыре уравнения для
поперечных и продольных линейных и угловых движений фюзеляжа:
(1)
Далее рассмотрим динамику ротора/стабилизатора [2]. Результирующими уравнениями
вращения ротора являются два дифференциальных уравнения первого порядка для бокового
и продольного взмаха:
(2)
Стабилизатор можно рассматривать как вторичный ротор, а значит боковые и
продольные динамические уравнения будут схожи с уравнениями ротора:
(3)
Усиленные поперечные и продольные циклические команды ротора могут быть
записаны как:
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(4)
Применяя преобразование Лапласа к уравнениям поперечного сжимания балки
стабилизатора, получаем уравнение:
,
(5)
которое показывает, что стабилизирующий стержень действует как обратная связь с
задержкой.
Использование той же формулировки модели плоскости концов лопастей для
уравнений с одним вращением ротора, получаем:
(6)
В конечной модели в пространстве состояния увеличение управления определяется
через состояния системы:
(7)
Далее анализируем динамику движения. Частотная характеристика вертикального
ускорения к коллективному показывает, что система первого порядка должна адекватно
фиксировать динамику волнения. Это согласуется с уравнениями твердого тела из уравнений
Ньютона-Эйлера:
(8)
Т.к. динамика движения двигателя влияет на динамику рысканья, то мы можем
сформулировать частотную характеристику расширенной динамики рыскания как:
(9)
Предполагаем, что усиленная динамика рыскания может быть смоделирована как
динамика корпуса летательного аппарата первого порядка с обратной связью скорости
рыскания, представленной простым фильтром нижних частот первого порядка:
(10)
Передаточная функция с замкнутым контуром для ответа расширенной скорости
рыскания становится:
(11)
С помощью соответствующих дифференциальных уравнений, используемых в модели
в пространстве состояния:
(12)
Учитывая все допущения, получаем полную линеаризованную модель в пространстве
состояния для вертолета R-50 (см. рис.1).
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Рисунок 1 - Модель в пространстве состояния

Модель в пространстве состояния с входным вектором u и вектором состояния x, в
который входят переменные, отвечающие за поперечное и продольное линейное и угловое
движение, движение бокового и продольного взмаха, динамику волнения, боковую и
продольную динамику.
Частотные отклики от идентифицированной модели хорошо согласуются с частотными
характеристиками данных полета, как в режиме зависания, так и в крейсерском режиме с
использованием двух разных наборов частотных характеристик [3].
В бакалаврской работе планируется рассмотреть задачу робастного управления данной
моделью в предложенных режимах.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Ham, J.A., C.K. Gardner, and M.B. Tischler, "Flight-Testing and Frequency-Domain Analysis for
Rotorcraft Handling Qualities." Journal of the American Helicopter Society, 1995(April 1995).
2. Tischler, M.B. and M.G. Cauffman, "Frequency-Response Method for Rotorcraft System
Identification: Flight Application to BO-105 Coupled Rotor/Fuselage Dynamics." Journal of the American
Helicopter Society, 1992. 37/3: p. 3-17.
3. Prouty, R.W., "Helicopter Performance, Stability and Control." ed. K.P. Company. 1995, Malabar,
Fl: Krieger Publishing Company.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ РИСКОВ
Введение. Риски существуют в любой сфере деятельности человека. Они могут
привести как к непредвиденным и нежелательным потерям, так и к неожиданным доходам.
Для того чтобы эффективно воздействовать на риск, например, избежать или уменьшить
потери, необходимо сформировать реестр рисков и оценить возможные риски: понять
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причины и последствия рисков, проанализировать вероятность их возникновения и
возможные угрозы. Только после тщательной оценки рисков можно принять эффективное
решение по управлению рисками.
Актуальность. Несмотря на то, что в ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент
риска. Методы оценки риска» рассмотрены методы оценки рисков, лишь небольшая часть из
них доведена до практического применения. В тоже время новая версия стандартов ИСО
серии 9000 2015 года предписывает использование риск-ориентированного подхода при
проектировании систем менеджмента качества. Именно поэтому задача разработки
информационной системы оценки рисков является в настоящее время актуальной.
Цель и задачи работы. Целью данной работы является создание эффективной и не
сложной в использовании системы оценки рисков на основе экспертных оценок.
На основе метода Дельфи [1] и анализа вида, последствий и критичности отказа был
сгенерирован новый метод (рисунок 1).

Рисунок 1 – Разработанный метод оценки рисков

Рассмотрим подробнее работу метода:
Первый этап. Сначала эксперты вводят по три оценки для каждого риска: вероятность
наступления рискового события, тяжесть риска (оценка последствий риска), оценка
сложности управления риском. Оценки могут меняться в диапазоне от 1 до 10 по
возрастанию. Так, максимальная вероятность возникновения риска 10, очень низкая
вероятность возникновения рискового события – 1. Аналогично, если последствия рискового
события приводят к крайне тяжелым последствиям, то оценка тяжести риска 10, если же
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рисковое событие грозит несущественными потерями – 1. Для оценки сложности
управления/воздействия на риск воспользуемся аналогичной шкалой.
Второй этап. Проверка согласованности экспертных мнений. Для того, чтобы
проверить, согласованы ли мнения экспертов, рассчитывается коэффициент конкордации [2].
W

12S
d

d (m  m)  d  Ts
2

3

,

(1)

s 1

где d – количество экспертов,
m – количество результатов ранжирования, в нашем случае это произведение
количества рисков на количество экспертов и на 3 (количество оценок для каждого риска от
одного эксперта).
Коэффициент S рассчитываем по формуле:
2

 d

S     ris  r  ,
i 1  s 1

m

(2)

r
где is - ранг, который i-му объекту присвоил s-тый эксперт.
Средний ранг (оценка математического ожидания) рассчитываем по формуле:
1 m
r   ri .
m i 1
Показатель связных рангов при s-м ранжировании определяем по формуле:

(3)

Hs

Ts    hk3  hk ,

(4)

k 1

где hk - число равных рангов в k-й группе связных рангов при ранжировании s-м
экспертом, а Hs - число групп равных рангов при s-м ранжировании.
2
Значимость полученной оценки конкордации проверим по критерию Пирсона  cо
степенями свободы равными   m 1 .
2
В нашем случае,  считается по формуле:

2 

12S
1 d
dm(m  1) 
 Ts
m  1 s 1

.

(5)

2
Далее необходимо сравнить полученное  с табличным, при степени свободы
2
2
  m  1 и 5% уровнем значимости. Если получится, что  табл   расч , то принимается
гипотеза о наличии согласованности мнений экспертов.
Если оценки экспертов не согласованны, то тестирование следует повторить после
того, как эксперты заново обдумают и обсудят проблему.
Третий этап. Если мнения экспертов оказались согласованными, то нужно усреднить
оценки для каждого риска. Новые оценки рассчитываются как среднее арифметическое [3]:
d

В jp 

r
s 1

d

is

, j  1, 2,3

(6)
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Аналогично методу анализа видов и критичности отказов оценка критичности рисков
будет рассчитана по формуле:
Ci  B1i  B2i  B3i ,
(7)
B
B
где 1i - средняя оценка вероятности i-го риска, 2i - средняя оценка тяжести
B
последствий риска, 3i - средняя оценка сложности управления риском.
Полученную оценку критичности нужно сравнить с граничными оценками
С
С  125 , но можно
критичности. Обычно используются значения 0 от 60 до 80 и к
установить и другие значения.
C  C0 , никаких мер по устранению и уменьшению риска
В итоге, если получим i
Сo  Сi  Ск , следует наблюдать за изменением риска и
можно не принимать. Если
постараться принять меры по уменьшению или устранению риска. Если же оценка
критичности больше верхнего граничного значения, необходимо срочно принять меры по
уменьшению или устранению риска.
На основе разработанного метода было написано ПО на языке программирования С.
Эксперты вводят оценки рисков в таблицу, после приложение их обрабатывает и даёт
рекомендацию по управлению каждым оцененным риском. Оно позволяет снизить
денежные и временные затраты на реализацию метода оценки рисков.
Вывод. На основе существующих методов оценки рисков был разработан новый метод
оценки рисков и прикладное программное обеспечение, упрощающее работу экспертов.
Предлагаемая информационная система оценки рисков может применяться при работе со
всеми видами рисков.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Рингланд Д. Сценарное планирование для разработки бизнес-стратегии. М.: ИД «Вильямс»
2007. – 560 с.
2. Акимов В.А., Лапин В.Л., Попов В.М., Пучков В.А., Томаков В.И., Фалеев М.И. Надёжность
технических систем и техногенный риск. М.: 2015. – 322 с.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СТРУКТУРНО ЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ
ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) представляет собой
человеко-машинный комплекс, предназначенный для своевременного предупреждения
находящихся на объектах людей о пожаре или другой чрезвычайной ситуации, а также
координации их действий для осуществления эвакуации в экстремальных условиях.
СОУЭ является наиболее важной составляющей систем безопасности зданий и
сооружений и приводится в действие командным импульсом автоматических установок
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системы обнаружения пожара или диспетчером по сигналам автоматических установок
системы обнаружения пожара (полуавтоматическое управление).
Данные о материальных и социальных последствиях пожаров в России
малоутешительны. Некоторое общее снижение числа погибших при пожарах в последние
годы сопровождается увеличением процента погибших в зданиях с массовым пребыванием
людей, таких как: больницы, дома культурного, административного назначения и торговоразвлекательные комплексы. При большом скоплении людей очень тяжело проводить
эвакуацию преимущественно из-за паники. В ряде случаев часть систем автоматического
обнаружения возгорания и эвакуации людей оказываются малоэффективными.
Оценка надежности и безопасности СОУЭ предусмотрена требованиями
государственных и международных стандартов о декларировании промышленной
безопасности и оценки риска [1]. В соответствии с этим, выполнение анализа надежности и
безопасности СОУЭ с использованием современных методов моделирования требуется на
всех этапах жизненного цикла СОУЭ и является актуальной задачей. Анализ надежности и
безопасности является обязательным условием государственной и международной
сертификации организаций и предприятий, разрабатывающих и эксплуатирующих СОУЭ.
Главной задачей анализа является получение достоверной информации, необходимой для
выработки и обоснования проектных и эксплуатационных решений с целью обеспечения
надежного функционирования системы в повседневных условиях и в экстремальных
режимах. При проектировании автоматизированных систем в целом неизбежно приходится
использовать математические модели различной природы.
Для решения поставленной задачи целесообразно использовать технологию
структурно-логического моделирования, основанную на общем логико-вероятностном
методе системного моделирования и расчета показателей надежности и безопасности систем
большой размерности и высокой структурной сложности [2].
Автоматизированное логико-вероятностное моделирование (АЛВМ) позволяет
автоматически строить модели практически всех типовых видов структурных схем сложных
система (блок-схем, графов связности, деревьев отказов и деревьев событий). Кроме того,
технология АЛВМ на основе специального графического аппарата, так называемых схем
функциональной целостности (СФЦ), позволяет строить принципиально новые классы
немонотонных моделей безопасности и риска функционирования сложных систем.

Практическая реализация технологии автоматизированного структурно-логического
моделирования СОУЭ осуществлена с помощью методики, которая включает в себя
следующие три последовательные этапа [3]:
- Первичное структурно-логическое моделирование системы. На этом этапе
разрабатываются структурные модели надежности СОУЭ. Задаются вероятностные
параметры элементов и определяются логические критерии реализации системой ее главных
функций;
- Автоматизированное моделирование и расчет системных показателей надежности. На
этом этапе строится математическая модель и выполняются расчеты показателей надежности
основных функций СОУЭ;
- Анализ результатов автоматизированного моделирования и расчетов. На основе этого
анализа проверяется правильность проектных решений по обеспечению надежности
системы, уточняется и конкретизируется постановка задачи оценки надежности СОУЭ.
В статье приведены результаты объектно-функционального моделирования, расчета и
анализа надежности работы СОУЭ с применением программного комплекса
автоматизированного структурно-логического моделирования (ПК АСМ) [4].
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Оценка надежности всех функций СОУЭ произведена для восстанавливаемого режима
эксплуатации оборудования.
В качестве основных оцениваемых показателей выбраны следующие показатели
надежности системы:
 TноF – средняя наработка на отказ восстанавливаемой СОУЭ по реализации функций;
 КГ F – коэффициент готовности восстанавливаемой СОУЭ по реализации функций;
 TвF – среднее время восстановления СОУЭ по реализации функций.
Структурная схема функциональной целостности СОУЭ (рис. 1) содержит: модуль
обработки информации и АРМ оператора (основной модуль), модуль связи, модуль
управления, модуль оповещения о пожаре, модуль светового и речевого оповещения об
эвакуации.

Рисунок 1. Схема функциональной целостности СОУЭ

В ходе логико-вероятностного моделирования на ПК АСМ определены ряд
дополнительных характеристик элементов системы. В первую очередь, это относится к
индексу - Bi , характеризующему положительные вклады элементов (рис. 2) в общий
показатель надежности системы по каждой выполняемой функции.
Результаты моделирования на ПК АСМ позволили получить ряд системных
показателей надежности исследуемой СОУЭ:
КГс=0.999947507359 - коэффициент готовности системы;
Toc=2.174625 - наработка между отказами системы (год);
Wc=0.459849 - частота отказов системы (1/год);
Рс=0,61379 - вероятности безотказности работы восстанавливаемой системы.
На диаграмме (рис. 2) отражены положительные вклады основных элементов СОУЭ.
Показатель вероятности безотказности работы (Рс) зависит от индексов
положительных вкладов Bi всех элементов системы равных абсолютному приращению
общего показателя надежности системы при изменении собственной характеристики
надежности одного элемента i от его текущего значения до максимально возможного
значения, равного единице.
Основной причиной низкого показателя безотказности работы Рс является большая
вероятность ошибок при контроле информации на дисплее, при дистанционном включении
периферийного оборудования с автоматизированного рабочего места оператора (элемент 7
на рис. 2). Для повышения показателей надежности системы следует обеспечивать защиту
СОУЗ от ошибочных действий оператора.
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Рисунок 2. Диаграмма индексов Bi положительных вкладов элементов СОУЭ

Применение технологии автоматизированного логико-вероятностного моделирования
(АЛВМ) существенно повышает достоверность и снижает трудозатраты при постановке
задач по оцениванию комплексных показателей функционирования систем, при
сравнительном анализе различных вариантов структурно сложных систем, методов и
способов повышения надежности, стратегий обслуживания на всех этапах жизненного цикла
объектов.
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АНАЛИЗ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ TCAS II
Высокая интенсивность воздушного движения порождает ситуации, в которых
самолёты находятся на критически близком расстоянии друг от друга. Когда участились
происшествия в связи с загруженностью воздушного пространства самолетами,
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) разработала стандарт Бортовой
системы предупреждения столкновений (БСПС).
Стандарту ИКАО отвечают лишь системы TCAS (Traffic alert and Collision Avoidance
System), а именно система TCAS I и TCAS II. TCAS II версии 7.1 представляет собой
нынешнее поколение системы предупреждения столкновений, используемой в большинстве
коммерческих воздушных судов авиации. Концепция системы обеспечивает повышение
уровня безопасности в воздушном пространстве. Однако нельзя утверждать, что TCAS II
является совершенной системой.
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Целью данной работы является разработка предложений, направленных на устранение
имеющихся недостатков бортовой системы предупреждения столкновений TCAS II и
повышение эффективности её работы.
Система TCAS состоит из множества координирующих между собой элементов,
основными являются: приемоответчики (транспондеры, для приёма и передачи сигналов),
вычислительный блок (обеспечивает наблюдение за воздушным пространством,
прогнозирует угрозы и выдаёт рекомендации) и пилотный интерфейс [1].
Вычислительный блок каждую секунду отслеживает ряд параметров (наклонная
дальность, азимут и абсолютная высота). Относительная высота определяется путем
сравнения собственной высоты полета и высоты, получаемой от ответчика другого самолета.
Дальность измеряется по времени запаздывания ответного сигнала. Логическая программа
(ЛП) вычисляет скорость сближения каждого воздушного судна в пределах зоны
наблюдения (рис. 1), чтобы определить время полета до точки наибольшего сближения
(СРА) [2].

Рисунок 1 – Зоны наблюдения

При сравнении времени полета до CPA, ЛП определяет, представляет ли воздушное
судно потенциальную угрозу. TCAS выдает консультативную информацию о воздушном
движении (ТА), которая предупреждает летный экипаж о возможной угрозе столкновения [3,
4]. При обнаружении угрозы столкновения система TCAS выдаёт рекомендации по её
разрешению (RA), которые представляют собой рекомендуемые пилоту манёвры уклонения.
В тех случаях, когда воздушное судно-нарушитель также оснащено системой БСПС, обе
БСПС согласовывают свои RA для выбора дополняющих друг друга (неконфликтных)
направлений движения.
Стоит обратить внимание на то, что система может выдавать рекомендации RA только
по вертикальному эшелонированию. Это связано с тем, что технологии передачи данных с
участием направленных антенн обладают низкой точностью, не позволяющей выполнять
маневры в горизонтальной плоскости.
Логика для указания того, когда следует предупреждать и какие рекомендации
выдавать, представлена в виде большого набора детерминированных и эвристических
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правил. Хотя общие шаги, которые TCAS использует для выбора рекомендаций, являются
относительно простыми, детали логики очень сложны. В общих чертах, это большая
совокупность вложенных условий.
TCAS очень успешно предотвращала столкновения в воздухе на протяжении многих
лет, но логика работы и способ разработки системы ограничивал ее надежность.
Некоторые воздушные суда могут либо не передавать данных о своей абсолютной
высоте с помощью приемоответчика, и таким образом они могут служить основой только
для выработки TA, либо они не видимы для системы TCAS II, так как не оборудованы
приемоответчиком. Также при взлёте и снижении на определенных высотах включаются
ограничения по выдаче команд и использовании режимов TA и RA, поскольку близость к
земле затрудняет выполнение рекомендаций, заложенных в логику программы.
Таким образом, наличие всех этих недостатков подталкивает разработчиков на
усовершенствование системы TCAS.
В связи с развитием спутниковой навигации, всё чаще возникают новые технологии,
использующие GPS. Например, система ADS-B позволяет самолету определять свои
координаты самостоятельно с помощью бортового оборудования и уже потом передавать их
наземным службам. Отличие АЗН-В от традиционных видов наблюдения заключается в том,
что координаты борта не определяются наземными средствами, как это происходит в случае
с радиолокаторами.
TCAS можно адаптировать к новым аэронавигационным системам, которые
поддерживают наблюдение, основанное на данных глобальной системы позиционирования
(GPS). Внедрение новых методов на основе анализа показателей спутникового приёмника
GPS и транспондеров поможет улучшить наблюдение за воздушным пространством. Новые
возможности наблюдения также позволят предотвратить столкновения среди новых классов
пользователей, включая небольшие самолеты общей авиации, которые в настоящее время не
оснащены TCAS.
Как говорилось раннее, логика выдачи рекомендаций состоит из набора сложных
правил, которые должны быть переведены в код и реализованы. Вместо использования
псевдокода на основе правил логическую программу системы TCAS можно представить на
основе математического моделирования ситуации, т.е. выдачи ТА и RA на основе анализа, а
не на наборе жестко закодированных правил.
Оптимизация логики состоит в том, что задачу определения новой траектории
движения можно рассматривать, как краевую задачу динамики полёта воздушного судна.
При возникновении угрозы столкновения, в качестве начальных условий можно принять
значения параметров летательного аппарата в данный момент времени. Зная, какой исход
будет являться благоприятным, т.е. при каком положении воздушное судно будет находиться
на безопасном расстоянии от судна-нарушителя, соответствующие значения параметров
можно принять за конечные условия. Имея математическую модель судна, которая будет
заложена в систему, остается только определить оптимальную траекторию движения полёта
из начального состояния в заданное конечное при минимизации затрат на управление. Далее
уже по вычисленной S-образной траектории можно выдавать рекомендации по
маневрированию для экипажа летательного аппарата.
В качестве начальных условий движения самолёта приняты фазовые координаты в
момент обнаружения угрозы столкновения в виде:
. Граничные условия на конце
траектории в момент выведения самолёта из зоны столкновения можно записать в виде
вектора
. Тогда формулировка задачи будет иметь вид: определить оптимальное
управление , переводящее воздушное судно из точки
при
в точку
при
,
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удовлетворяющее дифференциальным связям
выбранной математической
модели, некоторым ограничениям и доставляющее минимум функционалу :
В качестве можно принять ограничения на максимальную скорость, минимальную высоту
полёта и др.
Если ввести стандарт, в котором будет обозначено в какой момент времени на каком
расстоянии самолёт должен находиться от судна-нарушителя, можно улучшить гибкость
траектории за счёт увеличения промежуточных точек, определяющих траекторию полёта.
Модель может быть стандартизирована, а затем в систему могут быть добавлены новые
обновления без необходимости менять код. Этот новый подход повышает надежность,
рассматривает больше ситуаций и манёвров и уменьшает количество ненужных
предупреждений.
Система TCAS II на данный момент является единственной бортовой системой
предотвращения столкновений самолётов в воздухе, отвечающей стандарту ИКАО. Её
основой является использование детерминированной модели, которую можно
усовершенствовать различными вычислительными алгоритмами и математическими
методами, такими как: вариационный метод, принцип максимума Понтрягина. А также,
TCAS II можно приспособить к спутниковым навигационным системам, чтобы улучшить
наблюдение за воздушным пространством.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РОБОТА-ПАУКА
В последнее время робототехнике наблюдается растущий интерес к шагающим
роботам. Это связано, с преимуществом таких аппаратов перед колесными машинами при
преодолении препятствий [1]. Также важнейшими особенностями шагающих роботов
являются высокая мобильность и многофункциональность.
В данной работе выводиться математическая модель шестиконечного шагающего
робота-паука (см. рис. 1).

Рисунок 1. Модель робота-паука [2]
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Рассматриваем объект управления с шестью трёхзвенными конечностями, положение
которого описывается вектор-столбцом обобщённых координат:
(1)
где
– обобщённые координаты пространственного положения
центра масс объекта,
– обобщённая координата положения -ого угла -ой конечности.
У шагающего аппарата с шестью ногами будет 24 обобщённые координаты (1):
- три на пространственное положение центра масс аппарата: ,
и ;
- три угла Эйлера: ,
и ;
- по одной координате на каждое звено каждой ноги (см. рис. 2, 3):
,
и
, где
.

Рисунок 2. Угол

Рисунок 3. Углы

и

Рассмотрим математическую модель одной конечности. Уравнения движения
трёхзвенной конечности в декартовых координатах в матричном виде задаётся следующим
уравнением [3, 4]:
(2)
где
– метрический тензор (матрица кинетической энергии),
символ Кристоффеля, – обобщённая сила.
После несложных выкладок запишем:

– трёхиндексный
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где mj – масса j-ого звена, lj – длина j-ого звена, Ij – момент инерции j-ого звена,
Для составления математической модели робота воспользуемся уравнениями Лагранжа
второго рода [5]:

(3)

где E – полная механическая энергия аппарата,
–
обобщённая координата пространственного положения центра масс аппарата, Qk –
обобщённая сила k-ой координаты, φij – обобщённая координата положения j-ого угла i-ой
конечности, Qij – обобщённая сила j-ой координаты i-ой конечности.
Полная механическая энергия аппарата:

Сила реакции опоры
передаётся только через опорные конечности, помеченные
индексом q Q⊆[1,6]. Конечности, «висящие» в воздухе, обозначены индексом p P⊂[1,6].
Q∩P=∅.
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где Qφkj – обобщённая сила, действующая на j-ое звено k-ой конечности,
– вращательный
момент, действующий на j-ое звено k-ой конечности,
– сила реакции опоры, действующая
по n-ой координате тела через k-ую конечность, где k Q.
Полученная математическая модель может быть применена для дальнейшего
исследования шагающих механических систем.
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ПРОЕКЦИОННО–ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ
ФУНКЦИОНАЛОВ НА КОМПАКТНЫХ МНОЖЕСТВАХ В ДВУМЕРНОМ СЛУЧАЕ
Проекционные операторы минимизации позволяют в ограничениях задач оптимизации
аналитически представить модели линейных и нелинейных по состоянию объектов [1].
Целью данной работы является вывод аналитических формул минимизации линейных
функционалов в двумерном пространстве на основе проекционно-операторного метода.
Актуальность. Операторно-проекционный метод широко применяется для решения
задач в области гидромеханики и энергетики при синтезе управлений, что говорит об
актуальности исследуемого метода.
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Рассмотрим задачу условной минимизации функционала
, заданного на линейном
многообразии, образованного системой линейных алгебраических уравнений следующим
образом:
(1)
Рассмотрим случай, когда
. Тогда матрица
является квадратной, а её
. Из этого следует, что
и для матрицы существует обратная матрица
. В таком случае решение задачи (1) выглядит следующим образом:
(2)
Обратимся к случаю, когда
и спроецируем СЛАУ из пространства
на базис, образованный вектор–столбцами матрицы
(в пространство ). С учётом того,
что ранг матрицы
, то система имеет линейных независимых векторов.
Зная начальное значение
из постановки задачи, можно выполнить его
проецирование на аффинное пространство
[2]. С учётом свойств нормы, при значении
функционал
достигает своего минимума, поэтому спроецированное значение также
будет являться аргументом, при котором достигается минимум функционала
в
пространстве
. Если это пространство будет соответствовать пространству,
образованному системой
, то это и будет являться решением задачи (1). С учётом
этого, можно определить проектор системы линейных алгебраических уравнений в
пространство, образованное матрицей
следующим образом [3]:
(3)
Введём оператор проецирования в пространство

:
(4)

Перепишем (3) с учётом (4), получим (5) – решение задачи (1):
(5)
Рассмотрим применение данных формул на конкретном примере с геометрической
интерпретацией. Пусть
,
. В базисе
для функционала
в качестве нормы
выберем евклидову норму (6).
(6)
где

– координаты вектора , а

– координаты вектора

.
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Функционал
при заданной норме представляет собой поверхность второго
порядка в форме параболоида в трёхмерном пространстве при
, минимум которой
достигается в точке
.
Условие
при
и
представляет собой уравнение прямой вида (7)
(7)
Геометрическая интерпретация (1) для данного случая выглядит следующим образом
(рисунок 1), где плоскость образована прямой (7), перпендикулярной плоскости
.

Рисунок 1 – Геометрическая интерпретация

Найдём значение проектора

(8).
(8)

Геометрически
в данном случае можно представить как точку , которая является
серединой гипотенузы прямоугольного треугольника с катетами
и .
Операция
осуществляет перенос точки
на середину гипотенузы треугольника с
катетами (точка ).
Вычислим проекцию вектора
(9).
(9)
Указанная операция проецирует точку
на прямую проходящую через начало
координат и параллельную прямой
(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Применение проектора

Из рисунка видно, что проектор
проецирует точку
функционала
на прямую
, проходящую через начало координат и параллельную прямой,
образованной
. Применение проектора
на вектор можно интерпретировать
как перемещение прямой
на прямую
, то есть произведение
есть вектор
переноса прямой на прямую
.
Сумма
есть перенос точки
на прямую
(точка на рисунке 2).
Именно точка и будет являться решением задачи (1).
Выводы. Обобщая полученные результаты, можно придти к следующим выводам:
применение проектора
на вектор начальных значений
выполняет проецирование этого
вектора на линейное многообразие, образованное в результате аффинного преобразования
пространства
на вектор
. Соответственно, сложение проекции вектора
на
вектор
есть проецирование вектора
в пространство
. Указанное значение
вектора и будет являться аргументом, при котором достигается минимум функционала в
пространстве
. Следует также сказать, что указанные преобразования выполнялись
без привязки и использование конкретной нормы функционала, что говорит об
инвариантности метода относительно выбора нормы функционала
. Важно отметить,
что рассмотренный метод может применяться в задачах синтеза пропорционального
управления линейных систем.
В основу статьи легли материалы В.Н. Козлова, представленные в книге [1].
ЛИТЕРАТУРА:
1. Козлов В.Н. Негладкие системы, операторы оптимизации и устойчивость энергообъединений
/ В.Н. Козлов. – СПб.: Издательство политехнического университета, 2012. – 183 с.
2. Баландин М.Ю., Шурина Э.П. Методы решения СЛАУ большой размерности. —
Новосибирск: НГТУ, 2000. — С. 70.
3. Проекционно-операторный метод в задачах исследования активных систем // URL:
http://www.myshared.ru/slide/1012208/ (дата обращения: 13.10.2018).
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SWOT-АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель работы – разработка метода реализации идеи SWOT-анализа цифровых
технологий на основе закономерностей теории систем и информационного подхода А. А.
Денисова. Предмет исследования – методы оценки цифровых технологий для
промышленного предприятия.
Инновационное развитие промышленного предприятия является основой реализации
экономической политики государства [1]. На современном этапе наиболее значимым
фактором развития национальной экономики являются инновационные технологии третьей
промышленной революции, предложенные в работах Д. Рифкина [2], и четвертой
промышленной революции, предложенные в работах К. Шваба [3]. В России руководством
для внедрения новых технологий является указ президента РФ «О стратегии развития
информационного общества в российской федерации на 2017 – 2030 годы» [1]. Стратегия
определяет задачи, цели и меры по реализации внешней и внутренней политики России в
сфере применения коммуникационных и информационных технологий [4].
SWOT-анализ технологий в данных источниках не рассматривается, однако, К. Шваб
проводит анализ положительных и отрицательных эффектов при развитии технологий [3].
Существуют различные методов проведения SWOT-анализа в учебниках и монографиях по
стратегическому менеджменту и планированию производства. Как будет показано далее, эти
методы обладают значительным недостатком, а именно проблематичностью получения
достоверных экспертных оценок, а также их обработки. Для решения поставленной
проблемы предлагается использовать SWOT-анализ с применением закономерностей теории
систем и информационных оценок А. А. Денисова.
Тема работы является актуальной, так как при внедрении инноваций на предприятии
требует тщательный анализ предлагаемых инноваций. Для этого существуют различные
методики, включая SWOT-анализ. Однако, ни один из рассмотренных методов проведения
SWOT-анализа не позволяет гарантировать получение достоверных оценок от экспертов в
условиях промышленного предприятия. Поэтому автором предлагается методика проведения
SWOT-анализа с применением закономерностей теории систем.
Для проведения SWOT-анализа предлагается использовать закономерность
коммуникативности [5] и использующую эту закономерность методику, основанную на
концепции системы, учитывающую среду и целеполагание [6]. В основе методики лежит
определение системы В. H. Сагатовского. Согласно этой методике, формируются подцели
исследуемой системы, инициируемые требованиями и потребностями окружающей среды,
влияющей на производство конечного продукта системы. Предлагается применить первый
признак структуризации этой методики – «пространство инициирования целей» — при
исследовании источников оценок цифровых технологий для промышленного предприятия.
В основу декомпозиции системы по признаку «пространство инициирования целей»
лежит закономерность коммуникативности (рис. 1) (разделяющая сложную среду на
надсистему НС, подведомственные системы ПС, актуальную среду АС, и внутреннюю среду
— собственно систему СС, постоянно изменяющуюся в развивающейся системе).
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Рисунок 1. Пространство инициирования целей

Для выбора и оценки технологий для промышленного предприятия предлагается
использовать Указ президента РФ «О стратегии развития информационного общества в
российской федерации на 2017 – 2030 годы». Для промышленного предприятия стратегия
предполагает следующие технологии: создание сетей связи нового поколения и
конвергенция сетей связи; искусственный интеллект; обработка больших объемов данных;
доверенные технологии электронной аутентификации и идентификации; облачные и
туманные вычисления; робототехника и биотехнологии; индустриальный интернет и
интернет вещей; информационная безопасность; электронная компонентная база и
радиотехника. Для оценки предполагаемых технологий для предприятия предлагается
использовать следующую шкалу: 1 – технология входит в стратегию президента РФ; 2 –
технология не входит в стратегию президента РФ.
Полученные оценки относятся к надсистеме, так как надсистема формирует главные
требования к конечному продукту.
Следующим шагом оценки технологий является анализ по К.Швабу [3]. К.Шваб
исследует и проводит анализ технологий четвертой промышленной революции. Из 23
технологий, предлагаемых автором, предлагается выделить следующие цифровые
технологии для промышленного предприятия: распределенные вычисления, «большие
данные» для принятия решений; искусственный интеллект и принятие решений; 3D-печать и
3D-производство.
Метод оценки технологий К.Швабом предлагается следующий. Определяется
положительный эффект, отрицательный эффект, неопределенный или одновременно и
положительный, и отрицательный эффект и глубинное изменение в действии. По данным
фактором данные предлагается заносить в SWOT-таблицу для дальнейшего анализа.
Рассмотренный метод оценки К.Шваба относится к актуальной среде, которая имеет
отношение к производству конечного продукта исследуемой системы, т.е. к анализу
источников оценок технологий.
Последним этапом проведения SWOT-анализа предлагается использовать
информационные оценки А.А.Денисова, в работах которого предлагаются основы анализа
разнородных систем произвольной структуры, базирующиеся на последовательном
диалектическом раскрытии материально-информационного дуализма всего сущего. Автором
рассматривается подход и метод для дальнейшего самостоятельного системного познания
мира [7].
Предлагается применить 3 модели [8].
Применение информационных моделей 1-го вида основано на оценке степени влияния
технологии на реализацию целей предприятия в анализируемый период развития. В
соответствии с информационным подходом для оценки каждой технологии вводятся оценки
степени целесоотвествия (т.е. вероятности достижения цели) и вероятности использования
, и вычисляется потенциал (значимость) технологии:
.
Информационные модели 2-го вида основаны на сравнительном анализе сложных
систем в течение определенного начального периода их проектирования (внедрения,
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развития) путем сопоставления изменения информационных оценок во времени. При этом
оценки получают от единичных экспертов, компетентных в соответствующей области
деятельности предприятия.
При применении информационных моделей 2-го вида, основанных на сравнительном
анализе сложных систем в течение определённого начального периода их проектирования
путём сопоставления изменения информационных оценок во времени, используется два
способа измерения
: 1)через вероятность
; 2)посредством детерминированных
характеристик воспринимаемой информации.
Модели 3-ого вида описывают оценку ситуаций, описываемых информационными
уравнениями с учетом взаимного влияния технологий:

, ,
, … –значимость (сущность) 1-й, 2-й, 3-й и т.д. технологии;
,
,
…
,
…– собственная значимость технологий при отсутствии других технологии, влияющих на
его ценность;
,
,
, … , … – изменение ценности – й технологии при внедрении
– ого нововведения.
Информационные оценки А.А. Денисова позволят проводить оценку технологий на
уровне подсистемы и собственно системы, подцели которой инициируются собственными
(внутренними) потребностями, мотивами, программами, постоянно возникающими в
развивающейся системе.
Результаты полученных оценок рекомендуется представлять в виде гистограмм для
дальнейшей обработки.
Выводы. В ходе работы был предложен метод проведения SWOT-анализа цифровых
технологий для промышленного предприятия. Проводился анализ технологий четвертой
промышленной революции, а также «Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017-2018 годы». Предложенный метод позволяет учитывать
различные источники оценок технологий и цели предприятия, что позволяет получить
объективные оценки для конкретного предприятия в соответствующий период его развития.
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АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Геоинформационные системы – это человеко-программные комплексы, созданные для
сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и
различной связанной с ними информацией. Геоинформационные системы включают в себя
базы данных, редакторы графики, различные средства для анализа и сбора информации о
пространственных объектах. Пространственные данные описывают не только положение
объектов, но и отношения между ними, позволяя моделировать реальные объекты
окружающего мира, такие как дома, поля, дороги различных видов и так далее [1]. В
настоящее время наблюдается широкое и быстрое развитие ГИС для различных целей.
Анализ направлений дорожной сети позволяет упростить планирование маршрута
через некоторую область, оценить структуру или схемы их планирования, пропускную
способность части сети в некотором секторе, разгрузить сеть путем построения
параллельных маршрутов. Также при помощи анализа направлений дорожной сети можно
предсказать наиболее вероятные секторы появления объекта, движущегося по дороге в
некоторой области. Таким образом, данная работа актуальна в связи с широким развитием
ГИС и всё возрастающей потребностью специалистов и потребителей осознанно
планировать пути для передвижений различных объектов.
Цель работы – проведение анализа направлений объектов дорожной сети средствами
ГИС и python путем построения розы-диаграммы на примере Челябинской области. Объект
исследования – объекты дорожной сети Челябинской области.

Рисунок 1 – Дорожная сеть части Челябинской области

Работа была построена в свободно распространяемой ГИС QGis [2], к тому же
располагающей как широкой функциональностью, так и удобством использования. В QGis
можно создавать и редактировать векторные данные, а также экспортировать их в разные
форматы. Данные можно просматривать и редактировать, используя базы данных, растровые
и векторные изображения и shape-файлы. QGis может быть адаптирован к особым
потребностям с помощью расширяемой архитектуры модулей. Можно создавать отдельные
приложения, используя языки программирования C++ или Python [3]. В нашей работе было
создано такое приложение при помощи языка python.
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Рассмотрим дорожную сеть Челябинской области (рис. 1). Для анализа направлений
дорог в сети построим «розу-диаграмму». «Роза-диаграмма» дорожной сети представляет
собой график зависимости суммарной протяженности однонаправленных участков дорог от
направления в полярных координатах.
Объекты дорожной сети представлены на электронной карте в виде
последовательности направленных отрезков. Для решения необходимо разбить процесс на
части:
1. последовательный обход отрезков объектов дорожной сети, вычисление
протяженностей в линейных единицах измерений и угла по отношению к оси OY направление на север;
2. формирование массива вычисленных значений в виде массива, заполнение
вычисленными значениями;
3. передача данных внешнему приложению и визуализация массива значений.
Пусть мы разбиваем область построения на n интервалов и соответствующих им
направлений. Отрезок дороги будет отнесен к направлению, если угол отрезка меньше чем
угол, соответствующий направлению, не боле чем на 360/n градусов. Например, для
интервалов в 5 градусов получается 72 направления: углы дорог [0-5) относятся к нулевому
направлению, [5-10) – первому и так далее.
Таким образом, разработана следующая методика: при помощи API для работы с
python последовательно выбираются дороги, далее проводится проход по их отрезкам. Для
каждого отрезка вычисляется угол и сохраняется в соответствующую этому углу ячейку
специального массива. Далее массив сохраняется в текстовый файл. Внешнее приложение
считывает из файла данные и динамически формирует розу-диаграмму.

Рисунок 2 – Роза-диаграмма дорожной сети Челябинской области

Как видно на рисунке 2, преимущественные направления дорог в дорожной сети
Челябинской области соответствуют сторонам света с небольшими отклонениями.
Остальные суммарные протяженности дорог по направлениям могут быть
аппроксимированы ромбом с вершинами на данных направлениях. Это говорит о
преимущественно прямоугольной схеме данной части дорожной сети: чем дальше
направление от азимутов, кратных 90, тем меньше дорог соответствуют этому направлению.
Таким образом, в процессе работы были изучены основные принципы работы с ГИС
при помощи sql и python, построен интерфейс обмена данными ГИС и стороннего
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приложения, изучены основные методы и возможности PyQt при построении графических
интерфейсов. Был проведен графический анализ дорожной сети Челябинской области,
построена роза-диаграмма, и по ней сделаны предположения о преимущественной
конфигурация данного участка дорожной сети. В дальнейшем можно использовать
полученные результаты для планирования перевозок по области, предсказания возможных
передвижений объекта через область (например, при поимке преступника) и т.д. Также
результаты можно использовать для разгрузки отдельных участков дорожной сети.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Анисимов В.М. Геоинформатика и ее задачи в свете геоинформационных систем (ГИС),
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИЙ СОБЫТИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ
Задача идентификации и распознавания лиц – это одна из первых практических задач,
которая стимулировала становление и развитие теории распознавания и идентификации
объектов. Интерес к процедурам, лежащим в основе процесса узнавания и распознавания
лиц, всегда был значительным, особенно в связи с возрастающими практическими
потребностями: охранные системы, верификация, криминалистическая экспертиза,
телеконференции и т.д.
Технологии распознавания лиц позволяют производить автоматический поиск и
распознавание лиц в графических файлах и видеопотоке.
Распознавание лиц — довольно легкая задача для человека. Но это задача не такая
простая для компьютера. Какие признаки использовать, внешние (прическа, форма головы)
или внутренние (глаза, нос, рот)? Как анализировать изображение и как его кодировать?
Первый подход, который пришел на ум ученым, базируется на геометрических
признаках лица. И одна из первых таких автоматизированных систем распознавания лиц
была описана в которой маркированные точки (позиция глаз, ушей, носа) были использованы
для построения вектора признаков (расстояние между точками, угол между ними). Само
распознавание выполняло вычисления по нахождению евклидового расстояния между
признак-векторами входного и эталонного изображениями. Такой метод устойчив к
изменениям света, но не мог достаточно точно определять маркированные точки.
Эксперименты на большом наборе данных показали, что одних геометрических признаков
недостаточно для распознавания лиц.
Основной целью данной работы создание алгоритмов и написание программы
обнаружения и распознавания лиц для системы регистраций событий на основе анализа
видеоизображений.
Для выполнения работы были использованы язык программирования Python,
библиотека NumPy, библиотека PIL, библиотека OpenCV, база данных SQLite.
Алгоритмы обнаружения и распознавания лиц включают в себя следующие этапы:
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Детектирование лица. Генерация набора данных. Обучение распознаванию лиц.
Распознавание лиц. Для реализации алгоритмов была написана программа с использованием
библиотеки Open CV в Python.
Для того, чтобы производить какие-либо действия с данными, используется
интегральное представление изображений в методе Виолы-Джонса. Интегральное
представление изображения — это матрица, совпадающая по размерам с исходным
изображением [1]. В каждом элементе ее хранится сумма интенсивностей всех пикселей,
находящихся левее и выше данного элемента. Элементы матрицы рассчитываются по
следующей формуле:
(1)

где

- яркость пикселя исходного изображения.
Каждый элемент матрицы
представляет собой сумму пикселей в
прямоугольнике от
до
т.е. значение каждого пикселя
равно сумме значений
всех пикселов левее и выше данного пикселя
Расчет матрицы занимает линейное
время, пропорциональное числу пикселей в изображении, поэтому интегральное
изображение просчитывается за один проход.
Расчет матрицы возможен по формуле:
(2)

Локальные бинарные шаблоны (англ. Local Binary Patterns, LBP) — простой оператор,
используемый для классификации текстур в компьютерном зрении. Алгоритм Local Binary
Patterns. Суть его заключается в том, что мы разбиваем изображение на части и в каждой
такой части каждый пиксель сравнивается с соседними 8 пикселями. Если значение
центрального пикселя больше соседнего, то пишем 0, в противном случае 1. И так для
каждого пикселя у нас получается некоторое число. Далее на основе этих чисел для всех
частей, на которые мы разбивали фотографию, считается гистограмма. Все гистограммы со
всех частей объединяются в один вектор, характеризующий изображение в целом. Если мы
хотим узнать, насколько похожи два лица, нам придется вычислить для каждого из них такой
вектор и сравнить их [3, 2].
Описанный подход позволяет захватывать очень мелкозернистые детали, позже
оказалось, что LBPH не мог кодировать детали разного масштаба, из-за этого он был
расширен, и теперь число соседей может варьироваться. Идея расширения заключалась в
том, чтобы расположить соседей по кругу определенного радиуса, и, таким образом,
выделялись следующие признаки окрестностей (рис. 1).

Рисунок 1 − Признаки круговой окрестности
(3)
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где
— координаты соседа
— координаты центра; — радиус окружности; —
номер соседа; — количество соседей.
Если координаты точек не соответствуют координатам изображения, к ним будет
применен метод интерполяции [4].
Чтобы сделать программу распознавания лиц, сначала нам нужно обучить
распознаватель с помощью набора данных ранее захваченных лиц вместе с его
идентификатором. Чтобы выполнить распознавание лица, нам нужно обучить распознавание
лица с использованием предварительно помеченного набора данных. Запускаем код и
получаем следующие результаты. (рисунок 2).

Рисунок 2 − Обнаружение лица (левый рис.) и распознавания лиц (правый рис.)

Выводы. В работе представлена оригинальная программа для обнаружения и
распознавания лиц. В программе использованы примитивы Хаара и метод LBPH. Обычно
аналогичные программы обладают тем недостатком, что в ряде случаев различные лица
распознаются, как одно и то же лицо. Предлагаемая программа таким недостатком не
обладает. Кроме того, программа работает в реальном времени.
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СИНТЕЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОРСКИХ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
Задача синтеза управления движением морских объектов заключается в достижении
поставленной цели управления при определении структуры и параметров системы с учетом
принятых критериев качества.
Определим оптимальное управление объектом, при котором обеспечивается минимум
дисперсионного критерия качества. При стационарном случайном процессе, линейной
модели неизменяемой части системы и линейном операторе обратных связей u ( x) может
быть сформулирована эквивалентная детерминированная задача. Смысл подобной задачи
заключается в том, что оптимизация линейной системы с детерминированными
возмущениями при среднеквадратичном критерии качества обеспечивает те же результаты,
что и решение стохастической задачи. При этом необходимо согласовать вид
детерминированного и случайного возмущений, а также обеспечить равенство матриц
весовых множителей критериев.
Используем принцип максимума для решения эквивалентной детерминированной
задачи. При этом модель неизменяемой части системы не содержит возмущения [1]
(1)
x& Ax  Bu .
Минимизируется среднеквадратичный функционал

1
J   ( xT x x  uT u u )dt ,
(2)
20
где x(0) - произвольное начальное состояние системы, x() равно 0 и выражает
необходимость устойчивости оптимальной системы и сходимость функционала (2).
При этом необходимое условие оптимального управления [2]

H
 BT  u u  0 .
u

(3)

Из (3) можно выразить управление
(4)
u(t )  u1BT (t ) .
Поскольку
2 H
 u ,
uuT
то достаточным условием оптимальности управления (4) является
положительная определенность весовой матрицы u .
Для полного определения оптимальной системы необходимо осуществить
аналитическое конструирование регулятора [3]. Один из методов аналитического
конструирования базируется на решении матричного уравнения Риккати, в результате
которого определяется матрица подобия K , а затем матрица обратных связей G .
При оптимальном управлении существует единственная матрица подобия K , при
которой связь основного вектора x(t ) и вспомогательного вектора (t ) устанавливается
следующим образом:
(5)
 (t )  Kx(t ) .
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Подставляя (5) в (4) получим выражение
(6)
u(t )  u1BT Kx(t )  Gx(t ) ,
которое определяет структуру оптимальной линейно системы управления с коэффициентами
обратных связей, соответствующими элементам матрицы G.
Выражение G  u1BT K показывает, что матрицу обратных связей можно определить,
используя матрицу подобия, устанавливающую связь вектора состояния и сопряженного
вектора (t )   Kx(t ) .
Найдем матрицу подобия из выражений
(7)
x&(t )  Ax(t )  Bu1BT Kx(t ),

 Kx&(t )  x x(t )  AT Kx(t ).
После преобразования (7) получим уравнение Риккати квадратичной формы,
справедливое для линейных систем с постоянными коэффициентами
(8)
KA  AT K  x  KBu1BT K  0 .
Представим (8) в виде
(9)
KA  AT K  KBu1BT K  x .
и выполним транспонирование
(10)
( KA)T  ( AT K )T  ( KBu1BT K )T  xT .
Используя симметрию матрицы весовых множителей x  xT , преобразуем (10) к виду
(11)
AT K T  K T A  K T Bu1BT K T  x .
Необходимо использовать решение уравнения в виде положительно определенной
матрицы, так как она обеспечивает устойчивость замкнутой системы управления и
отрицательные обратные связи [4].
Уравнение Риккати (11) относится к классу нелинейных функциональных матричных
уравнений вида F ( x)  0 . Аналитическое решение данных уравнений в замкнутой форме
получить практически не удается, поэтому используются численные методы, среди которых
наиболее эффективным является алгоритм Ньютона-Рафсона [5].
Суть численного решения функционального уравнения заключается в том, что решение
достигается путем последовательного изменения аргумента ( x1 , x2 ,..., xk , xk 1 ,...) . Алгоритмом
определяется такой порядок перехода от одного значения аргумента xk к другому xk 1 ,
который обеспечивает уменьшение F ( x) на каждом шаге Fk  Fk 1 .
Полученный при синтезе закон управления используется для конструирования
вычислительного устройства непрерывного действия. Законы управления формируются в
соответствии с поставленной целью (функцией) управления.
Помимо основной цели управлении при проектировании судна необходимо учитывать
и другие факторы, в частности, необходимость минимизации энергетических затрат на
управление объектом.
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О ПОСТРОЕНИИ ТРАЕКТОРИЙ ДВИЖЕНИЯ НА ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТАХ
Введение. В задачах формирования оценки защищенности на охраняемых объектах
применяют методики компьютерного моделирования проникновения нарушителя [1]. Такое
моделирование производится с помощью различных программных комплексов,
разработанных компаниями-интеграторами систем безопасности и специальными
ведомствами. Одним из таких программно-аналитических комплексов (ПАК) является
комплекс проектирования и моделирования систем физической защиты (СФЗ) «АКИМ»,
разрабатываемый на базе Rand Model Designer при участии компаний ООО
«КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ» и «ПЕНТАКОН» [2].
ПАК «АКИМ» служит для проектирования чертежей СФЗ и последующего
имитационного моделирования атак различных нарушителей по разным направлениям с
учётом сложной структуры СФЗ, а также действий службы безопасности объекта.
Одной из актуальных задач для ПАК «АКИМ», является задача построения траекторий
движения охранников и различных нарушителей между различными координатами старта и
финиша. Их движение осуществляется в условиях территорий с набором различных
преодолимых и непреодолимых для каждого из них препятствий. Препятствия формируются
как структурой СФЗ, так и инфраструктурой и рельефом объекта. При этом способ и
алгоритм построения траекторий должен быть таким, чтобы удовлетворять ряду условий:
достаточное качество траекторий (длина и характер пути), не ограничивать быстродействие
ПАК и удовлетворять разумным пределам ресурсоёмкости счета программы-прокладчика.
В работе проведено краткое сравнение траекторий движения, полученных в результате
работы алгоритмов. Сравнение проводилось по характеристикам траекторий. Так же обзорно
были сопоставлены затрачиваемые ресурсы на генерацию траекторий.
Цель работы. Создать алгоритм генерации траекторий движения такой, который
позволил бы быстро и реалистично создавать множество Испытать и сравнить эвристический
алгоритм «Polaris» генератора траекторий движения с алгоритмами, применяемыми для
прокладки траекторий в аналогичных задачах. Также, необходимо разработать единую
утилиту, которая позволит испытывать алгоритмы в идентичных условиях.
Методы исследования. Все сравниваемые алгоритмы были реализованы в одинаковых
условиях при помощи одного языка программирования (C#). Использовались одинаковые
наборы карт с препятствиями, содержащие в себе данные о проницаемости и координатах
вершин полигонов препятствий.
Теоретическая и постановочная часть. Траектории движения охранника и нарушителя
различаются своим характером, но если обезличить перемещающийся субъект, то становится
очевидным общий характер поведения. Сравнительный результат представлен в таблице 1.
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Таблица 1. Обобщенный характер движения охранника и нарушителя
Нарушитель
Охранник
Огибание всех непреодолимых или избегаемых субъектом для преодоления препятствий
(стены зданий, известные зоны обнаружения и подобное) по наиболее короткому или
приближенному к короткому пути.
Движется к своей цели проникновения на Движется
к
указанной
координате
объекте или иному аттрактору.
следования или к координате нарушителя
(при визуальном контакте).
Преодоление некоторых препятствий насквозь. Набор препятствий определяется
возможностями субъекта.
Иными словами, алгоритм движения охранника и нарушителя различается только в
восприятии препятствий, описанных начальным условием, но в обоих случаях
руководствуется поиском наиболее кратчайшего пути цели. Потому целесообразно
рассматривать единый алгоритм генерации путей с двумя методами выборки препятствий.
Сравнение алгоритмов поиска траекторий движения дает понимание границ
применения и целесообразности их комбинирования в различных СФЗ.
Основными конкурирующими алгоритмами, которые применяются для создания
траекторий при моделировании охраняемых объектов [3], были выбраны современные и
применяемые алгоритмы поиска пути на графе (плоской сетке) [4]. Jump Point Search (JPS),
как современная оптимизация A* [5], и алгоритм Ли [6], как часто применимый в задачах
трассировки маршрутов. Особенностью этих алгоритмов является то, что они зависят от
сетки графа. Чем крупнее сетка графа, тем быстрее счет, но траектория становится грубее. И
наоборот, чем подробнее сетка, тем корректнее траектория, но скорость счета снижается.
По выставленным условиям был разработан эвристический алгоритм «Polaris»,
используемый в «АКИМ», который на различных картах генерирует путь между парами
точек старта и финиша. «Polaris» не использует графов, а является алгоритмом поиска пути с
эвристическим подходом исследования карты. Каждое найденное субъектом препятствие на
пути до цели анализируется, а затем определяются маршруты его преодоления. После
получения путей обхода встреченных препятствий проводится минимум одна фильтрация
траектории с целью сокращения видимых друг другу участков траектории до линии среза.
Алгоритм позволяет проводить фильтрацию многократно. Чем больше число фильтраций,
тем короче траектория, но дольше выполняется счет. Этап фильтрации является самым
значительным по затратам времени при выполнении алгоритма.
Подробнее об особенностях выбранных алгоритмов, условиях проведения испытаний
на различных картах СФЗ и результатах сравнительного анализа можно будет прочесть в
статье, которая опубликуется в ближайшем будущем. Здесь же будет приведен краткий
обзор результатов и выводы о применимости алгоритмов на разных картах препятствий.
Результаты. В разработанной утилите генератора траекторий созданы условия для
интерпретации карт с препятствиями на плоскости. Утилита помогает формировать данные,
необходимые для генерации траекторий разными алгоритмами. После выполнения расчетов
по выбранному алгоритму обратно возвращается вектор координат траектории движения.
В утилите траектории движения накладываются на изображение карты объекта, а
затраченные на расчет ресурсы и время выводятся в виде числовых характеристик. Длина
полученных траекторий так же выводится как одна из характеристик. Внешний вид и
характер траекторий, созданных разными алгоритмами можно посмотреть на рисунке 1.
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Рисунок 1. Зависимость характера траектории от выбранного алгоритма. Слева направо: JPS,
алгоритм Ли и эвристический алгоритм «Polaris»

Если обратиться к рис. 1, то следует отметить различие траекторий, созданных
алгоритмам. Длина траектории составила 65.7, 76.1 и 61.3 метра соответственно. Чем больше
масштаб карт с препятствиями, тем больше эта разница. Потому для испытаний
использовались карты разной сложности и масштабов. Некоторые результаты приведены в
таблице 2. Обозначения в таблице: t1 – время построения одной траектории от заданных
точек старта и финиша, L – длина траектории между стартом и финишем и t1000 – время
генерации тысячи случайных траекторий с периметра карты до финиша. Знаком «-»
обозначены результаты, которые не удалось получить из-за нехватки ресурсов ОЗУ.
Карта:
JPS
Алг.Ли
Polaris

Таблица 2. Результаты генерации траекторий на разных картах СФЗ
Малая простая
Малая сложная.
Средняя сложная
Крупн. хаотичная
t1
2∙10-3
6∙10-3
2∙10-3

L
144
170
154

t1000
0,8
0,78
0,1

t1
7
34
92

L
64
74.3
62

t1000
33
58
48

t1
1,55
105,4
0.167

L
1343
1677
1340

t1000
t1
3
4∙10
17.39
>7∙103 27.8
44.19 0,292

L
t1000
1622
1818
1553 48,67

Выводы. При разумном ограничении времени счета и ресурсов памяти не всегда
удается получить наиболее короткую траекторию с помощью алгоритмов поиска пути на
графах. Алгоритмы на графах хорошо справляются с картами препятствий малых размеров и
простой структуры. JPS дает наиболее качественные результаты по характеру траектории и
затрачиваемому времени, чем алгоритм Ли. Но алгоритм Ли использует гораздо меньше
ОЗУ.
Алгоритм «Polaris» показал наиболее гибкие результаты. Не смотря на отставание в
быстродействии от JPS на малых картах, алгоритм качественнее и быстрее справляется с
картами средних и крупных масштабов с различными наборами препятствий. Причем
количество препятствий практически не оказывает влияния на быстродействие, так как они
рассматриваются комплексно только в случаях взаимного пересечения. В итоге, чем больше
препятствий и сложнее их структура, тем выгоднее применять разработанный алгоритм.
Длина траекторий, полученных «Polaris», короче, и затрачиваемое время для массовой
генерации меньше, чем у алгоритмов-конкурентов, за счет высокой степени
распараллеливаемости счетных процессов. Если умышленно исключить этап фильтрации из
алгоритма, то это правило нарушится приблизительно для половины случаев, но скорость
счета будет менее 100 миллисекунд для любых объектов из рассмотренных карт.
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УДК 004.81
Н.В. Тютюнник
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСЕПТРОНА ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ
Введение. В эпоху информационных технологий мы повсюду сталкиваемся с
необходимостью оперирования большими количествами данных. На фоне непрерывно
поступающей информации при работе с той или иной информационной системой наиболее
остро стоит задача выделения нужного объема данных, позволяющего не только оценить
результативность системы, но и предсказать результаты ее последующего поведения.
Цель работы. На основе метода персептрона для машинного обучения с учителем с
помощью маркированных данных получить модель, идентифицирующую принадлежность
новых объектов данных к определенному классу на основе предыдущих наблюдений.
Задача бинарной классификации при методе машинного обучения с учителем в общем
виде сводится к генерированию набора правил, позволяющего выделить из общего объема
данных классы, в которые будут распределены те или иные данные. При использовании
двумерного набора данных каждый образец данных будет иметь два связанных с ним
значения: x и y, на основании которых с использованием алгоритмов машинного обучения
персептрона необходимо выделить два класса и распределить новые данные в каждую из
двух категорий (рис. 1).

Рисунок 1 – Определение объектов данных в категории надлежащих классов
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Для обучения будем использовать персептрон Розенблатта [1]: предложенный ученым
алгоритм позволяет автоматически обучаться оптимальным весовым коэффициентам,
которые затем перемножаются с входными признаками для принятия решения о том,
активировать нейрон или нет. В контексте поставленной задачи данный алгоритм поможет
определить принадлежность образца данных к необходимому классу. Общий принцип
работы персептрона может быть отражен на рисунке (рис. 2).

Рисунок 2 – Определение объектов данных в категории надлежащих классов

Приведенный рисунок показывает, как персептрон получает входы из образца x и
смешивает их с весами w для вычисления чистого входа. Чистый вход затем передается
функции активации (в нашем случае – единичная ступенчатая функция), генерирующую
бинарный выход (-1, +1) и являющуюся распознавателем образца класса. Во время обучения
выход используется для вычисления ошибки распознавания и обновления весов.
В качестве классического набора данных для обучения используем «Ирисы Фишера»
[2]. Данный набор содержит данные измерений цветков ириса трех видов: ирис виргинский,
ирис щетинистый и ирис разноцветный (для выдержки двумерного набора данных
используем последние два). В качестве характеристик измерений использованы 4 признака:
длина чашелистника, ширина чашелистника, длина лепестка и ширина лепестка.
Для математической модели набора из n образцов по 4 признакам каждый образец
может быть представлен как строка в матрице признаков X, при этом каждый признак будет
являться столбцом матрицы:

В качестве инструмента для разработки модели будем использовать язык Python и
необходимые библиотеки; в качестве среды разработки будет использоваться Jupyter [3].
Применим объектно-ориентированный подход: интерфейс персептрона зададим классом.
Это позволит инициализировать объекты класса, которые будут обучаться при помощи
метода fit и делать прогнозы с помощью predict.
Далее приведен ход работы в интерфейсе Jupyter, содержащий код программы с
комментариями (рис. 3).
Данная реализация персептрона позволяет инициализировать новые объекты класса,
задавая темп обучения eta и число проходов по набору данных n_iter. Метод fit позволяет
инициализировать веса в атрибуте self_w нулевым вектором размерности m+1, где m - число
признаков, причем 1 добавляется для учета весов (порога).
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Рисунок 3 – Определение класса персептрона и вывод используемого набора данных

Далее на основании набора данных выделим первые 100 меток классов: первые 50
объектов соответствуют ирису щетинистому, следующие – ирису разноцветному.
Преобразуем метки классов к +1 и -1 соответственно (присвоим их вектору y), а признаки
«длина чашелистика» и «длина лепестка» присвоим матрице признаков X (рис. 4).

Рисунок 4 – Построение отображения классов и признаков на основе набора данных

Следующим шагом будет тренировка персептрона на ранее выделенном
подмножестве данных для его обучения классификации образцов. Необходимо построить
вспомогательную функцию, которая визуально покажет границы решений и тем самым
разграничит объекты классов (рис. 5).
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Рисунок 5 – Задание разграничивающей функции для объектов данных

В результате получим график областей решения, иллюстрирующий обучение
персептрона границе решения, позволяющей деклассифицировать данные образцы (рис. 6).

Рисунок 6 – Результат обучения персептрона

Выводы. Таким образом, на основании тренировочных данных цветков ириса с
использованием алгоритма обучения персептрона нам удалось решить задачу
классификации: определить принадлежность цветка к нужному классу.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Задача прогнозирования временных рядов часто встречается в бизнес-аналитике [1]. На
основании результатов, полученных в ходе анализа данных, можно принимать эффективные,
обоснованные, практически полезные управленческие решения. Основная идея задачи
прогнозирования временного ряда заключается в предсказании значения признаков в
будущем основываясь на уже известных значениях признака в прошлом [2].
Постановка задачи прогнозирования временного ряда [3]:
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)
yT  D
,
T
где d 1,..., D - отсрочка прогноза, D - горизонт прогнозирования, yT  D - текущие
)
(прошлые) значения ряда, yT  D - прогнозные (расчетные) значения временного ряда.
В работе проводился анализ набора данных о среднемесячном уровне заработной платы в
России с января 1993 по август 2016 года. Были произведены подготовка и анализ данных,
подбор для них оптимальной прогнозирующей модели ARIMA, построение прогноза на
каждый месяц на 5 лет вперед.
Для визуального анализа ряда было выполнено построение прогнозируемого ряда о
среднемесячном уровне заработанной платы в России средствами языка Python. Далее была
выполнена STL-декомпозиция, позволяющая визуально посмотреть из каких компонент
состоит исследуемый ряд (рисунок 1).
f (t ) : yT  D  fT ( yT ,..., y1 , d ) 

Рисунок 1 – Построение графика по исходным данным

У данного ряда ярко выражен повышающийся тренд, годовая сезонность. Гипотезу
стационарности можно проверить с помощью критерия Дики-Фуллера.
Критерий Дики-Фуллера принимает на вход временной ряд:
yT  y1 ,..., yT
и проверяет гипотезу о том, что ряд не стационарен

H 0 , против альтернативы

стационарности H1.
Для данного ряда был посчитан был посчитан достигаемый уровень значимости
критерия Дики-Фуллера: p  0.99 . Можно сделать вывод о том, что ряд не является
стационарным.
В результате выполнения STL-декомпозиции искомого ряда были выявлены
следующие компоненты ряда: исходный ряд, тренд, сезонность и остатки. Проанализировав
компоненты ряда можно сделать следующие выводы: сезонный профиль и тренд достаточно
хорошо выражены, что в очередной раз подтверждает нестационарность ряда.
Далее была выполнена стабилизация дисперсии методом Бокса-Кокса с помощью
функции boxcox в Python (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Стабилизация дисперсии, SLT-декомпозиция

На продифференцированном ряде гипотеза стационарности не отвергается.
Достигаемый уровень значимости: p  0.7 . На исходном графике после STL-декомпозиции
значительно изменился тренд: заметен существенный провал в линии тренда в месте, в
котором на исходном графике происходит перегиб. Следовательно, этот ряд
нестационарный.
Для очередной проверки гипотезы нестационарности Дики-Фуллера к ряду было
применено обычное дифференцирование и получено значение: p  5.2 108 . Полученный
уровень значимости слишком мал, для данного ряда критерий Дики-Фуллера уверенно
отвергает гипотезу нестационарности. На трендовой компоненте нет никакого
систематического поведения, она колеблется примерно возле константы.
Следовательно, ряд можно считать стационарным, можно переходить к подбору
модели ARIMA. Сезонная модель ARIMA настраивается с помощью функции SARIMAX из
пакета statsmodels.
Для
дважды
продифференцированного
ряда
были
построены
графики
автокорреляционной и частично автокорреляционной функции (рисунок 3).

Рисунок 3 – Графики автокорреляционной и частично автокорреляционной функции

По данным графикам были подобраны начальные приближения для параметров
p, P, q, Q , сделан начальный перебор, а также посчитан информационный критерий Акаике
(AIC) для каждой модели. В итоге был выбран лучший результат: с минимальным значением
информационного критерия Акаике. Полученные значения параметров для лучшей модели:
p  3, q  4, P  0, Q  0, AIC  709.7 . Достигаемый уровень значимости при статистике
Q  782.9 ,
критерия
Льюнга-Бокса
достаточно
большой
что
говорит
о
неавтокоррелированности остатков данной модели.
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Для модели был выполнен визуальный анализ
автокорреляционная функция этих остатков модели (рисунок 4).

остатков

и

построена

Рисунок 4 – Графики остатков, автокорреляционная функция остатков

В остатках нет никакого тренда, никакой сезонности, они довольно похожи на шум.
Уровень значимости (критерий Стьюденса): p  0.36. Следовательно, остатки модели
не смещены.
Уровень значимости (критерий Дики-Фуллера): p  3 106 . Это говорит о
стационарности остатков и подтверждается визуально.
Следовательно, остатки не смещены, стационарны и не автокоррелированы. Это
говорит, о том, что полученная модель достаточно хороша для прогнозирования.
Был выполнен анализ качества описания модели на основании уже имеющихся данных
и построен прогноз на 5 лет вперед (рисунок 5).

Рисунок 5 – Анализ описания имеющихся данных моделью, предсказание на 5 лет

Синяя линия на графике описывает исходный ряд, красная линия описывает прогноз модели
до 2021 года. Прогноз передает повышение среднего уровня ряда и в целом его можно
считать адекватным. При этом стоит отметить, что в остатках модели осталась некоторая
структура, которую теоретически можно учесть, внеся в модель остатки и построив лучшую
модель, остатки которой будут больше похожи на белый шум. На практике же эта задача не
всегда выполнима в силу ограниченности моделей ARIMA, не всю структуру ряда можно с
помощью данной модели учесть.
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УДК 004.855.5
А.Е. Никулина, С.А. Нестеров
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ КЛАССИФИКАЦИИ В ЗАДАЧАХ АНАЛИЗА ДАННЫХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В настоящее время из-за нарастающего ритма жизни люди всё больше прибегают к
дистанционному обучению. За счёт того, что преподаватель не может напрямую пообщаться
со слушателями и получить обратную связь, интеллектуальный анализ данных приобретает
важную роль при разработке и дальнейшем улучшении курса.
В работе проведен анализ данных полученных из системы дистанционного обучения
Moodle. В данной системе можно проводить промежуточные и итоговые проверки в виде
тестов. Помимо отчетов об итогах тестирования система приводит статистические
показатели для оценки результатов такие как: индекс лёгкости, стандартное отклонение, балл
случайного угадывания, намеченный вес, эффективный вес, индекс дискриминации. Для
анализа использовались результаты тестирований 2017 года по курсу «Базы данных»,
проводимому для студентов 3-го курса СПбПУ. При помощи различных методов
классификации проводился анализ предлагаемых заданий с целями: определить уровень
сложности вопросов, сравнить полученные результаты с предполагаемой сложностью,
проанализировав результаты дать рекомендации по улучшению анализа и дальнейшем его
применении.
Как отмечалось, Moodle предоставляет различные статистические показатели по
проведённым тестам, однако в данной работе используется показатель «Индекс лёгкости»:
,
где
- среднее значение набранных студентами баллов за тестовое задание,
максимально возможная оценка за тестовое задание.
Для анализа данных использовались следующие алгоритмы и методы
классификации [1]:
1. Упрощённый алгоритм Байеса;
2. Метод деревьев решений;
3. Метод нейронных сетей.
В общем случае поставленную задачу можно выразить как задачу восстановления
зависимости:
по заданным точкам обучающей выборки. То есть каждому вектору
соответствие элемент ,
. В нашем случае,

ставится в
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где – количество вопросов
– размер словаря. Матрица формируется из векторов,
составленных на основе формулировки вопросов теста с помощью подхода, который
называется one-hot encoding (OHE) [2]. Более подробно этот подход будет описан далее.
За вектор
принята следующая классификация:
.
Для проведения анализа слова в вопросах были приведены к нормальной форме с
помощью анализатора pymorphy2 [3]. Под нормальной формой подразумевается инфинитив
для глагола, именительный падеж и единственное число для прилагательных и
существительных. После приведения слов в нормальную форму фразы представляются в
виде цифр. Ранее был упомянут способ преобразования фраз в вектор OHE, рассмотрим его
программную реализацию. Для такой обработки данных будет использоваться библиотека
для глубокого машинного обучения Keras, в частности метод Tokenizer. Сначала Tokenizer с
помощью функции fit_on_texts «обучается» на текстовом документе. Чем больше текстовый
документ, тем больше слов будет в словаре для дальнейшей обработки. Каждому слову
ставится в соответствии индекс, начиная с единицы. В соответствии с этими индексами
может быть составлен вектор или матрица размерности
, где
- количество
предложений/вопросов (в случае, если предложение одно, то получается вектор размерности
), а
– количество слов, полученных на этапе «обучения». С помощью функции
tokenizer.texts_to_matrix данная матрица заполняется единицами и нулями в соответствии с
полученными индексами.
Далее представлен пример предполагаемой обработки. Пусть размер словаря будет 3
слова: мама, рама, мыть, тогда следующие фразы можно представить в виде матрицы:

Для проведения анализа исходные данные, были импортированы в программу и
обработаны. Под обработкой подразумевается следующее:
1. Из вопросов убраны все знаки препинания;
2. Из вопросов убраны слова, которые не несут смысловой нагрузки:
 предлоги, вводные слова на русском и английском языке;
 артикли с английского языка;
 стандартные названия таблиц и реляционных отношений, использовавшихся в
заданиях тестов: Book, Student, Result, R1, R2;
3. С помощью морфологического анализатора pymorphy2 слова приведены в
нормальную форму.
На рисунке 1 представлен фрагмент результата обработки вопросов.

Рисунок 1 – Фрагмент результата обработки вопросов морфологическим анализатором
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Далее с помощью tokenizer.texts_to_matrix из вопросов была составлена матрица X
размерности l×k, где l=105 k=1000.
После составления матрицы X, средствами языка Python была произведена
классификация тремя ранее упомянутыми методами. Производилась классификация
вопросов на русском и английском языке, количество тестовых вопросов равнялось 10.
Наиболее точной оказалась модель, построенная на основе нейронной сети, наименее точной
– построенная на основе деревьев решений. Результаты точности классификации приведены
в таблице 1.
Таблица 1 – Точность классификации вопросов различными методами
Обучение на русском языке

Нейронные сети

Алгоритм Байеса

Деревья решений

71

57

30

Точность модели, построенной методом деревьев решений, равна 30%. Малая точность
классификации методом деревьев решений обусловлена тем, что количество узлов равняется
количеству слов, содержащихся в вопросах, то есть достаточно велико. Поскольку не
учитывается весомость слова, а учитывается только наличие его или отсутствие в вопросе, то
на модель могут оказывать влияние не ключевые слова, а предлоги, местоимения,
вспомогательные глаголы и т.д., которые не отсеялись в ходе обработки текста. Точность
модели, построенной с помощью алгоритма Байеса, равна 57%. Точность этой модели выше,
чем у метода деревьев решений. Это можно объяснить тем, что учитывается не просто
наличие или отсутствие слова в вопросе, а вероятность принадлежности слова к тому или
иному классу. Нейронная сеть произвела классификацию с точностью 71%. Такую высокую
точность по сравнению с предыдущими методами можно объяснить тем, что каждому слову
присваивается вес, то есть учитывается его важность. Поскольку вопросы проходят
несколько кругов обработки, то соответственно и точность эти весов выше, чем точность
вероятностей из алгоритма Байеса. Однако точность классификации не является
максимальной. Чтобы повысить точность классификации нужно увеличить выборку, чтобы
слова, которые встречаются в вопросах различной сложности имели наименьший вес после
обучения нейронной сети, а ключевые слова – наибольший вес.
Таким образом, была разработана и протестирована программа для классификации
вопросов на три категории: лёгкий, сложный и средней сложности. На вход программе
можно подать файл с вопросами для теста по одной тематике и определить насколько
сложным будет тест. Также для обучения можно подать файл с вопросами из
промежуточных тестов, а для классификации тест с вопросами для экзаменационного теста.
То есть можно определять сложность вопросов в итоговых тестах. Однако, стоит заметить,
что чем больше вопросов будет подаваться на обучение модели, тем точнее будет
классификация.
В дальнейшем можно увеличить количество критериев, подаваемых на вход, например,
добавить не только формулировку, но и тип вопроса; расширить список категорий,
например, добавить классификацию, которая будет отсеивать вопросы, которые не
упоминались в дистанционном курсе.
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СЕКЦИЯ «ИННОВАТИКА»
УДК 65.011.56
А.В. Майорова, С.И. Брындин
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
Говоря о технологическом аспекте повышения эффективности производства, большие
надежды возлагаются на промышленный интернет вещей, или IIoT (Industrial Internet of
Things). Предполагается, что именно IIoT поможет оцифровать всю цепочку создания
изделий, создать интеллектуальное производство и существенно повысить его
эффективность. Промышленные разработки сейчас занимают более 60% отечественного
рынка IoT. Эта тенденция ещё острее ставит вопрос того, как используя этот инновационный
инструмент поднять отечественную промышленность на новый уровень эффективности.
На сегодняшний день рынок информационных систем предлагает довольно
ограниченный перечень решений проблемы мониторинга функционирования оборудования.
Предприятия сталкиваются с тем, что вынуждены отказываться от станков более старых
моделей, не оснащённых системами класса MDC/MDA (Machine Data Collection/Machine
Data Acquisition), в пользу станков с ЧПУ или дорогостоящих терминалов-регистраторов,
которые, работая по системе «Чёрный ящик», оцифровывают данные о работе оборудования
и перенаправляют их в различные базы данных и информационные системы [1][2]. В свою
очередь, компании, продающие подобные системы, заинтересованы в приобретении
производственными предприятиями уже готовых решений «под ключ», основанных на
приобретении нового оборудования, регистраторов, программного обеспечения и
дополнительного внешнего обслуживания, что, в свою очередь, существенно поднимает
стоимость самого мониторинга и делает данное решение в разы менее доступным.
Возникает существенное противоречие: повышение эффективности работы
оборудования, а, следовательно, повышение прибыли предприятия упирается в
приобретение большого дорогостоящего комплекса аппаратных и программных продуктов,
многие функции которых в производстве не используется. По данным портала «Управление
производством» [3] подобные решения позволяют повысить эффективность производства на
15-45%, в то время как стоимость такого решения очень высока, а потому вопрос
окупаемости такой технологии стоит достаточно остро.
Целью моей работы является создание аппаратно-программного комплекса,
обеспечивающего мониторинг функционирования оборудования на предприятии. В данный
комплекс войдут работы по подбору датчиков под определённый станок, организации
работы микросхемы, передаче данных с нее и представлении собранной информации в
понятном для пользователя виде.
Схема работы системы мониторинга представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура системы мониторинга оборудования
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В качестве станка, на котором будут проводиться испытания, был выбран
ленточнопильный станок ARG-250. Поскольку он является станком старого образца и не
оснащён ЧПУ, то система датчиков поможет решить ряд проблем, возникающий при работе
на ARG-250. Таблица 1 демонстрирует, при помощи каких электронных компонентов будут
решены нижеперечисленные проблемы.
Проблема
Выход из строя
оборудования при
превышении
значения
максимального тока
На станке нет
автоматического
выключателя
процесса
Лезвие станка
приходит в
негодность
вследствие
перегрева
Перегруз станка

Табл. 1. Проблема и приборы для ее решения
Решение
Необходимые элементы Маркировка
Измерение значений силы
Датчик переменного
Dlтока на станке и вывод
тока высокой точности CT08Сl5этих значений на экран
20A
оператора
Монтаж на станок
концевика

Оптический концевик

LJ12A3-4Z/BX

Контроль уровня
охлаждающей жидкости и
вывод текущего уровня на
экран оператора

УЗ датчик

HC-SR04

Фиксация основных
состояний станка (не
работает, работает,
холостой ход, перегруз)

Датчик напряжения
высокой точности

ZMPT101B

Датчики на станке могут фиксировать различные величины, характеризующие работу
оборудования в режиме реального времени. Основными величинами в данном случае
являются сила тока, напряжение, мощность и уровень охлаждающей жидкости. При
необходимости к станку также могут быть подведены энкодер, датчик вибрации (для
определения люфта), датчик температуры и так далее. Помимо этого, на плате должны быть
размещены модуль передачи данных, модуль реального времени и дисплей, чтобы у
оператора была возможность просматривать показания датчиков.
Технический паспорт станка ARG-250 накладывает на значения тех или иных величин
определённые ограничения, которые необходимо учитывать. Таблица 2 содержит диапазон
допустимых значений, которые будут измеряться в процессе работы.
Наименование
датчика
Dl-CT08Сl5-20A
ZMPT101B
HC-SR04

Табл. 2. Приборы и необходимый диапазон значений
Измеряемая величина
Диапазон допустимых значений
Переменный ток
Переменное напряжение
Уровень жидкости
Мощность

16 А
380 В
10-150 см
0,37 – 2,2 кВт

Программа, записанная на контроллер при помощи языка C++, управляет сбором
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данных с датчиков, их обработкой, отправкой на сервер и выводом на дисплей. Отображение
значений измеряемых величин на дисплее происходит с минимальной задержкой, чтобы
оператор мог всегда точно знать, как протекает работы на станке.
Кроме оператора, который будет видеть сам процесс функционирования станка на
экране, информационная система позволит реализовать следующие функции (а, значит,
решить следующие проблемы):
– Аналитический отдел:
Составлять автоматическую отчётность о работе отдельного оператора или станка
(упрощение ведения документооборота);
Рассчитать количество электроэнергии, потребляемое станком за определённый период
(сокращение расходов на электроэнергию);
Визуализировать информацию в виде различных диаграмм (наглядность
представления данных);
Регистрировать базовые состояния станка по времени (эффективное использование
производственных мощностей);
– Отдел диагностики:
Выявлять отклонения значения измеряемого параметра от нормы (детектирование
неисправностей и их причин);
Предоставлять полную информацию об эксплуатации станка: ближайшее ТО, срок
работы, максимальный срок эксплуатации (своевременное ТО, ремонт и замена);
Ремонтный отдел:
Предоставлять информацию о комплектующих/запчастях/материалах, необходимых
для устранения поломки (упрощение взаимодействия со складом и/или отделом
закупок);
– Отдел HR:
Выявить ответственного за работу на станке (фиксация ответственной
бригады/смены/оператора за неисправность станка)
Просматривать и анализировать хронологию событий и действий, совершённых
оператором (автоматическая система штрафов, выговоров и т.д.)
Вывод. На базе простых аппаратных средств удалось создать устройство, обладающее
широким функционалом, отвечающее за сбор данных со станков, не обладающих ЧПУ.
Программа позволяет самостоятельно задавать диапазон измерений и их частоту, а также
выводить данные в форме диаграмм, интуитивно понятных пользователю. Гибкие параметры
настройки программы и широкий перечень возможных подключаемых датчиков делают
систему универсальной в отношении практически любого станка. В настоящее время ведётся
работа по созданию информационной системы, связывающей целую сеть отделов, избавляя
их от лишних расчётов, разгружая документооборот и избавляя от составления отчётности
вручную.
ЛИТЕРАТУРА:
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КОНТРАКТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ИНЖИНИРИНГОВОГО ПРОЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Для оценки возможности получить контракт на выполнение инжинирингового проекта
большинство компаний использует качественные методы оценки рисков. Предпроектные
этапы работы (разработка технико-коммерческого предложения, участие в открытых
тендерах) характеризуются существенно более низкими рисками, чем при реализации
проекта. Проведение количественной оценки рисков предпроектного этапа работ считается
затратным и не окупающимся. Чтобы сократить затраты на количественную оценку рисков
предпроектного этапа работ, предлагается оценивать возможность получения контракта на
реализацию проекта - решить задачу бинарной классификации. Для решения данной задачи
будут использоваться методы машинного обучения. На основе численных значений,
описывающих проекты заказчика, алгоритм построит разделяющую гиперплоскость между
проектами классов “контракт ожидается” и “контракт не ожидается” [1].
Целью работы является разработка алгоритма классификации проектов для оценки
возможности получения контракта на реализацию проекта.
Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– Провести статистический анализ данных о признаках проектов заказчиков
– На основе результатов проведенного анализа выбрать подходящее семейство
алгоритмов
– Из семейства выбрать наиболее подходящий алгоритм путем оценки качества
различных алгоритмов
– Определить показатель качества выбранного алгоритма с помощью различных
обучающих и тестовых выборок
Выбор признаков. На получение контракта на реализацию проекта инжиниринговой
компанией влияет большое количество факторов, которые необходимо формализовать.
Информация о влиянии этих факторов записывается в вектор признаков проекта. Каждая
компонента вектора представляет собой значение признака, описывающего проект.
Каждому признаку проекта сопоставляется число и заносится в соответствующую
компоненту вектора. Однако среди выбранных признаков существуют категориальные
(принимающих одно значение из конечного множества), бинарные (принимающие значение
1 или 0), даты и времени, географические (параметры, которые можно представить
совокупностью двух признаков с численным представлением) [2]. Для приведения
некоторых категориальных признаков к численному представлению, применялся метод
бинаризации [3].
Статистический анализ признаков. Для того, чтобы оценить качество данных и
удостовериться в том, что их можно использовать для оценки возможности получения
контракта на реализацию проекта, был проведен статистический анализ признаков. Для
удобного представления матрицы признаков и последующих статистических исследований
отдельных признаков использовались библиотеки Pandas, Numpy, Seaborn языка Python [2].
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Необходимо исключить дублирование информации в собранных данных. Будем
исключать столбец из анализа, если значение корреляции между признаками по модулю
превышает значение 0,4 [4].
Также была проведена нормализация всех числовых признаков, чтобы при
использовании этих данных в обучении относительные веса признаков не были смещены.
Для нормализации использовалась формула
[3].
Построение алгоритма обучения. После отбора и анализа признаков получено
некоторое множество
и его подмножество
. Данным подмножеством
является
множество всех известных пар
, где - признаковое описание конкретного проекта
компании из множества проектов , а - одно из двух значений целевого признака из
множества возможных ответов
, соответствующее ответу на объекте [5].
Для применения алгоритмов машинного обучения разделим множество
на три
подмножества: обучающая выборка и тестовая выборка (элементы подмножества
), а
также объекты без ответов. Во избежание проблемы переобучения, подмножество
было
разделено на обучающую и тестовую выборки таким образом, чтобы соотношение значений
целевого признака в объектах обеих выборок было одинаковым.
При анализе статей из базы SCOPUS было замечено, что подобную задачу хорошо
решают алгоритмы логистической регрессии и методы опорных векторов [6,7]. Реализация
данных алгоритмов была взята из библиотеки ScikitLearn языка Python.
Чтобы получить решающую функцию , будем минимизировать функционал ошибки Q
на обучающей выборке размером 295 векторов. Вид функционала ошибки для логистической
регрессии и метода опорных векторов представлен в таблице 2 [2, 5, 8].
Таблица 1. Вид функционала ошибок выбранных алгоритмов
Метод

Логистическая регрессия

Метод опорных векторов

Функцио
нал
ошибки

,
- ответ алгоритма, - действительный ответ,
- вектор весов, - расстояние разделяющей
плоскости от начала координат, - штраф за
суммарную ошибку. Включает L2регуляризацию.

, при условии
.
и имеют тот же
смысл, что и в логистической
регрессии, - величина
ошибки на каждом объекте.

Для оценки алгоритмов применялись три метрики: точность (Т), полнота (П), fмера (Ф). Точность показывает долю правильно классифицированных решающей функцией
объектов класса среди всех объектов, которые функция отнесла к данному классу. Полнота
показывает долю правильно классифицированных решающей функцией объектов класса
среди всех объектов этого класса в тестовой выборке. F-мера является средним
гармоническим между точностью и полнотой. Значения метрик качества алгоритмов на
тестовой выборке представлены в таблице 3.
Таблица 2. Сравнение метрик качества алгоритмов
Логистическая регрессия

Метод опорных векторов
(полиномиальная функция потерь)

Метрика

Т

П

Ф

Метрика

Т

П

Ф

Класс “1”

1.00

0.73

0.84

Класс “1”

0.57

0.73

0.64

Кол-во
векторов

11
61

Класс “0”

0.97

1.00

0.98

Класс “0”

0.96

0.93

0.95

84

Среднее

0.97

0.97

0.97

Среднее

0.92

0.91

0.91

95

Оценка качества алгоритма. Для получения более объективной оценки качества
алгоритмов была проведена кросс-валидация на 7 искусственных наборах из тестовых и
обучающих выборок [9]. Результаты кросс-валидации для алгоритмов приведены в таблице
4.
Таблица 3. Результаты кросс-валидации
Алгоритм\Оценки качества 1

2

3

4

5

6

7

Логистическая регрессия

0.95

0.93

0.95

0.95

0.90

0.86

0.88

Метод опорных векторов

0.91

0.93

0.95

0.95

0.93

0.86

0.86

Таким образом, можно заметить, что алгоритм логистической регрессии лучше
подходит к заданной структуре данных и лучше решает поставленную задачу.
Выводы. Построенный алгоритм можно адаптировать для любых компаний, ведущих
проектную деятельность. Его использование позволит ранжировать текущие проекты и
распределять трудозатраты сотрудников в зависимости от оценки проектов, сократить
затраты на предпроектный этап работы в неперспективных проектах.
В дальнейшем в алгоритм планируется добавить возможность оценки вероятности
принадлежности к заданным классам, чтобы иметь основания для построения
ранжированного списка проектов компании. Также планируется добавить дополнительные
признаки для векторов, описывающих проекты. Это позволит получать более точные и
обоснованные оценки.
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МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЗНАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Введение. Знания, как и финансы, отношения с клиентами, бренды и т.д., являются
неотъемлемыми активами компании. Процесс создания новых знаний определяет не только
появление новых идей у сотрудников, но и умение руководителя непрерывно обновлять
знания, являющиеся источниками конкурентоспособности организации, что является
переходом ее развития на инновационный уровень.
Актуальность. Существует множество работ на тему управления знаниями, но до сих
пор проблемой является отсутствие нужных знаний в нужном месте и в нужное время.
Появляются трудности в сохранении знаний, которые возникают при реорганизации и
ротации кадров. Повышаются требования к набору компетенций сотрудников из-за
сложности продуктов и услуг, которые реализуются проектами (чем выше сложность, тем
выше требования по компетенциям) [1]. Помимо нехватки источников знаний, существует
проблема в избыточности знаний. Сложность возникает при распространении знаний
(технические сложности или же психологический барьер сотрудников), а получение доступа
к источникам формализованных знаний не всегда помогает применить эти знания на
практике для решения текущих задач [2]. Также 16% времени сотрудника-исследователя
тратится на поиск информации, и 44% времени они не могут ее найти [3]. Нет единой теории
системы управления знаниями из-за их многоаспектности, эволюции управленческих
решений, создание уникальных информационных технологий, смены технологических
укладов и т.д. [4].
Цели и задачи. Целью данной работы является формирование жизненного цикла знания
в организациях, которые осуществляют инновационную деятельность. В ходе работы были
выполнены следующие задачи:
– Обозначены задачи и этапы управления знаниями;
– Определены стратегии управления знаниями;
Проанализированы источники знаний;
– Была приведена универсальная модель жизненного цикла знаний на основе анализа;
– Представлена модель жизненного цикла знаний в организациях, осуществляющих
инновационную деятельность.
Управление знаниями фокусируется на том, как организация определяет, выявляет,
создает, сохраняет, приобретает, распределяет и применяет знания [5]. Задачами управления
знаниями являются:
– Эффективность, использование знаний для роста производительности;
– В инновационных организациях – генерирование и использование новых идей,
создание условий, корпоративной культуры и мотиваций, при которых идеи выявляются,
фиксируются и применяются.
Можно выделить следующие этапы управления знаниями:
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1. Определить знания, имеющие решающее значение;
2. Собрать существующие знания;
3. Упорядочить знания, оценить их полезность;
4. Внести в организационную базу;
5. Распределить знания, чтобы они были доступны всем сотрудникам;
6. Применить знания;
7. Продать (новые продукты и услуги);
Применение накопленных знаний и поступление новой информации способствует
формированию обучающейся организации.
Из основных компонентов управления знаниями - люди, процессы, технологии - это
компонент Люди, который все чаще рассматривается как успешная организационная
инновация. Нынешний запас знаний обеспечивает благодатную почву, из которой
дальнейшие исследования развивают новые знания. [6].
Необходимо обеспечить переход из неявных знаний сотрудников в явные знания. Для
этого знания должны быть организованы.
Стратегии управления знаниями направлены на обмен знаниями с целью его
увеличения и на перенос знаний из одного вида интеллектуального капитала в другой
(рисунок 1).

Рисунок 1. Взаимодействие основных видов интеллектуального капитала

Стратегии управления знаниями:
1. Использование и формирование знаний в рамках человеческого капитала: обмен
знаниями между сотрудниками, повышение компетенций и их использование в целях
повышения конкурентоспособности;
2. Использование и формирование знаний в рамках организационного капитала: обмен
знаниями внутри организации;
3. Использование и формирование знаний во внешних связах: маркетинговые
технологии;
4. Взаимодействие человеческого капитала и капитала отношений: взаимодействие с
потребителем, в результате чего повышается компетенция сотрудников;
5. Взаимодействие человеческого и организационного капитала: влияние
индивидуальных компетенций сотрудников на построение внутренней структуры
организации, повышение индивидуальной компетенции сотрудника;
6. Взаимодействие капитала отношений и организационного капитала: сбор данных о
потребителях, их предпочтениях, продажах и т.д. (важно так же сформировать компетенцию
потребителя, то есть сумму знаний, физическую и социальную подготовленность клиента,
которые связаны с использованием товара после продажи).
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7. Движение знаний между всеми видами интеллектуального капитала одновременно
[7].
Самым
распространенным
инструментом
управления
знаниями
являются
корпоративные порталы и базы знаний, внутренние консультанты и наставники. Не менее
важную роль играет дистанционное обучение (гистограммы). На рисунке 2 представлен
рейтинг источников информации по отраслям за 2016 год [8].

Рейтинг источников ниформации
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Добывающие, обрабатывающие производства, производства и распределение электроэнергии,
воды и газа
Связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий

Рисунок 2. Рейтинг источников информации по отраслям за 2016 год

Система, способная предоставить нужную информацию в нужное время – система
управления знаниями. Необходимо обязательно формализовать те знания и информацию,
которые особенно важны для организации.
Модели управления знаниями в основном ориентируются на три ключевых этапа
жизненного цикла знаний: создание, использование и утилизация. Знания являются
ключевым динамическим элементом организации, а значит, система управления знаниями
должна строится, ориентируясь на этапы их жизненного цикла.
Была представлена универсальная модель жизненного цикла (рисунок 3) [9], в которой
мы получаем знания, систематизируем и обеспечиваем хранение знаний, формируя и
актуализируя базы знаний организации, передаем знания путем обучения, придаем знаниям
определенную ценность и устраняем нерелевантные для организации знания.

Рисунок 3. Универсальная модель жизненного цикла знаний

Во многом жизненный цикл знаний зависит от актуальности знаний. Когда знание
возникает в виде неформализованной идеи или вырабатывается новый навык, ему
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необходимо пройти процесс формализации для того, чтобы им могла пользоваться вся
организация. Но, спустя определенное количество времени, актуальность знания снижается,
появляются новые знаниями, а старые перестают использовать. Стоит отметить что
актуальность знания не может исчезнуть полностью, и оно обязательно когда-нибудь
понадобится. Сотрудники после активного использования дополняют его своими знаниями и
опытом. Не исключено, что «устаревшее» знание может оказаться основой для создания
нового или трансформируется в новое, которое будет актуально для организации в
настоящий момент. Переход старого знания, которое теряет актуальность, в новое состояние
продлит актуальность на благо организации.
Модель может быть правильно понята только тогда, когда процессы одновременные,
замкнутые и синхронно реализуемые.
В связи со всем вышеописанным, была предложена модель жизненного цикла
организации, которая осуществляет инновационную деятельность (рис. 4).

Рисунок 4. Модель жизненного цикла знаний

Выводы. В данной работе были проанализированы задачи, этапы и стратегии
управления знаниями и источники знаний. Была сформирована модель жизненного цикла
знаний в организациях, осуществляющих инновационную деятельность. На основе этапов
модели жизненного цикла знаний будет построена система управления знаниями.
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УДК 007.51
А.М. Гинцяк
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РАЗВИТИЮ КОМПЕТЕНЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ИННОВАЦИОННЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Профессиональное обучение в любое время являлось важным компонентом жизни как
отдельного человека, так и всего общества. Различие состоит в том, что с течением времени
сам подход к обучению сильно менялся, при этом двигаясь в направлении повышения
эффективности обучения. Самостоятельное приобретение навыков сменилось семейным
обучением ремеслам, далее – частные школы, система государственных университетов. На
данный момент обучение в университете по одной из программ высшего профессионального
образования является традиционным способом приобретения и развития профессиональных
компетенций потенциальных сотрудников в рамках подготовки кадров организаций
наукоемких отраслей промышленности [1]. Но существуют и альтернативные подходы к
решению задач профессионального обучения специалистов. Наиболее распространенный из
них – «learning-by-doing», или «обучение действием».
Целью данной работы является выявление наиболее результативного подхода к
развитию компетенций специалистов в наукоемких отраслях в условиях ускоряющихся смен
экономических и технологических укладов. Для достижения этого результата требуется
обеспечить выполнение нескольких задач: определить базовые подходы к развитию
компетенций специалистов в наукоемких отраслях; проанализировать особенности этих
подходов; выявить их сильные и слабые стороны; выбрать наиболее результативный подход
или выдвинуть предположения о целесообразности их комбинации для достижения лучших
результатов в развитии специалистов.
В данной работе рассматриваются два основных подхода к профессиональному
обучению: классический и с приобретением навыков в процессе профессиональной
деятельности.
При классическом подходе за подготовку высококвалифицированных кадров для
высокотехнологичных отраслей промышленности являются ответственными в основном
учреждения высшего профессионального образования. При этом в образовательном процессе
происходит
формирование
трех
видов
компетенций:
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных [2]. Последние представляют повышенный
интерес в рамках данной работы. Среди профессиональных выделяют также
узкоспециализированные компетенции – связанные не с областью, а с конкретным
направлением профессиональной деятельности. Обучение узкоспециализированным
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компетенциям в различных высших учебных заведениях реализовано в основном в рамках
программ магистратуры [3].
В данном подходе относительно новой является концепция индивидуальных
траекторий профессионального развития, при которой студенты имеют возможность
самостоятельно варьировать собственный список образовательных дисциплин с целью
максимального соответствия приобретаемых компетенций своим приоритетам и
требованиям потенциального работодателя, в том числе по квалификации наемных
специалистов [4].
Основным недостатком данного подхода является длительность цикла обучения,
усугубляемая отсутствием гибкости (или её недостаточностью при применении концепции
индивидуальных траекторий профессионального развития). Многие технологии, которые в
начале обучения являются современными и актуальными, к концу обучения (спустя 4–6 лет)
становятся устаревшими. При этом большая часть технологии даже на момент начала
обучения уже начинают терять свою новизну по причине длительного бюрократического
процесса, связывающего осознание потребности в обучении специалистов новой технологии
и возможности воплотить это в рамках образовательного процесса [5]. Разумеется, данный
недостаток мало влияет на обучение общепрофессиональным и профессиональным базовым
компетенциям (действительно, основные законы наук и основы отраслей промышленности
практически не меняются), но для обучения узкоспециализированных специалистов, острую
потребность в которых испытывает наукоемкий сектор промышленности, данный недостаток
является очень существенным.
Альтернативой классическому подходу является приобретение компетенций в процессе
профессиональной деятельности (в англоязычной литературе такой подход носит название
«learning-by-doing», что дословно переводится как «обучение действием») [6].
Распространение данного подхода связано с ускорением устаревания существующих и
появления новых технологий. Большая часть образовательных программ оказалась
неспособна проявлять адаптивность к частым изменениям, особенно данный факт был
заметен в быстро развивающихся отраслях промышленности, в которых новые направления
успевали появляться гораздо чаще, чем менялись структура и содержание образовательных
программ в высших учебных заведениях [7]. Таким образом, освоение подхода приобретения
компетенций в процессе профессиональной деятельности носило вынужденный характер.
Суть подхода заключается в распределении заданий между исполнителями таким
образом, чтобы выполняемая работа периодически требовала наличие некоторых знаний,
умений или навыков, которые отсутствуют у конкретного исполнителя (зачастую они могут
отсутствовать в организации в целом, а в исключительных случаях – в мировом опыте). В
ходе выполнения работы исполнитель приобретает недостающие знания, умения и навыки,
тем самым повышая свой уровень профессиональной компетентности. При последующих
выполнениях подобных заданий происходит развитие навыков, что приводит к более
быстрому выполнению работ и (или) повышению качества их выполнения, а также к другим
проявлениям операционного совершенствования.
Разумеется, у данного подхода есть несколько концептуальных ограничений, основное
из которых связано с его непригодностью для обучения основам наук и базовым
профессиональным компетенциям. Для использования подхода необходимо, чтобы
исполнитель уже являлся профессионалом в своей области: только в этом случае возможно
организовать приобретение компетенций по новым направлениям профессиональной
деятельности.
Кроме того, разница между требующимся и имеющимся уровнями компетенций не
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должна быть большой – в противном случае критично высока вероятность возникновения
ситуации, в которой не только обучение не приведет к запланированному результату, но и
работа не будет выполнена. Таким образом, использование данного подхода сопряжено с
определенным риском, который следует учитывать и принимать меры по минимизации
вероятности его реализации. Наиболее эффективным способом этого является подбор
оптимальных по сложности задач, но так как в этом направлении на данный момент
отсутствуют обоснованные методы формализации, этот процесс становится обязанностью
руководителей, которые принимают эти решения на основе собственных экспертных оценок
– соответственно, существует вероятность ошибиться. Ещё одним способом снижения риска
может быть применение поэтапного планирования работ (что является, к примеру, основой
гибких методологий управления проектами). В этом случае на порядок снижаются потери,
связанные с невозможностью достижения запланированного результата.
Структурированные результаты проведенного анализа приведены в Таблице 1.
Таблица 1 – Результаты анализа подходов к развитию компетенций
Обучение в процессе
Обучение в высших
Критерий
профессиональной
учебных заведениях
деятельности
Учреждения высшего
Место приобретения
Промышленные
профессионального
(повышения) компетенций
предприятия
образования
Результаты обучения
Преимущественно знания
Умения, навыки
Адаптивность к изменениям в
Низкая
Высокая
технологических укладах
Изучаемые технологии
Традиционные
Инновационные
Срок между появлением
технологии и началом
Как правило, не менее 5 лет
Отсутствует
обучения
Общекультурные,
Виды компетенций, развитие
общепрофессиональные,
Профессиональные
которых наиболее
профессиональные
(узкоспециализированные)
эффективно
(базовые)
По результатам сравнительного анализа было выявлено, что ни один из рассмотренных
подходов в отдельности не способен удовлетворить требования промышленных предприятий
наукоемких и высокотехнологичных отраслей в повышении компетенций специалистов.
Имеет место целесообразность комбинации обучения в учреждениях высшего
профессионального образования и обучения в процессе профессиональной деятельности.
При этом рационально разделение развиваемых компетенций таким образом, как указано в
графе «Виды компетенций, развитие которых наиболее эффективно» Таблицы 1.
В предлагаемом подходе высшим учебным заведениям предстоит развивать
общекультурные, общепрофессиональные и базовые профессиональные компетенции (не
теряющие актуальности при появлении новых технологий). Обучение инновационным
узкоспециализированным технологиям будет происходить на промышленных предприятиях
в процессе профессиональной деятельности. Предполагается, что указанное разделение
приведет к максимизации результативности обучения специалистов.
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ОБ ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОДУКТА
В век рыночной экономики любая компания стремится взять первенство, опередить
своих конкурентов. Для этой задачи необходимы инновации. «Инновации — введенный в
употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс,
новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации
рабочих мест или во внешних связях» [1]. В основу любой инновации кладется новое
научное достижение, созданное учеными, изобретателями [2]. Как правило, любое научное
достижение может быть использовано для удовлетворения конечного множества рыночных
потребностей, т.е. для конечного множества инноваций. Например, для создания
оборудования, предназначенного для сепарации (сортировки) кусков цветных металлов,
могут быть использованы свойства высокочастотных электромагнитных полей, эффекты
возникновения вторичного рентгеновского излучения и т.д. С другой стороны, на основе
разных научных достижений могут быть созданы разные инновационные продукты.
Например, «быстрые» электромагнитные поля могут быть использованы для процессов
сепарации отходов цветных металлов, для дробления кусков горных пород и т.д. [3].
Каждый из таких вариантов характеризуется, очевидно, конкретной степенью
удовлетворенности всех заинтересованных сторон. Так, например, рентгеноспектральная
сепарация отличается высокой стоимостью, но и высокой точностью сепарации и
производительностью, а электроимпульсный способ – меньшей стоимостью, но и невысокой
точностью. Кроме указанных двух показателей необходимо принимать во внимание и иные:
простота обслуживания, безопасность в работе, экологические последствия применения,
возможная степень автоматизации и др. Во внимание нужно принимать все показатели,
характеризующие потребности заинтересованных сторон (потребителей, поставщиков,
70

производителей, общества).
Принимать решение о выводе на рынок того или иного инновационного продукта на
основе того или иного научного достижения по множеству показателей весьма
затруднительно. Обычно при этом ограничиваются рассмотрением лишь основных
показателей, а остальные исключаются из анализа, что снижает его ценность. Поэтому
целесообразно сводить множество всех показателей к одному комплексному показателю,
принимая решение по значению этого показателя. Такой подход разумно использовать даже
в случае, когда проводится анализ возможного спектра инновационных продуктов, которые
могут быть получены на основе одного научного достижения (конечно, с учетом требуемых
для вывода на рынок затрат ресурсов). Особенно же актуальна поставленная задача при
попытках одновременно рассмотреть еще и спектр возможных научных достижений.
В настоящей работе описывается первый этап решения такой задачи – выбор
совокупности показателей и способа получения комплексной оценки, отражающей степень
удовлетворенности рынка в инновационном продукте.
Так как для преобразования нового знания в новый рыночный продукт необходимы
затраты ресурсов (финансовых, временных, интеллектуальных), то встает задача поиска
оптимальной пары «научное достижение – рыночная потребность», например, при
ограничениях на затрачиваемые ресурсы.
Для поиска оптимального решения такой задачи необходимо разработать
формализованную модель, в которой будут учтены как показатели, характеризующие
рыночные потребности, так и показатели, характеризующие созданные новые знания. В
рамках настоящей работы рассматриваются показатели первой группы.
В оценке потребности рынка должны учитываться степени удовлетворенности всех
пяти сторон: потребители, производители, поставщики, общество и персонал организации.
Показатель возможности реализации. Эта группа показателей, характеризующих то,
насколько рынок и научное достижение готовы для вывода на рынок. При этом в первую
очередь оценивается степень удовлетворенности производителя и поставщика.
Показатель цены. Разумеется, пока неизвестна точная технология реализации
потребности, затраты учитываются достаточно грубо. Но, исходя из первого показателя, мы
можем понимать, существует ли научное достижение для нашей потребности. Вероятно,
научное достижение не одно. Поэтому приблизительно понимая технологию, мы можем в
первом приближении учесть потребности покупателей, производителей и поставщиков
финансовыми условиями потенциального проекта.
Показатель времени. Здесь отражены временные показатели, например, длительность
не только реализации продукции, но и длительность эксплуатации, время простоев по
техническим и организационным причинам и т.д. Эта группа учитывает потребности
потребителей и производителей.
Экологический показатель. Этот показатель по большей части показывает
удовлетворенность общества. В современном мире вопрос экологии играет очень важную
роль, его ни в коме случае нельзя упустить и при оценке потребности.
Показатель влияния на человека. По данному комплексному показателю можно
оценить степень удовлетворенности потребителя, персонала организации и общества.
Показатель сложности продвижения. Показывает то, насколько масштабна будет
рекламная кампания или же потребуется совсем недорогая реклама. Так же показатель
оценивает то, сколько средств потребуется для продвижения продукта.
Список перечисленных показателей открыт для возможного пополнения в зависимости
от конкретной ситуации на конкретных рынках.
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Каждый из вышеперечисленных показателей должен быть разделен на единичные
показатели для более точной оценки (Таблица 1 – Пример возможного перечня единичных
показателей с указанием значения комплексного показателя). Все единичные показатели
будут оцениваться по шкале порядка, которая имеет величину от 1 до 10, где 1 – самый
плохой показатель, 10 – самый хороший показатель [4]. Комплексная формула имеет вид: Q̂
n

=  Qi  g i , где Qi – вес единичного показателя, g i – безразмерная величина (величина ед.
i 1

показателя/10) [5].
Анализ используемого выражения показывает, что комплексный показатель Q
принимает значение 0 только в том случае, когда значения всех единичных показателей
равны 0, что явно не соответствует условиям реальной жизни. Поэтому в дальнейшем
необходимо найти новые методы «свертки», свободные от указанного недостатка.
Таблица 1 – Пример возможного перечня единичных показателей с указанием значения
комплексного показателя
Значение
Наименование
комплексного
Единичные показатели
показателя
группового
показателя
Показатель
Актуальность потребности
Q̂ = 0,21
возможности
Адекватность потребности
реализации
Стоимость реализации
Q̂ =0,45
Показатель цены
Стоимость эксплуатации
Показатель времени

Экологические
показатели

Показатель влияния
на человека

Показатель
сложности
продвижения

Срок реализации потребности
Срок эксплуатации, отвечающий запросам
потребителя
Коэффициент вредных выбросов при
эксплуатации
Необходимость использования
исчерпывающихся ресурсов при реализации
Вероятность нанесения вреда здоровья
человека при реализации
Вероятность нанесения вреда здоровья
человека при эксплуатации
Соответствие физиологическим способностям
человека при реализации
Соответствие физиологическим способностям
человека при эксплуатации
Соответствие этическим нормам общества
Масштаб рекламы

Q̂ =45

Q̂ =82

Q̂ =149

Q̂ =32

Размер затрат
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Выводы. В статье поставлена задача создания формализованной модели для оценки
рыночной потребности рынка в конкретной инновации (группе инноваций) с целью выбора
оптимального варианта потенциального инновационного проекта.
Предложена группа показателей, учитывающих потребности всех заинтересованных
сторон, каждая из групп содержит ряд единичных показателей.
Показана возможность применения квалиметрических методов сведения единичных
показателей в один комплексный, по рассчитанному значению которого бизнес и
инновационные компании могут принимать решение по выбору оптимального варианта
инновационного проекта.
Анализ преимуществ и недостатков квалиметрических методов позволит осуществить
поиск более точных и объективных методов «свертки» множества единичных показателей в
комплексный показатель.
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МОДЕЛЬ ФОРМАЛИЗОВАННОГО ВЫБОРА СПОСОБА ЗАЩИТЫ ПРАВ НА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
На сегодняшний день проблема с защитой интеллектуальной собственности стоит
достаточно остро, т.к. мы живем мире информационных технологий, где каждый день
появляются инновации, не зависимо от сферы деятельности. К сожалению, в России защита
и охрана интеллектуальной собственности развита не на самом высоком уровне.
В настоящее время большинство компаний не знает, как правильно защитить
интеллектуальную собственность, скорее какой именно способ выбрать: получение патента
или установление режима «Ноу-хау». Ведь очевидно, что надежная и защищенная
информационная система необходима всем. Отсутствие простых инструментов выбора
лучшего способа защиты прав на ИС приводит либо к финансовым потерям бизнеса, либо к
краху инновационного проекта.
Целью данной работы является проведение анализа факторов, влияющих на выбор
решения при защите интеллектуальной собственности для разработки экспертной системы
для защиты ИС.
Следовательно, разработка данной экспертной системы будет актуальна до тех пор,
пока не будет создана система, которая будет определять, какой способ защиты будет более
эффективным. В связи с этим необходимо проанализировать множество факторов, которые
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имеют огромное влияние при выборе между патентованием и режимом «ноу-хау, а также
провести обзор существующих способов выбора оптимальной правовой охраны.
Компании все чаще стали выбирать такой способ защиты интеллектуальной
собственности, как ноу-хау. Это обусловлено тем, что в отличие от патентования, нет
необходимости раскрывать суть технического решения и при этом запрещает его
несанкционированное распространение и использование. А патентование стало средством
недобросовестной конкуренции, и легла в основу стратегии и тактики патентных войн.
Но многим компаниям проще «замаскировать» информацию в патенте,
дезинформировать, чем углубляться в другой способ защиты и рисковать раскрытием
секретных материалов.
Но нельзя забывать, что в режиме ноу-хау нет запретов на охрану результатов
интеллектуальной деятельности [1]. Поэтому создается спорный вопрос, что выбрать
компании патентование или режим ноу-хау?
На сегодняшний день уже существуют, некоторые подходы для оценки
нематериальных активов, к которым относятся ноу-хау [2]:
– Доходный (высчитывается стоимость объекта, при этом учитывается размер прибыли,
которую компания получит при использовании объекта интеллектуальной собственности);
– Сравнительный (рыночный) (данный метод в этой ситуации не подходит для ноу-хау,
т.к. аналогов нет);
– Затратный (высчитываются затраты на приобретение и создание актива).
Но используя данный подход невозможно оценить инновационный потенциал
компании, при внедрении интеллектуальной собственности, на тот момент, когда реальную
эффективность невозможно будет рассчитать.
Поэтому целесообразно было предложить новую разработанную методику по выбору
способа защиты интеллектуальной собственности. Разработанный метод будет учитывать
такие факторы как:
– новизна — отличие от существующих технических решений [3];
– техническая сложность
— количество алгоритмов, технологических процессов,
механизмов и пр., с помощью которых решена техническая задача;
– потенциальная конкурентоспособность
— способность выйти на рынок и
удержаться на нем.
Значения этих факторов могут быть определены следующими характеристиками ноухау, являющимися критериями второго уровня:
– количество новых технических решений, входящих в одно ноу-хау ;
– количество существующих на рынке аналогов или заменителей данного ноу-хау ;
– количество новых технических (технологических) параметров и характеристик,
полученных с помощью данного ноу-хау .
Преимущество этих характеристик заключается в том, что они имеют реальные
количественные оценки, непосредственно связанные с эффективностью данного ноу-хау.
Оценка данного метода будет производиться с помощью метода анализа иерархий
разработанным Т. Саати [4].
Данный метод имеет следующий алгоритм:
1. Структуризация задач;
2. Поиск альтернативных решений, критерии и влияющие факторы;
3. Построение иерархической модели для принятия решений.
4. Ранжирование и выбор самого оптимального пути.
Важно отметить, что данные факторы должны быть универсальными для различных
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результатов интеллектуальной деятельности.
– Для первого уровня.
Весовые коэффициенты выставляются в зависимости от важности характеристики.
Для оценки будет использовать метод Саати.
– Для второго уровня
Весовые коэффициенты второго уровня помогают дать оценку значимости данного
ноу-хау относительно другого (других).
Модель указанной иерархии представлена на рис. 1.

Рис. 1. Модель иерархии оценки значимости ноу-хау

Далее будут рассмотрены другие факторы, которые влияют на выбор способа защиты,
но оценка с помощью метода анализа иерархий разработанным Т. Саати невозможна. Ниже
приведенные данные будут сравниваться непосредственно с другим способом защиты
интеллектуальной собственности.
Факторы, которые потребуются для создания экспертной системы:
1. Научно-технический уровень;
2. Область применения;
3. Важность;
4. Возможность усовершенствования;
5. Снижение затрат;
6. Уровень затрат;
7. Востребованность.
Описание факторов, приведенных выше:
1. Научно-технический уровень – определяет, насколько данный проект превосходит
зарубежные и отечественные проекты;
2. Область применения – определяет, насколько быстро теряется актуальность сферы
при внедрении проекта;
3. Важность – определяет, насколько сильно влияет появление РИД в данной области;
4. Возможность усовершенствовать - определяет можно ли усовершенствовать РИД,
для того чтобы получить что-то принципиально новое;
5. Снижение затрат - определяет возможно ли снизить затраты если внедрить
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изобретение (произойдут изменения или нет?);
6. Уровень затрат – определяет количество требуемых финансов (затрат) на реализацию
данного проекта (серийное производство);
7. Востребованность - определяет уровень востребованности не только в России, но и
за рубежом.
Факторы могут меняться в зависимости от проекта.
Выводы. В статье была представлена идея разработки создания экспертной системы для
защиты интеллектуальной собственности, имеющая конкурентные преимущества, по
отношению к существующим аналогам. Внедрение данной системы в компании поможет
облегчить выбор между патентованием и режимом ноу-хау. В рамках выпускной работы
магистра в настоящее время проводится объединение двух экспертных систем и разработки
методического материала для использования экспертной системы.
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КОМПЛЕКСНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В основе любой инновации лежит научное достижение. Но как понять, какое
достижение оптимально для удовлетворения той или иной потребности? Для этого
необходимо разработать показатели оценивания научных достижений с точки зрения
целесообразности использования их в инновационном проекте.
Были определены следующие комплексные показатели, влияющие на процесс выбора:
1. Показатель защищенности.
Самое полезное и востребованное достижение науки и не будет основой
экономического процветания и почёта своего создателя, если тот не обеспечит инновацию
охранными документами, гарантирующими защиту законодательства любого государства
[1]. Данный показатель отражает, насколько хорошо защищено с юридической точки зрения
научное изобретение.
2. Показатель достоверности.
Ключевой показатель оценки научного достижение, так как опираться на знание
сомнительной достоверности не станет опираться ни один инноватор в своей деятельности.
3. Показатель экологичности.
В современном мире как никогда актуален вопрос экологии. Таким образом, научное
достижение должно быть безвредным для окружающей среды и отвечать всем
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экологическим нормам.
4. Показатель готовности научного достижения для использования в проекте.
Показатель отражает, сколько ресурсов необходимо для выведения изобретения на
рынок.
5. Показатель готовности к реализации.
Помогает оценить, насколько реализуемо достижение на данный момент с точки зрения
готовности инфраструктуры.
6. Показатель влияния на здоровье человека.
Эргономический показатель является необходимым при оценке качества достижений
науки.
Перечисленные показатели включают в себя ряд единичных показателей, что наглядно
представлено на рисунке 1.
Для оценки необходимо произвести расчет с использованием безразмерных величин
показателя. Эти величины получаются на основе шкалы порядка, самый высокий показатель
– 10 означает самую приемлемую цену, самые минимальные затраты, самый короткий срок и
т.д. Показатель «1» наоборот отражает самое неудобное, невыгодное для нас положение.
Таким образом, другие шкалы также приводятся к шкале порядка. Безразмерная
величина получается путем сравнения ее с эталоном (для нас эталоном является 10) и
выражается в виде отношения [2]. Для вычисления значения комплексного показателя
используется средневзвешанное значение.
В таблице 1 приведен пример расчета показателя защищенности научного достижения.
Роль инноваций и важность управления инновационной деятельностью на
сегодняшний день являются общепризнанно высокими. По мнению М.Портера «компании
достигают конкурентных преимуществ посредством инноваций» и «инновации и
предпринимательство являются краеугольным камнем национального конкурентного
преимущества» [3]. Внедрение новвоведений стало ключевым фактором рыночной
конкуренции. Поэтому инновационная политика так важна.
Для успешного осуществления инновационного проекта необходимо четко знать,
какое научное достижение принесет наибольшую эффективность при внедрении
инновационного проекта.
Оценка степени доказанности научного достижения должна быть обязательно учтена
при расчете комплексного показателя, свидетельствующего о степени готовности
достижения для использования в конкретном будущем инновационном проекте. При этом
будет и учтен соответствующий весовой коэффициент. Если говорить о доказанности
предложенного подхода, то в настоящее время степень доказанности определяется здравым
смыслом и разумными рассуждениями, а после завершения работы по созданию системы
оценивания предполагается экспериментальная проверка ее на примерах реальных
инновационных проектов.
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Рис. 1. Оценка научного достижения

Наименование
показателя

Вес

Безразмерная
величина
показателя

Показатель
защищенности

Таблица 1 Комплексирование показателей
Комплексная формула
n

Q̂ =

Патентная защита

0,5

0,8

Патентная чистота

0,5

0,9

Q
i 1

i

 gi

= 8 * 0,5+9*0,5=8,5

В данной работе предложен ряд показателей, помогающих оценить научное
достижение как основу инновации. Это может служить для разработки алгоритмов
нахождения оптимальной пары «потребность-научное знание» для успешной реализации
инновационных проектов. Приведенными показателями не исчерпывается список
показателей, которые могут и должны учитываться для оценки. Конкретный перечень
показателей определяется при анализе возможных для использования в конкретном
инновационном проекте научных достижений.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛИЯНИЙ И
ПОГЛОЩЕНИЙ КОМПАНИЙ
Введение. В современных экономических условиях компаниям необходимо искать
эффективные методы для развития, повышения конкурентоспособности, роста
рентабельности и стоимости. В настоящее время одним из методов является стратегия
слияния и поглощения (mergers and acquisitions, M&A). В общем процесс M&A можно
представить следующей цепочкой (рис.1):

Рисунок 1. Общая схема M&A

Смысл такой стратегии заключается в эффекте синергии — превышении стоимости
объединенных компаний над их стоимостью по отдельности в результате устранения
дублирующих функций и благодаря доступу к новым рынкам, новым технологиям, а также
улучшению организационно-производственного цикла [1].
Актуальность. Современная практика собрала уже немало традиционных подходов и
количественных методов к оценке слияний и поглощений. Существует два принципиально
различающихся между собой методологических подхода [2]:
– перспективная оценка M&A (метод предварительной оценки или выявления
инвестиционной стоимости объекта);
– ретроспективная оценка M&A (метод сопровождающей или рыночной оценки).
Методы оценки эффективности слияний и поглощений и их краткая характеристика
представлены на табл.1. [3].
Таблица 1. Методы оценки эффективности слияний и поглощений компаний
Перспективные методы
Ретроспективные методы
Сравнительный подход – оценка на базе
Бухгалтерский подход – сравнение
компаний-аналогов
финансовых показателей до и после сделки
Затратный подход – оценка с точки зрения
Рыночный подход – сравнение доходности
имеющихся у компаний активов
акций до и после сделки
Доходный подход – прогнозирование
Комбинированный подход – корреляция
денежных потоков и приведение их к
между изменениями финансовых
настоящему времени по ставке
показателей и доходности акций компании
дисконтирования

79

При решении о целесообразности слияния компаний встает вопрос о выборе метода
оценки эффективности M&A.
Цель и задачи работы. Целью данной работы является сравнительный анализ методов
оценки эффективности слияний и поглощений компаний, а также выбор наиболее
оптимального метода с точки зрения установленных критериев.
В ходе работы были выполнены следующие задачи:
– систематизированы методы оценки эффективности M&A (рис. 1);
– разработаны критерии оценки методов для их сравнительного анализа (табл.2 );
– произведена оценка сравнительного метода как примера по разработанным критериям
(табл. 3);
– выявлен наиболее оптимальный метод оценки эффективности слияний и поглощений
компаний;
Далее в табл. 2 представлены критерии выбора метода оценки эффективности M&A.

Группа
критериев
Сущность
метода

Полученные
результаты

№
1
1-1
1-2
1-3
2
2-1
2-2
2-3

Затраты на
реализацию

3
3-1
3-2

Применимос
ть метода

4
4-1
4-2

Таблица 2. Критерии выбора метода оценки эффективности M&A
Весовой
коэффи
Критерий
циент
Точность прогноза
Точность формализации метода
Адекватность метода (качество отображения реальности)
Простота интерпретации полученных результатов
Простота качественной формализации полученных
результатов
Значение полученных результатов для дальнейших
прогнозов деятельности компании
Величина затрат на проведение процедур оценки
Величина затрат на подготовку проведения процедур
оценки
Частота применения метода для оценки
Адаптивность метода для разных компаний

0,4
0,2
0,1
0,1
0,3
0,14
0,08
0,08
0,2
0,15
0,05
0,1
0,03
0,07

Каждый из методов был оценен по порядковой шкале баллами от 1 до 10.
Максимальная оценка по каждому критерию была 9 по причине того, что ни один из методов
не является лучшим и универсальным. Минимальная оценка была 2 балла, так как каждый из
этих методов дает оценку эффективности, которая так или иначе может быть использована
для принятия решения о слиянии и поглощении компании. Далее на табл. 3 представлен
результат оценки сравнительного метода.

80

Таблица 3. Оценка сравнительного метода по разработанным критериям
Группа
критериев
Сущность
метода

Номер Критерий
1
1-1
1-2
1-3

Полученные
результаты

2
2-1
2-2
2-3

Затраты на
реализацию

Точность прогноза
Точность формализации метода
Адекватность метода (насколько
реально)

Вес

Балл Результат

0,4
0,2
0,1

4
7

0,8
0,7

0,1

9

0,9

0,14

3

0,42

0,08

6

0,48

0,08

5

0,4

7

1,05

8

0,4

0,3
Простота интерпретации полученных
результатов
Простота качественной формализации
полученных результатов
Значение полученных результатов для
дальнейших прогнозов деятельности
компании

3

0,2

3-2

Величина затрат на проведение процедур
оценки
0,15
Величина затрат на подготовку
проведения процедур оценки
0,05

Применимость
метода
4
4-1

0,1
0,03

5

0,15

0,07

4

0,28
5,58

3-1

4-2

Частота применения метода для оценки
Адаптивность метода для разных
компаний

В результате были получены следующие оценки методов: cравнительный - 5,58,
затратрый – 6,32, доходный – 6,53, бухгалтерский – 6,24, рыночный – 6,42,
комбинированный – 6,01.
Таким образом, одним из самых оптимальных методов оценки эффективности M&A
стал ожидаемо доходный метод. Сегодня он признан многими ведущими аналитиками в
сфере крупного бизнеса [4].
Выводы. В данной работе были проанализированы методы оценки эффективности
M&A, произведен их сравнительный анализ. Осуществлена оценка по разработанным
критериям. Выявлен наиболее оптимальный метод оценки эффективности слияний и
поглощений компаний.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА К ВЫВЕДЕНИЮ НА
РЫНОК
При работе с инновационным проектом может возникнуть ситуация, когда продукт уже
создан, но как его внедрить на рынок неясно. В таких случаях следует иметь план для
дальнейших действий, чтобы выявить основные преимущества данного продукта, продумать
стратегию его внедрения и оценить рентабельность инновационного проекта. Проблема
внедрения готового инновационного продукта на рынок является актуальной, так как
значительная часть инновационных проектов сворачивается до этапа коммерциализации,
сводя всю проделанную ранее работу к нулю.
На данный момент существует много разных подходов для решения поставленной
проблемы, но они не позволяют получить всю необходимую информацию об инновационном
проекте для его реализации. Для успешного выведения продукта на рынок важно не только
рассмотреть его с разных сторон, но и определить взаимосвязи между ними. Кроме того,
большинство существующих подходов концентрируются преимущественно на одном из
нескольких обязательных моментов анализа продукта, упуская другие важные этапы.
Целью работы является разработка методики подготовки инновационного продукта к
выведению на рынок.
Для достижения поставленной цели требуется определить основные этапы работ с
момента создания прототипа до его внедрения на рынок; составить оптимальную
последовательность полученных этапов и выбрать лучшие методы по работе с продуктом на
каждом этапе.
Предлагаемая нами методика состоит из пяти основных этапов:
– изучение продукта, выявление его сильных и слабых сторон;
– оценка рынка, сегментирование и формулирование ценностного предложения;
– анализ конкурентов, позиционирование;
– разработка маркетинговой стратегии;
– составление финансового плана.
Во время работы над проектом по внедрению 3D-принтеров, печатающих шоколадом,
возникла проблема разработки этапов выведения продукта на рынок. На данный момент
такой принтер является инновационным, аналогичных товаров в мире не более трех моделей.
В связи с этим возникла сложность в их сравнении и определении, насколько предлагаемый
нами продукт конкурентоспособен.
Прототип был уже создан, поэтому в первую очередь требовалось изучить сам продукт:
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общие (связанные с 3D-принтерами в целом) и специфические (связанные непосредственно с
печатью шоколадных изделий) технические характеристики, преимущества и недостатки,
возможности производства и перспективы развития. На этом этапе необходимо грамотно
выявить характеристики, которые позволят в полной мере представить, какое место занимает
наш продукт относительно конкурентов.
Каждый инновационный продукт является уникальным, но неизвестно, будет ли спрос
на него. Для уменьшения неопределенности поможет анализ рынка. На первом этапе следует
изучить особенности рынка, на котором планируется запуск продукта, чтобы оценить его
насыщенность подобными товарами. В том случае, если полученные результаты покажут,
что рынок переполнен, стоит пересмотреть основной функционал и сделать акцент на других
свойствах продукта. Для более полного представления структуры рынка рекомендуется
посмотреть статистику его текущего состояния, а также прогнозы экспертов по его
перспективам развития.
На втором этапе требуется провести сегментирование рынка инновационного продукта
и сформулировать ценностное предложение для каждой целевой группы. Также на данном
шаге исследования необходимо учесть масштабы внедрения продукта, то есть определить
географию стартовых продаж. Для упрощения оценки рынка предлагается выбирать
небольшую территорию (город, регион), а при необходимости экстраполировать полученные
результаты на более широкую (страна, континент, мир). Например, сегментирование рынка
3D-принтеров, печатающих шоколадом, было проведено в рамках города Санкт-Петербург,
но в будущем проект планируется запустить по всей России, поэтому методом
экстраполяции был оценен рынок страны.
После изучения рынка продукта можно получить достаточно полное представление о
конкурентах. Это подводит нас к следующему этапу – позиционированию исследуемого
продукта. Под позиционированием товара понимают определение позиций продукта в
сознании покупателя по отношению к аналогичным продуктам конкурентных компаний [1].
Позиция товара на рынке преимущественно определяется следующими факторами: цена,
качество, дизайн, система обслуживания, наличие скидок и т.д. В связи с этим выделяют
восемь методов позиционирования продукта. При выборе одного из них следует учитывать
особенности самого продукта и его рынка. На наш взгляд наиболее подходящим для
инновационных продуктов является метод позиционирования по отличительным признакам.
Он позволяет сравнивать исследуемый продукт с конкурентами по ключевым
характеристикам, наиболее важным для потребителя.
На четвертом этапе необходимо выявить и проанализировать факторы, в большей
степени влияющие на спрос предлагаемого продукта. Концепция «4Р» наибольшим образом
соответствует требованиям поставленной задачи, так как она включает все необходимые
параметры продукта, которые можно контролировать и развивать для результативного
продвижения товара на рынке [2]. Более поздние модели являются обобщением и
расширением «4Р», и не все дополнительные компоненты применимы к инновационным
проектам. В основе концепции «4Р» лежат четыре составляющие: product (продукт), price
(цена), place (место), promotion (продвижение). Первый элемент - «Product» - включает в
себя описание существующего и планируемого функционала продукта, его качество, дизайн,
наличие гарантийного обслуживания и т.д. При рассмотрении блока «Price» следует выбрать
оптимальную стратегию ценообразования. В компоненте «Place» разрабатывается грамотная
политика сбыта продукции, которая включает способы реализации товара, варианты его
доставки до потребителя, осуществление послепродажного сервиса. В последний раздел
«Promotion» входят всевозможные маркетинговые коммуникации: они могут быть нацелены
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как на информирование потребителей о продуктах, создание или корректировку его образа,
так и на создание потребности в приобретении или повторной покупке [3].
Заключительным этапом предлагаемой методики является разработка финансового
плана. Для его составления необходимо спрогнозировать объемы реализации продукта, и на
основе исходных данных (себестоимости продукта, затрат на производство, оплату труда и
т.д.) рассчитать основные экономические показатели проекта. В первую очередь важно
оценить требуемый объем инвестиций и период окупаемости проекта (PB), так как эти
параметры отображают реальную возможность запуска и реализации проекта. Далее стоит
обратить внимание на следующие показатели эффективности проекта, такие как чистый
приведенный доход (NPV), индекс прибыльности (PI) и внутренняя норма рентабельности
(IRR). Вышеперечисленные данные интересуют инвесторов в наибольшей степени при
принятии решения в его финансировании. Так же не менее важным показателем любого
проекта является точка безубыточности, которая определяет количество единиц продукции,
продажа которых полностью покрывает все текущие затраты.
При составлении финансового плана необходимо учитывать тот факт, что любые
данные меняются со временем. Для этого следует провести анализ чувствительности
показателей эффективности к изменениям различных параметров. Чем шире диапазон
параметров, в котором показатели эффективности остаются в пределах приемлемых
значений, тем выше "запас прочности" проекта, тем лучше он защищен от колебаний
различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта [4].
Данная методика позволяет рассмотреть инновационный проект с разных сторон. Она
охватывает технические, маркетинговые, экономические вопросы; включает оценку рынка и
анализ конкурентов. Наличие всех вышеперечисленных этапов является минимально
необходимым для любого инновационного проекта. Выполнение каждого из них даст полное
представление об исследуемом продукте.
Данный подход имеет строгую организационную структуру: информация, полученная
на предыдущих этапах, используется в последующих. То есть некачественное выполнение
или игнорирование одного из них снизит шансы успешной реализации проекта.
Вышеописанная методика была опробована на инновационном проекте по внедрению
на рынок 3D-принтера, печатающего шоколадные изделия. В результате чего были
привлечены инвестиции в размере 1500 евро, найдены первые клиенты, готовые приобрести
предлагаемый продукт.
Данная статья описывает начальные этапы создания методики, в дальнейшем
планируется решить задачу сведения множества единичных показателей рыночной ценности
продукта и состояния рынка к одному комплексному показателю, по которому в зависимости
от его значения придется принимать решение заинтересованным сторонам проекта.
Таким образом, предлагаемая методика является универсальной, так как все описанные
этапы входят в разработку любого инновационного проекта.
ЛИТЕРАТУРА:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА KANBAN ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
В компании, занимающейся предоставлением проектно-инжиниринговых услуг,
существует ряд узких мест, то есть проблем, которые мешают ей расти и развиваться. Если
компания вкладывает ресурсы в развитие и при этом не получает положительный результат,
значит бизнес-процессы в компании построены неэффективно.
Цель работы - исследовать возможность повышения результативности отдела по
управлению предпроектами организации с использованием метода Kanban. Для этого
необходимо оценить работу отдела, а также выявить основные проблемы в его работе и их
возможные решения.
Kanban позволяет компании улучшить прозрачность ведения проектов, повысить
производительность работы команды, сократить среднее время выполнения каждой задачи.
Для того, чтобы выявить ряд узких мест, в компании был проведен внутренний
операционный бенчмаркинг (проводимое предприятием исследование работы своих
подразделений и определение факторов, влияющих на успешность их деятельности) [1].
По результатам проведенного исследования было выявлено, что самые низкие
показатели результативности имеет отдел по работе с предпроектами. Оценка соответствия и
результативности подразделений проводилась в соответствии с пунктами МС ISO 9001.
Ниже представлена диаграмма (рис. 1).

Рис. 1 Оценка соответствия и результативности подразделений
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Для более детального анализа была проведена оценка процесса управления
предпроектами по критериям результативности процесса, которые представлены в таблице 1.
Цель процесса - централизация и координация процесса управления предпроектами,
осуществление эффективного мониторинга, контроля, планирования и исполнения задач в
целях оптимизации работы по предпроектам. Границы процесса: начало - поступления
заявок, конец - инициация открытия проекта, отказ.
Таблица 1. Показатели критериев результативности процесса управление предпроектами.
Критерий
Показатели критерия
Показатели/М
НП
результативности
результативности (ПКР)
ай 2018
1.Количество
100 %
ПРК 2.1. – 100%
82%
отработанных
заявок
2. Количество
не менее 10% от
ПКР 2.2. Рассчитывается как доля 8,9%
переданных заявок общего количества переданных заявок в проект от
в проект
общего количества принятых в
работу.
3. Выполнение
не менее 100 %
ПКР 2.3. - 100% при отсутствии
100%
требований
обоснованных претензий
потребителей
потребителей.
Каждый случай предъявления
претензий снижает показатель на
5%
Процесс считается результативным при среднеарифметическом показателе 63,6 %
критериев
((ПКР 2.1+ПКР 2.2+ПКР 2.3)/3), не менее 70% ((100%+10%+100%)/3)
Из таблицы видно, что показатели процесса управления предпроектами ниже
установленной нормы.
Проанализировав процесс управления предпроектами, были выявлены основные
проблемы в работе отдела:
– низкая скорость прохождения заявки по процессу;
– потерянные заявки;
– повторные заявки, т.е. заявки, которые проходят цикл несколько раз из-за недостатка
информации и больших промежутков времени между этапами прохождения.
Для улучшения показателей результативности работы отдела по работе с
предпроектами предлагается внедрить метод Kanban. В отличие от других методов (система
5S, Just in time, Кайдзен) Kanban позволяет:
– обеспечить прозрачность процесса прохождения заявки;
– уменьшить количество незавершенных задач (заявок);
– добиться оптимального темпа прохождения заявки (баланс между нагрузкой и пропускной
способность команды);
– повысить качество работы команды и ее производительность.
Каnban - это система, позволяющая снизить количество одновременно выполняемых
задач, система организации непрерывного потока. В Kanban ключевым показателем является
среднее время прохождения задачи по доске. Это время — показатель эффективности
86

команды [2].
Основные принципы работы:
– визуализация работы;
Весь рабочий процесс визуализируется, чтобы команда всегда понимала, какие задачи
могут подождать, а над какими необходимо работать прямо сейчас. Наиболее подходящий
инструмент для этого: Канбан-доска (таблица с несколькими столбцами, например, «To
do», «In process», «Done»).
– ограничение количества одновременно выполняемых задач (вместо большого
количества мелких задач ставится несколько глобальных, которые разделяются на этапы);
– фокусировка на невыполненных задачах;
– постоянное улучшение [3].
В компании предлагается использовать Канбан-доску со столбцами «To do», «In
process», «Done» [4]. На доске будут стикеры с задачами разных цветов: один цвет – одна
заявка. На каждом стикере будут указываться ответственный, приоритет задачи и
контрольная дата. Задача с более высоким приоритетом и ближайшей контрольной датой
берется в работу в первую очередь. Количество стикеров в столбце «In process» должно быть
ограничено во избежание простаивания задач. Все задачи должны быть в активной работе.
Это позволит повысить прозрачность процесса работы с заявками, так как каждый сотрудник
в любой момент времени будет видеть статус текущего состояния заявки.
В дальнейшем планируется апробация метода Kanban на примере отдела по работе с
предпроектами компании. Эффект от внедрения будет оцениваться по следующим
показателям:
– скорость и время прохождения заявки;
– количество необработанных заявок к установленному сроку, -отношение числа заявок,
перешедших в проект к числу не взятых в проект;
– соответствие требований заказчика.
В статье исследована возможность использования подхода Канбан для улучшения
показателей результативности работы компании. В дальнейшем планируется апробация
метода в организации, включающая разработку методики внедрения данного подхода.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Данилов, И.П. Бенчмаркинг – эффективный инструмент повышения конкурентоспособности
// Стандарты и качество. – 2005. – № 1.
2. Балабанов, И.Т. Инновационный менеджмент. Прогнозирование. Реинжиниринг.
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РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРОДУКТА НА
ПРИМЕРЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СТРИЖКИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Введение. В западных странах с 60-х годов 20 века развивается научное направление,
связанное с созданием новых продуктов, нового дизайна. Рекомендации и методы,
изложенные в зарубежных работах [1,2,3,4] часто не отличаются простотой практического
применения. В свою очередь, отечественные методики, дают подробные шаги для создания
новых функций и качеств у продуктов [5,6,7].
Например, известный американский подход к дизайну новых продуктов Design thinking
рассматривает следующие основные этапы создания инновации:
– разработка новой идеи исходя из социально-ориентированного подхода;
– осознание ре-дизайна продуктов, то есть того факта, что все продукты являются
повторением некогда уже изобретенных продуктов;
– уточнение идеи, материализация, прототипирование;
– постоянное повторение всех этапов процесса, итеративность разработки.
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) предлагает более конкретные шаги для
решения задачи создания нового продукта: главная функция системы, технические
характеристики, противоречия технических характеристик, тренды развития систем,
физические эффекты, стандарты решения задач. Современная ТРИЗ предлагает достаточно
сложный ветвистый алгоритм создания нового продукта (рис.1).

Рис. 1. Схема выполнения проектов посредством современной ТРИЗ

Несмотря на то, что данное научное направление нельзя отнести к точным наукам,
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использование имеющихся сейчас подходов позволяет активизировать работу инженерных
коллективов и мотивировать их на разработку новых инновационных продуктов. Самым
сложным этапом создания нового продукта является сбор информации. Сама ТРИЗ была
построена на основе анализа запатентованных изобретений. Поэтому эффективным
способом сбора информации для последующего создания нового продукта является изучение
существующих патентов, относящихся к соответствующей области техники [8].
Не все патенты являются одинаково полезными для дальнейшей работы. Можно
повысить эффективность патентного поиска, если рассматривать только те патенты, которые
удовлетворяют следующим условиям:
– разработаны в крупной компании;
– патент действует в нескольких странах мира (лучше в трех и более);
– поддерживаются в настоящее время, являются действующими;
– автор патента имеет еще хотя бы один патент в этой же тематике, что является
подтверждением того, что автор работает в данной области и является специалистом.
Упрощенный алгоритм создания инновационного продукта с использованием методов
ТРИЗ:
1. выбор существующего продукта (объект улучшения);
2. изучение патентов на данный продукт;
3. изучение патентов в смежных областях;
4. построение структурной и функциональной модели имеющегося продукта и найденных
запатентованных решений;
5. построение нового решения, основанного на улучшении по основным техническим
параметрам системы, указанным в патентах или очевидных для пользователя.
В качестве примера рассмотрим проблему стрижки шерсти домашних животных и ее
возможное решение (рис.2). Объектом улучшения будет являться машинка для стрижки
волос (шерсти животных).
Были изучены имеющиеся на рынке решения, в том числе пять запатентованных
изобретений. Анализ показал, что вне зависимости от привода (роторный, вибрационный,
аккумуляторный) принцип исполнительного механизма аналогичен: статический и
динамический ножи, плотно прилегающие друг к другу. Последний находится в постоянном
движении, и при состыковке острых зубьев периодически образовывается зазор, который
быстро пропадает, срезая волосы на пути ножей. Отсюда вытекает недостаток
рассматриваемой системы: для эффективной работы ножи должны быть остро заточены и
идеально подогнаны друг под друга. При малейшем затуплении или смещении ножа работа с
таким устройством усложняется или оно вовсе выходит из строя. Также возникают
трудности во время стрижки животных с густой и длинной шерстью, так как
рассматриваемый механизм не справляется.
Идея улучшения системы заключается в модернизации исполнительного механизма
(рис.2). Рабочая часть должна состоять из двух узлов: опорной платформы, разделяющей
шерсть, и режущего барабана, вращающегося с большой скоростью. Барабан представляет
собой цилиндрическое тело, на котором под наклоном расположены ножи. Опорная
платформа закреплена на машинке через пружинный механизм, позволяющий регулировать
расстояние до режущей части системы, что позволяет изменять длину стрижки путём
нажатия. Также можно фиксировать положение платформы относительно ножей с помощью
стопорного винта. Конструкция позволяет существенно ускорить и облегчить процесс
выполнения стрижки, а также повысить долговечность исполнительного механизма.
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Рис. 2. Схема улучшения исполнительного механизма машинки.

Вывод: в работе рассмотрена актуальность алгоритмов решения изобретательских
задач, проведено сравнение зарубежных и отечественных алгоритмов, предложены критерии
оценки патентов для проведения эффективного поиска новых идей, рассмотрена задача
улучшения машинки для стрижки шерсти, предложено оригинальное решение. Дальнейшей
целью исследования является проведение полноценного патентного поиска для
подтверждения не патентной чистоты предложенного решения.
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СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
УДК 65.016.7:658.5
М.В. Владимирова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АДАПТАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СТРУКТУРЫ ВУЗА
Современный бизнес функционирует в условиях постоянных и динамичных изменений
внешней среды, которые оказывают на него непосредственное влияние. Адаптируясь к
изменениям внешних условий, организации вынуждены менять свои процессы, удовлетворяя
новые потребности внешней среды. Такие формы реорганизации компаний как слияние,
присоединение, разделение, выделение и преобразование стали привычными явлениями в
связи с постоянным изменением экономических условий. Причины подобных изменений
могут быть самые разные: начиная от оптимизации распределения ресурсов, и заканчивая
распространением сформированного имиджа одной компании на другие.
Реорганизации российских высших учебных заведений были инициированы
правительством как реакция на снижение потока абитуриентов вследствие ухудшения
демографической ситуации и мера по повышению эффективности образования и
оптимизации затрат [1]. В результате количество российских вузов сократилось к 2016/2017
учебному году до 818 от своего максимального значения 1115 в 2010/2011 году [2].
Целью данной работы является разработка рекомендаций по адаптации процессов
менеджмента вуза при изменении его структуры. В рамках обозначенной цели были
поставлены следующие задачи: рассмотреть систему менеджмента вуза как систему
процессов, выявить особенности объединения, составить рекомендации по адаптации
системы процессов менеджмента вуза к новой структуре. Работа основывается на
использовании системно-целевого подхода.
Специалисты в области системного анализа утверждают, что в теории систем не
выделяется одного основного определения систем, так как его вид зависит от объекта, задач
и этапов исследования [3]. Поэтому согласно обозначенной цели исследования будем
основываться на следующем определении системы:
S = {Z, STR, TECH, COND, N},
где Z – совокупность целей, STR – совокупность структур, реализующих цели, TECH –
совокупность технологий, COND – совокупность условий существования системы, N –
наблюдатель.
Каждый вуз имеет собственные образовательные и исследовательские цели, которые
обуславливаются не только потребностями государства и общества, но и собственной
историей, направлением развития научных школ, причем последние факторы определяют его
уникальность. Слияние российских вузов преследует концентрацию и более эффективное
использование ресурсов, повышение конкурентного преимущества новообразованного вуза,
оптимизацию системы управления и развитие регионов [4]. При слиянии нескольких вузов
разного профиля предполагается создание крупного многопрофильного учебного заведения.
Можно заметить, что в данном случае совокупность целей такого вуза не будет равняться
сумме целей объединяемых вузов – перед ним будут стоять более амбициозные цели, такие
как лидерство в регионе, проведение масштабных многопрофильных проектов и
исследований, подготовка специалистов широкого профиля. Поглощение сильным
университетом низкорейтингового не приведет к изменению цели новой системы. Однако
при поглощении многопрофильным вузом узкопрофильного с сильной исследовательской
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программой или исследовательского института цель созданной системы будет масштабнее,
та как результатом такого слияния должно стать образование «супер-университета» [5].
В выбранном определении второй компонент (STR), определяющий систему
предназначен для реализации целей системы. Совокупность структур объединенного вуза
представляет собой фрагменты структур объединяемых вузов, структурированных согласно
новой общей цели. Согласно приведенным выше условиям, можно поделить все случаи
объединения вузов на два типа. Для первого типа характерно получение новой системы с
целью, совпадающей с целью одного из объединяемых вузов, для второго – получение
новой системы с целью, отличающейся от целей объединяемых систем.
Стоит отметить, что при поглощении слабого вуза сильным структура слабого
встраивается в структуру сильного с упразднением некоторых своих частей во избежание
дублирования процессов. В таком случае процессы менеджмента новой системы
реализуются системой менеджмента поглощающего вуза. Основные процессы поглощаемого
вуза встраиваются цепочку создания ценности сильного вуза. В этом случае для адаптации
процессов менеджмента необходимо распространить их на новое подразделение, с учетом
особенностей объекта управления. В терминах адаптации сложных систем данные меры
относятся к параметрической и структурной адаптации: изменениям подвергаются
параметры модели управления и ее структура [6]. Успешность адаптации процессов
менеджмента будет зависеть от реализации вспомогательных процессов, которые обеспечат
обратную связь от объекта управления в необходимой форме, принятой системой
менеджмента сильного вуза. При этом не стоит игнорировать знания и опыт поглощаемого
вуза в области менеджмента процессов, так как успешные практики управления могут быть
использованы при совершенствовании общей системы менеджмента.
Для объединений, направленных на создание системы с новой совокупностью целей
процесс адаптации процессов менеджмента будет происходить иначе. Цель является
системообразующим фактором, поэтому структура новой системы будет формироваться
согласно стоящей перед ней совокупностью целей. В данном случае производится адаптация
целей управления новой системы. При формировании целей стоит учитывать компоненты
структур объединенных вузов, а именно: основные фонды, человеческий капитал, знания,
имидж, историю деловых контактов для извлечения максимального преимущества от
объединения. Формируя цели, можно воспользоваться методикой Ф.И. Перегудова – В.Н.
Сагатовского, в основе которой лежит построение дерева целей, каждый уровень
декомпозиции которого основан на определенном признаке: конечный продукт,
пространство инициирования целей, жизненный цикл, состав системы, управленческий цикл,
делегирование полномочий [7]. Определив цели, необходимо определить структуру
процессов, учитывая полученные преимущества от объединения. Таким образом, процессы
менеджмента адаптируются к объекту управления для целей, которые повторяют цели
объединяемых вузов и проектируются заново для целей, которые отличают новую
совокупность от старых.
Необходимо отметить, что в обоих рассмотренных случаях объединения вузов
потребуется изменение организационной структуры, причем осуществлять его надо после
адаптации процессов, когда будет скорректирована или сформирована новая матрица
ответственности.
В данной работе были рассмотрены принципы объединения вузов. На основе системноцелевого подхода сформированы практические рекомендации по адаптации процессов
менеджмента к новой структуре. Применение данных рекомендаций на практике позволит
предотвратить проблемы, характерные для объединений вузов, инициируемых «сверху».
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Такие объединения характерны искусственностью, так как вузы вынуждены объединяться,
порой минуя стадии неофициальной адаптации и консорциума [5], вследствие чего системы
не успевают пройти пути интеграции естественным путем, что безусловно отрицательно
сказывается на качестве учебных процессов.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА НА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Компания ООО «Норматив» на протяжении 28 лет выполняет различные проекты по
созданию конвейерных систем и промышленной мебели. В новых проектах часто требуются
узлы и изделия, схожие с теми, что уже проектировались и выпускались. Кроме повторного
использования проектной и производственной документации нужны и материалы,
использовавшиеся в предпродаже проектов.
Наработки в компании хранились на личных компьютерах разработчиков, на съемных
носителях менеджеров, на отдельном сервере директора и был слабо структурированный
общий файловый архив с отсутствием правил наименования файлов и без сводного каталога
содержимого.
Разработки делались разными сотрудниками без единого формата оформления и с
разной степенью полноты документации. Сотрудники в компании периодически менялись и
с имевшимся состоянием архива найти нужный комплект документации было
проблематичным.
Для успешной работы предприятия важно иметь базу наработок для повторного
использования, чтобы быстро находить нужный комплект документов и формировать
продукты и коммерческие предложения на базе типовых решений.
Оперативный доступ к архиву наработок экономит массу времени как менеджерам по
продажам, так и руководителям проектов, и проектировщикам. Документы должны
храниться в полном порядке, ибо рано или поздно они будут востребованы [1]. Подобная
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задача актуальна для многих предприятий.
Цель работы: структурирование информации рабочего архива для наглядного
представления его текущего состояния, чтобы впоследствии результат работы можно было
использовать при внедрении специализированной системы электронного архива.
Так, для создания системы электронного архива необходимо:
– Определить требования к архиву и варианты использования информации из архива
– Разработать структуру хранения данных в архиве, включая атрибуты документов
– Выбрать программное обеспечение, реализующее необходимые возможности
Особенностью выбора и внедрения информационных систем с подобными
возможностями является то, что задача решается одним из двух путей:
а) уже есть четкие требования к системе и соответствующий им опыт решения
подобной задачи и тогда можно рекомендовать конкретную систему и метод ее внедрения
б) четких требований нет или нет референтной модели решения. В этом случае
необходимо предварительно сформировать функциональный прототип для уточнения
реальных потребностей компании и её требований, и уже после этого следует выбирать
информационную систему и формировать решения на ее базе.
Структура хранения данных на данный момент может считаться уникальной для
конкретного предприятия, хотя задача формирования типовой структуры, которая подойдет
для многих предприятий отрасли также является перспективной. Выполняя данную работу,
требовалось сформировать необходимую структуру данных и обеспечить необходимые
возможности по доступу к данным архива.
Проблема создания удобного для использования электронного архива заключается не
только в выборе подходящего сервиса или программного продукта, сколько в продумывании
структуры хранения данных, их систематизации для обеспечения необходимых вариантов
использования.
Состояние архива компании ООО «Норматив» было следующим: на сетевом диске
были папки проектов по годам. Была доступна информация с 2008 по 2017 год. В папке
определенного года находились папки проектов, сделанных в том году, однако некоторые
проекты находились в папке иного года. Файлы в каждом проекте были с разным форматом
оформления, многие файлы были повреждены или утеряны. Файлы названы бессистемно.
Необходимо сформировать каталог выполненных проектов с возможностями поиска по
атрибутам. Для каждого проекта есть определенный набор рабочих единиц. Есть атрибуты
как для общего проекта, так и в частности для каждой единицы. Данную структуру можно
представить с помощью ER-диаграммы (рис.1).
Для формирования каталога следует выполнить опись выполненных проектов и
разработанной документации на единицы оборудования. Выполнять данную работу следует
в формате таблицы для более наглядного представления текущего состояния архива. Для
каждого атрибута необходимо сделать фильтр. В результате, при поиске конкретной модели
конвейера будет легко найти нужную папку проекта на сетевом диске, так как в таблице
будет указан её адрес.
Основными пользователями электронного архива являются: конструктор, руководитель
проекта и директор. Для конструктора важно найти похожий чертёж, либо модель, что
значительно ускорит подготовку нового. Руководителю проекта важна вся сохранившаяся
информация по проекту, в том числе коммерческое предложение. Директору важно знать
изготавливался ли похожий конвейер раннее, был ли опыт использования и какова его
стоимость.
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Рис. 1. ER-диаграмма архива компании

Система для архива может быть или собственной разработкой предприятия, или
покупной системой. Приложение собственной разработки создается в соответствии с
потребностями предприятия и обеспечивает возможность его модернизации. Покупная
система требует мер по внедрению и конфигурированию под задачи предприятия, однако
предоставляет большую гибкость, масштабируемость, надежность, и, что немаловажно, уже
имеется опыт ее реального промышленного применения [2].
Для подготовки прототипа архива в формате таблицы была выбрана программа
Microsoft Excel, чтобы наглядно увидеть количество утерянной информации и выделить
наиболее ценные проекты с точки зрения повторного использования наработок. Эта
программа установлена практически на каждом компьютере в любой компании. Табличные
процессоры (или электронные таблицы) относятся к наиболее простому типу
инструментальных средств, позволяющих создавать приложения пользователя. Они
предназначены для автоматизации любых расчетов и позволяют обрабатывать большие
таблицы с выводом их на экран и печать [3].
Таким образом, был обработан период работы компании с 2008 по 2017 год. Совместно
с руководством ООО «Норматив» была разработана таблица Microsoft Excel для создания
списка проектов с описанием сохранившейся в них информации. Этот список в дальнейшем
будет использоваться для реализации архива и последующего занесения в него ценных
файлов. Кроме того, было составлено руководство по эксплуатации, чтобы сотрудники
могли найти типовое изделие согласно определенным алгоритмам, которые там прописаны.
Далее полученная структура может быть использована для настройки
специализированной системы электронного архива, которая позволит максимально
автоматизировать процесс.
Разработанная структура и полученные результаты могут быть использованы на
предприятиях отрасли, а сам подход к решению задачи - применен при проектировании и
создании электронного архива машиностроительных предприятий.
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УДК 65.014.1
Е.А. Осягина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Последние десятилетия задача интеграции науки и образования, как одного из
решающих факторов развития инновационной деятельности и экономики государства, имеет
первостепенное значение для Правительства нашей страны.
Для осуществления этой цели науки и образования происходит реструктуризация
высших учебных заведений. Помимо присвоения университетам статуса «научноисследовательский», при ВУЗах открываются научно-исследовательские лаборатории, целью
которых является получение и применение новых знаний (фундаментальных и прикладных).
Деятельность подобных структур основана на принципах горизонтальной кооперации
студентов, аспирантов и преподавателей при реализации научных проектов теоретического и
прикладного характера [1].
В зависимости от специфики деятельности ВУЗа, перед научно-исследовательской
лабораторией ставятся различные задачи, основными из которых являются: формирование
направлений научных исследований, поддержка студентов/аспирантов в проведении этих
исследований, стимулирование научной инициативы молодых ученых; реализация
исследовательских проектов, выполнение НИР, оказание консультационных услуг
(промышленным предприятиям и другим научным организациям);налаживание научнотехнического сотрудничества с зарубежными университетами и предприятиями; подготовка
и публикация статей по теме исследований [2].
Согласно Федеральной службе государственной статистики, к 2016 году количество
таких структурных подразделений при высших учебных заведениях составило 979, и стоит
отметить, что динамика данного показателя с 2000 года имела исключительно
положительный характер. Количество молодых исследователей так же возросло, все большее
число исследователей имеют звание кандидатов наук [3].
Но несмотря на тот факт, что подобная форма организации научной деятельности уже
доказала свою эффективность, вопросы рационального управления данными структурными
единицами еще требуют дополнительных решений.
В контексте данной статьи будем рассматривать научно-исследовательскую
лабораторию как мультипроектную организацию, так как мультипроектное управление
включает в себя управление несколькими параллельно реализующимися проектами,
выполняемых независимо друг от друга, но использующих общие ресурсы и
конкурирующих за их обладание [4]. Стоит отметить, что деятельность НИЛ имеет ряд
особенностей, которые необходимо учитывать при управлении подобного рода
организациями:
– профессиональная научная деятельность ученого предполагает наличие множества
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коммуникативных контактов с коллегами. Научные коммуникации - это необходимое
условие развития науки и механизм распространения научного знания в обществе. На
сегодняшний день именно коммуникативность признается определяющей характеристикой
научной деятельности. Поэтому без рассмотрения особенностей коммуникативного
взаимодействия ученых невозможно оценить состояние и перспективы развития научного
коллектива [5];
– небольшой высококвалифицированный коллектив. Штат среднестатистической НИЛ
составляет 10-20 человек, в случае, если лаборатория занимается разработкой в IT-сфере,
количество работников может достигать 50-60 человек. Данное количество сотрудников
объясняется тем, что для работы над инновационными проектами привлекаются только
узкоспециализированные и опытные кадры, спрос на которых достаточно высок,
следовательно, для удовлетворения их требований организация должна предоставить
необходимые условия для работы и высокую заработную плату. В случае потери подобного
сотрудника, заменить его зачастую достаточно сложно, ведь количество первоклассных
специалистов в узкой предметной области крайне мало [6];
– специфика деятельности. Особенность научной деятельности состоит в том, что это
познавательная (когнитивная) деятельность, непосредственной целью которой является
познание, понимание, объяснение, то есть получение научного знания. Этот процесс никак
не формализован, не существует каких-либо шаблонов и алгоритмов, выполнение которых
приведет к получению научного знания. Таким образом, этот процесс высокотворческий и
требует от исполнителя нестандартного мышления и системного подхода к решению
поставленной перед ним задачи;
– инновационность. Так как деятельность НИЛ направлена на получение нового знания
и в будущем его коммерциализацию, результатом работы зачастую является новый продукт
или технология, а реализуемые проекты направлены на решения острых социальных
вопросов, ранее не исследованных, то деятельность подобных структур однозначно можно
считать инновационной.
Как и любая мультипроектная организация, НИЛ в процессе своего функционирования
сталкивается с множеством проблем, и в силу особенностей подобных структур,
традиционные методы и инструменты управления не всегда дают положительные
результаты.
Одной из основных проблем является оптимальное использование трудовых ресурсов.
Исследователям, обладающим уникальными знаниями и задействованным одновременно в
нескольких проектах лаборатории, необходимо грамотно планировать свои трудозатраты.
Возможна ситуация, когда отдельные проекты находятся на разных этапах осуществления,
что лишь усложняет данный процесс, актуализируя задачу управления приоритетами. В
подобной ситуации руководство мультипроектной организации может привлечь
дополнительный трудовой ресурс, в контексте лаборатории - это гораздо сложнее в связи с
дефицитом специалистов высокого уровня [7].
Немаловажным вопросом управления НИЛ остается операционное планирование
деятельности. Научная деятельность представляет собой достаточно непредсказуемый
процесс, ведь в ходе исследования научный сотрудник может столкнуться с
непредвиденными проблемами, способными в корне изменить ход развития проекта. Оценка
рисков такой деятельности так же требует более глубокой проработки. В связи с этим,
применение традиционных методов объединения сетевых графиков в данном случае
неэффективно.
Другой проблемой ежегодно возникающей у руководства НИЛ, в случае работы с
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государственными источниками финансирования, является определение числа проектов,
которые будут реализовываться в текущем году и количество сотрудников, их реализующих.
Зачастую возникает ситуации, когда лаборатория не в состоянии выполнить обязательства по
предоставленными им грантам, поскольку число задач превышает имеющийся уровень
свободных трудовых ресурсов. Хочется отметить, что стратегическое планирование имеет
большое значение и напрямую влияет на дальнейшее финансирование деятельности НИЛ.
Безусловно, вопрос оптимизации деятельности мультипроектных организаций уже
описан в литературе. Например, в статье И.Л. Туккель, Н.А. Цветкова «Об особенности
многопроектного управления: последовательность реализации инновационных проектов»
рассматривается вопрос ограниченности в различных ресурсах и взаимное влияние проектов
друг на друга, в публикации И. Дежина и А. Пономарева «1000 лабораторий: новые
принципы организации научной работы в России», акцентируется внимание на организацию
работ в научных группах, в магистерской диссертации А.В.Станковой под названием
«Применение методов системной динамики для повышения эффективности работы
мультипроектной организации» описываются стадии прохождения проекта в организации,
количество рассмотренных факторов не является исчерпывающим, в работе В.М.
Николаевой «Моделирование структуры инновационных компаний методом системной
динамики» акцент сделан на промышленные предприятие. В публикации И.А. Молчанова
«Особенности систем управления научными проектами IT-лаборатории» анализируются
существующие системы систем для автоматизации управления проектами. Таким образом,
но ни в одной из рассмотренных работ не учитывается специфика деятельности,
свойственная научно-исследовательским лабораториям.
В организационных системах имитационное моделирование становится одним из
главных инструментом сравнения различных вариантов управляющих решений и поиска
наиболее эффективного из них как для решений внутри конкретного функционального или
структурного подразделения организации, так и на макроэкономическом уровне с учетом
внешнего воздействия [8].
Создавая модель деятельности организации можно проследить динамику изменения
каких-либо ключевых показателей, выявить причинно-следственные связи, которые в
дальнейшем помогут улучшить работу организации. Существуют уже готовые шаблоны
поведения организаций, которые могут быть использованы как основа для создания моделей
конкретных организаций. Но можно моделировать различные структуры и получать новые
шаблоны поведения системы.
Системная динамика как метод имитационного моделирования является эффективным
инструментом прогнозирования и анализа возможных вариантов развития сложных
процессов и систем, характеризующихся наличием большого числа обратных связей и их
существенной нелинейностью.
Вывод: в ходе данного исследования были выявлены отличительные особенности
научно-исследовательской лаборатории как мультипреоктной организации и определены
основные управленческие проблемы, с которыми сталкивается руководство НИЛ.
Предлагается разработка имитационной модели для принятия управленческих решений,
учитывающая специфику деятельности подобных структур.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ
Введение. На сегодняшний день задачи повышения эффективности управления
проектами (в том числе и инновационными) остаются нерешенными на множестве
предприятий. Во многом это связано с тем, что методы и инструменты управления
проектами сложились в традиционных проектно-ориентированных областях (например,
судо- и авиастроительство). Однако современных организациях существует необходимость в
применении методов проектного управления независимо от того, является организация
проектно- или процессно-ориентированной [1].
Характерной чертой проектного управления является выработка типовых стандартных
процессов и процедур, закрепляющих лучшую практику. Одним из наиболее известных
примеров таких стандартов является Project Management Body of Knowledge (PMBoK) [2].
Однако стандартизация, при всех достоинствах, упирается в разнообразие ситуаций и
предметных областей. Одним из способов адаптации проектного управления к специфике
конкретных ситуаций является согласование осваиваемых методов и средств проектного
управления со зрелостью организации, с ее готовностью осваивать новые методы
управления. В рамках данного направления возникло целое семейство инструментов,
которые сегодня называются моделями зрелости управления проектами. Под моделью
зрелости понимается совокупность элементов и связей между ними, которые описывают
путь постепенного улучшения от незрелых процессов к регламентированным зрелым
процессам с повышенными качеством и эффективностью [3].
В рамках исследования было изучено несколько наиболее распространенных в
международной практике моделей зрелости управления проектами [3]:
1. Project Management Maturity Model (PM3), разработанную немецким учёным Г.
Керцнером
2. Project Management Maturity (РМM), разработанная Калифорнийским университетом
Беркли
3. Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (Р3М3), разработанная
Министерством государственной торговли Соединенного Королевства
4. Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), разработанная
Американским Институтом управления проектами
Один из основных недостатков представленных моделей – они позволяют
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сформировать для компаний общие рекомендации по дальнейшему развитию процессов
управления проектами, но практически непригодны для задач прогнозирования достижения
определенного уровня зрелости при изменении одного из факторов.
Цель работы – разработать концептуальную модель для оценки уровня зрелости
управления проектами, которую возможно использовать для прогнозирования и разработки
стратегии развития организации. Под концептуальной моделью в данном случае понимается
совокупность 3 составляющих:
1. Система показателей – совокупность показателей и связей между ними
2. Система шкал – упорядоченный ряд отметок, соответствующий соотношению
последовательных значений измеряемых величин
3. Функция свертки – соответствие между элементами двух множеств, установленное
по такому правилу, что каждому элементу одного множества ставится в соответствие
некоторый элемент из другого множества
Во-первых, для разработки концептуальной модели был применен принцип обратного
проектирования, который в общем смысле представляет собой процесс определения
принципов работы системы на основании анализа ее функций и операций [4]. В данной
статье под обратным проектированием понимается тот факт, что сначала будет определена
сверточная функция и только затем подобраны соответствующие системы шкал и
показателей.
Во-вторых, при выборе сверточной функции был использован принцип бритвы Оккама
(если есть несколько вариантов, объясняющих действительность, нужно предпочесть более
простой [5]). Выбирая более простую модель, авторы данной статьи руководствовались не
только философскими, но и практическими убеждениями. Простые модели легче
тестировать, дорабатывать и проверять на надежность.
Таким образом, было принято решение использовать классическую модель
множественной регрессии в качестве сверточной функции, как простой, но в тоже время
эффективный инструмент прогнозирования. Уравнение множественной регрессии,
полученное по методу наименьших квадратов (МНК), используется для обособления
отдельных эффектов влияния независимых переменных и предсказания значений зависимой
переменной и имеет следующий вид (при наличии k независимых переменных):
где – зависимая переменная; , , …,
– совокупность независимых переменных;
—
свободный член; , , …,
– частные коэффициенты уравнения регрессии [6].
Оценка значимости уравнения множественной регрессии осуществляется путем
проверки
гипотезы
о
равенстве
нулю
коэффициент
детерминации
(доля дисперсии зависимой переменной, объясняемая независимыми) переменными.
рассчитанного по данным генеральной совокупности. Для ее проверки используют Fкритерий Фишера, который определяется следующим отношением:
где

- коэффициент детерминации; и - число степеней свободы [6].
Необходимо отметить, что оценки, полученные методом МНК оптимальны в классе
линейных несмещённых оценок, только если данные обладают рядом свойств (теорема
Гаусса-Маркова), однако данный вопрос выходит за рамки проводимого исследования.
Следующим этапом исследования является создание соответствующих сверточной
функции систем шкал и показателей.
Результативным признаком (зависимой переменной) модели является уровень зрелости
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организации (распределенный от 0 до 5 в целых значениях). Содержание уровней зрелости
приблизительно следующее (см. рис. 1):
Уровень 1 – общая терминология. Организация осознает важность управления
проектами
Уровень 2 – общие процессы. Организация осознает важность определения и
разработки общих процессов для того, чтобы успех одного проекта мог быть повторен
Уровень 3 – единая методология. Организация осознает важность синергетического
эффекта, возникающего при сведении всех используемых в корпорации методологий в одну
Уровень 4 – бенчмаркинг. Организация осознает необходимость улучшать
корпоративные процессы, если корпорация хочет сохранять свое превосходство перед
конкурентами
Уровень 5 – непрерывное улучшение. На этом уровне организация оценивает
информацию, полученную в ходе бенчмаркинга, и должна принять решение о том, будет ли
эта информация использоваться для развития единой методологии [7]

Рис. 1. Концептуальная схема модели зрелости управления проектами

Независимыми переменными модели являются 8 комплексных факторов, касающихся
различных областей знаний УП (на основе стандарта PMBOK): управление содержанием;
сроками; стоимостью; качеством; человеческим ресурсами; коммуникациями; рисками;
обеспечение и снабжение. Оценка по каждому из факторов производится экспертным путем,
при помощи специальных тестов (при этом шкалы могут быть различными). В качестве
экспертов могут выступать как управляющий персонал компании, так и рядовые сотрудники.
Необходимо отметить, что нахождение относительной значимости независимых
переменных затруднительно, особенно когда независимые переменные измерены в разных
единицах. Сравнивать независимые переменные можно, если привести все переменные в
уравнении к одной общей шкале.
Выводы. В процессе исследования была разработана концептуальная модель оценки
уровня зрелости управления проектами, на основе которой возможно построение
полноценной модели. Разработанная в итоге модель позволит определить стратегию
развития организации.
Необходимо отметить, что перспективой развития данной модели является разработка
и расчет индекса зрелости (готовности) предприятия к переходу в индустрию 4.0.
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КОНЦЕПЦИЯ ОЦЕНКИ КРИТИЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОТРЕБНОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РФ
Современная экономика не может нормально функционировать в условиях отсутствия
доступа к ряду ресурсов, одним из которых являются сырьевые материалы. Для развития
экономики необходимо обеспечение устойчивого доступа к ряду материалов. Однако
развитие экономики и увеличение объемов производства ведут к росту объемов спроса на
материалы, в то время как технологическое прогресс обуславливает изменение самой
структуры потребностей в материалах. Таким образом, возникает риск нехватки материалов,
который может привести к серьезным негативным последствиям как для отдельных сфер и
отраслей промышленности, так и для экономики в целом.
Помимо этого, высокотехнологичные отрасли промышленности, формирующие основу
для инновационного развития экономики, зачастую используют именно редкие материалы,
добыча которых ведется в ограниченном ряде мест в ограниченных количествах. Данное
обстоятельство в дополнительной мере обуславливает необходимость формирования
подходов и решений, которые позволили бы обеспечить устойчивый в долгосрочной
перспективе доступ экономики к материалам.
Целью данной работы является формирование концепции оценки критичности
материалов для национальной экономики РФ, на базе которой в дальнейшем станет
возможна разработка методики оценки и проведения исследования критичности материалов.
Результат работы должен базироваться на современных подходах к оценке критичности,
сочетать их сильные стороны, а также обеспечивать возможность учета национальной
специфики.
К настоящему времени, для борьбы с описанными рисками, в ряде развитых стран
были начаты исследования критичности материалов, в том числе в Европейском Союзе (ЕС),
Соединенных Штатах Америки (США), Японии и других. В рамках данных исследований
производилась оценка критичности материалов, с целью формирования набора наиболее
критических материалов для экономики материалов, на обеспечение доступа к которым
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государственные органы должны направить усилия в первую очередь.
Так появилось понятие критических материалов (КМ, перевод с англ. Critical Raw
Materials). Согласно [1], под КМ понимаются (сырьевые) материалы с наиболее высоким
риском нарушения поставок и уровнем влияния на экономику в сравнении с другими
материалами. Другими словами, КМ – это ограниченная группа материалов, для которых
присутствует значительный риск нарушения доступа к ним, при том что их отсутствие может
оказать серьезное негативное влияние на экономику. Таким образом, формирование
устойчивого доступа к КМ обеспечивает жизнеспособность современной экономики.
Одной из главных задач в процессе разработки концепции являлось изучение и анализ
существующих подходов к оценке критичности. В настоящее время посвященные КМ
исследования проводятся в различных странах. Поэтому, на первом этапе работ был
проведен поиск и первичное изучение существующих методик по оценке критичности, а
также результатов их применения для определенных экономических зон, что позволило
сформировать общее представление о текущей ситуации и применяемых подходах. В
дальнейшем, было проведено детальное изучение методов, практик и подходов, найденных
на предыдущем этапе, что позволило выявить ключевые особенности каждого из подходов.
Краткое описание результатов анализа некоторых из них приведено ниже.
Следует отметить, что несмотря на схожесть, понятие КМ не следует путать с таким
терминами как стратегические или редкоземельные материалы, которым в России уделяется
особое внимание, как наиболее важным элементам для развитие национальной экономики
[2]. Приведем краткое объяснение различий между данными понятиями. Основное отличие
между КМ и стратегическими материалами заключается в фокусе интересов: термин
стратегические принято использовать при рассмотрении материалов наиболее важных для
военного сектора или национальной безопасности страны, в то время как КМ относятся
именно к экономике [1, с.23]. Под редкоземельными элементами понимается определённый
набор из 17 материалов.
Несмотря на актуальность вопроса, на текущий момент исследования критичности
материалов для национальный экономки РФ не проводились. В качестве одной из причин
может рассматриваться отсутствие разработанной отечественной методики оценки, которая
могла бы быть использована для проведения исследования. К тому же, в мире не существует
универсального подхода к оценке критичности, и поэтому в каждой стране используется
свой метод. Таким образом, первым шагом на пути к формированию понимания о КМ для
национальной экономики РФ является разработка отечественного подхода к оценке.
Таблица 1 – Краткое описание некоторых подходов к оценке критичности
Регион Год
Подход к оценке
Комментарии
Соотнесение рисков
нарушения доступа с
2010 экономической
Первой исследование критичности
[1] значимостью материала, а
материалов для экономики стран ЕС
также с экологическими
аспектами
ЕС
Увеличение объема рассматриваемых
2014 Соотнесение рисков
материалов
[3] нарушения доступа только
Исключение из рассмотрения
2017 с экономической
экологического аспекта
[4] значимостью материала
Переработка (рециклинг) и заменимость
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США

Оценка критичности
2018
материла на основе трех
[6,7]
равновесных факторов

2008
[8]

Оценка критичности на
основе 5 групп
Япония
критичности, включающих
12 (13) критериев
2012
критичности
[9]

ОЭСР

Оценка на основе
соотнесения рисков
2015
нарушения доступа с
[10]
экономической
значимостью

материалов рассматриваются как фактор
снижения рисков
R: геополитическая стабильность
производства
G: рыночные изменения и достаточность
запасов
M: чувствительность цен к изменению
рынка
Первое исследование критичности
материалов, проведенное для национальной
экономики Японии
Расширенная японскими учеными
методология (добавлен новый фактор
оценки – интерес национальных инвесторов
к материалу)
Пересмотр результатов с использованием
дополненной методологии
Исследование проводилось для совместной
экономики 36 стран-членов ОЭСР, которые
представляют одни из наиболее развитых
экономик

Первое исследование, выполненное для экономики ЕС, было проведено в 2010 году [1],
за которым последовали исследования 2014 [3] и 2017 [4] годов. В США исследования
критичности проводились различными государственными организациями зачастую для
отдельных отраслей национальной экономики США, например, [5]. Однако в 2016 году была
официально принята единая методика оценки [6], применение которой в 2018 году
позволило сформировать актуальный список КМ для США [7]. Примером восточной
методики оценки критичности является [8], которая в 2012 была расширена и заново
применена на практике [9].
Еще одним примером является оценка критичности материалов, выполненное для
совместной экономики стран-членов организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), что представляет на сегодняшний день наиболее крупное исследование
критичности, с точки зрения размера рассматриваемой экономики [10].
Таким образом, после детального изучения и анализа существующих подходов была
разработана концепция оценки критичности материалов для национальной экономики РФ,
что является основным результатом данной работы. Краткое описание некоторых подходов,
используемых в различных странах, и их особенностей приведено в таблице 1 выше.
Разработанная концепция состоит из нескольких основных элементов. Ключевым
элементом является метрическая модель критичности, включающая набор критериев
критичности, который может адаптироваться к динамически изменяющейся конъюнктуре,
шкалы и единицы их измерения, а также инструменты количественной оценки самого уровня
критичности. Второй элемент концепции состоит из комплекса алгоритмов, описывающих
способ проведения оценки, что обеспечивает эффективность оценки достоверность
получаемых результатов. Другим элементом концепции является автоматизированная
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система помощи принятия решений, которая включает описание широкого спектра
возможных действий и на основе полученных результатов предлагает определенный набор
решений, соответствующий ситуации.
Полученные результаты соответствуют поставленным целям исследования. Разработка
концепции оценки критичности материалов для национальной экономики РФ имеет важное
практическое значение. В дальнейшем, на основе полученных результатов, планируется
разработка методики оценки критичности, которая сможет использоваться как инструмент
защиты национальной экономики РФ и обеспечения возможностей ее развития путем
формирования устойчивого в долгосрочной перспективе доступа к необходимым
материалам.
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Д.Н. Культин, А.В. Сурина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПОРТФЕЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ
Актуальность. Повышение конкурентоспособности предприятий является одной из
важнейших целей современной российской экономики, что возможно только при условии
модернизации и развития промышленного производства путём технологического
переоснащения, разработки и внедрения новых технологий. Совокупность технологий,
которыми обладает компания, составляет ее технологический портфель. Чтобы быть
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лидером, удерживать позиции, предприятию необходимо своевременно выявлять и
использовать новые технологии – формировать и поддерживать портфель технологий.
Цель работы. Изучить зарубежный опыт по формированию портфелей проектов и
технологий, выявить преимущества и недостатки подходов к формированию портфелей, и
на их основе предложить подход к формированию портфеля технологий.
Портфель проектов — это совокупность, набор проектов, не обязательно
технологически зависимых, реализуемых организацией в условиях ресурсных ограничений и
обеспечивающий достижение стратегических целей предприятия [1]. Портфель технологий
— это портфель проектов с четким списком параметров, устанавливающих ограничения при
формировании портфеля с применением научного знания для решения практических задач.
Приведенные определения позволяют сделать вывод, что для формирования портфеля
технологий можно применить методы и модели, используемые при формировании
портфелей проектов.
При формировании портфеля технологий, как правило, на практике используются
наиболее простые модели [2], не учитывающие существующие и возможные зависимости
между технологиями, образующими портфель, что зачастую приводит к избыточности
портфеля, обусловленной частичным, а иногда, и значительным дублированием технологий.
Для решения задачи создания эффективного метода управления портфелем технологий
необходимо изучить накопленный опыт, проанализировать и классифицировать
инструменты, применяемые для формирования портфелей проектов и технологий.

Рис.1. Динамика публикаций по темам управления и формирования портфелем проектов

С целью обоснования важности рассматриваемой проблемы был проведен анализ
информации в электронной базе данных Web of Science. На рис. 1 показана динамика
количества публикаций, касающихся проблем формирования портфеля проектов (project
portfolio selection) и управления портфелями проектов (project portfolio management),
опубликованных в период с 1980 по 2016 год. Анализ публикаций показал, что исследования
в области формирования портфеля проектов составляют 48% от всей области управления
портфелями проектов. Доля статей, посвященных задачам управления портфелями
технологий, составляет всего 0,15%, что свидетельствует о малой проработке проблемы, а
постоянный рост числа публикаций - об актуальности исследований в области формирования
портфеля технологий.
В процессе анализа литературы была проведена категоризация методов и моделей
106

формирования портфеля проектов, упоминаемых в статьях. Первичным критерием для
отбора методов является частота их упоминания (использования) при решении задачи
формирования портфеля проектов. Последующий анализ отобранных методов и моделей
позволил сгруппировать их по общим признакам в соответствии с методом их применения.
Основной целью разработки классификации (таблица 1) является ранжирование методов и
моделей по степени сложности их использования. Сложность модели определяет как
скорость, так и качество рекомендаций при принятии решения о включении технологии в
портфель. Чем сложнее метод и модель, тем меньшее влияние оказывает эксперт,
использующий метод, на конечный результат (решение). Вместе с тем, чем сложнее методы
и модели, тем сильнее их зависимость от степени проработанности модели и качества
(степени определенности) исходных (входных данных).
Методы измерения предпочтений объедены в группу по признаку того, что проекту
присваивается параметр, отражающий уровень привлекательности одного проекта
относительно другого (других). Проекты с наивысшим значением критерия последовательно
отбираются в портфель в рамках заданного ограничения (например, бюджета).
Особенностью методов данной группы является то, что эксперт является важным элементом
в процессе оценки привлекательности проектов, а это значит, что скорость и точность
решений зачастую определяется "человеческим фактором".
Таблица 1. Сложность методов и моделей формирования портфелей проектов
Сложность Метод (модель)
Сложность
группы
метода
(модели)
1
1.1. Сравнительные модели
1
Методы
измерения
1.2. Подсчет очков
2
предпочтений
1.3. Традиционные экономические модели
3
2
2.1. Линейное программирование
1
2.2. Нелинейное программирование
2
Методы
2.3. Целочисленное программирование
3
математическог
о
2.4. Целевое программирование
4
программирован
2.5. Динамическое программирование
5
ия
2.6. Стохастическое программирование
6
2.7. На основе нечёткой логики
7
3
3.1. Уравнения с частными производными
1
Метод реальных
3.2. Биномиальная модель оценивания
2
опционов
опционов
3.3. Оценка опционов методом Монте-Карло 3
4
4.1. Дерево решений
1
4.2. Теория игр
2
4.3. Методы экспертного оценивания
3
Когнитивная
эмуляция
4.4. Статистические методы
4
4.5. Экспертные системы
5
4.6. Анализ процесса принятия решений
6
5
5.1. Метод Монте-Карло
1
Имитационное
моделирование
5.2. Системная динамика
2
и эвристика
5.3. Эвристика
3
Группа
методов
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Методы математического программирования объединены в группу по принципу
оптимизации некоторой целевой функции в условиях ограничений, которые могут быть
связаны с имеющимися ресурсами, динамикой проекта, технологическими особенностями и
стратегическими целями предприятия.
Методы реальных опционов применяются в условиях неопределенности, присущей
реальному бизнесу, для определения текущей и будущей ценности проекта с ориентацией на
дальнейшую возможность продажи актива.
Методы группы когнитивная эмуляция (методы, основанные на нечёткой логике)
основаны на имитации логики принятия решения в условиях неопределенности и
ограничений.
Методы группы имитационное моделирование и эвристика предполагают разработку
модели и проведение серии экспериментов (прогонов модели). Чем больше выполняется
моделирований, тем более точный получается результат [3]. Однако зачастую поиск
оптимального портфеля выполняется путем перебора всех возможных вариантов, что не
позволяет работать с большим количеством исходных проектов, вследствие сложности и
большого объема вычислений.
При формировании портфеля технологий, как правило, используются наиболее
простые модели не учитывающие синергетический эффект отдельных технологий,
образующих портфель [4]. Учет связей и взаимовлияния технологий, образующих портфель,
позволяет сформировать сбалансированный, с минимальной избыточностью, портфель
технологий, обеспечивающих требуемый уровень конкурентоспособности предприятия.
Выводы.
Методы и модели, применяемые для формирования портфелей проектов, могут быть
применены для формирования портфелей технологий.
Предложенная классификация методов управления проектами проектов позволяет
выбрать базу для разработки метода формирования портфеля проектов.
При разработке методов формирования портфелей технологий в качестве базы следует
использовать методы управления портфелями проектов, относящиеся к группе когнитивной
эмуляции.
При формировании портфеля технологий необходимо учитывать связи и
взаимовлияние технологий, образующих портфель, что позволит сформировать
сбалансированный портфель технологий, обеспечивающий требуемый
уровень
конкурентоспособности предприятия.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АБСОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ КАК ИДЕНТИФИКАТОР ФАЗЫ ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА КЛАСТЕРА
Для стимулирования инновационной деятельности создаются кластерные образования,
они уже с середины 20 века стали проявлять себя как эффективный инструмент, дающий
толчок к развитию территорий и экономики регионов. В настоящее время элементы
кластерной политики заложены в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития до 2020 года.
Несмотря на многочисленные научные публикации в области промышленной
кластеризации, отсутствуют исследования итогом которых мог бы стать эффективный
методический инструментарий по управлению кластером.
Для того чтобы определить наиболее эффективные управленческие решения в текущий
момент, нужен инструмент, который позволял бы идентифицировать этап жизненного цикла
(ЖЦ) кластера. Первый шаг в создании такой инструмента – это выбор и обоснование
критерия оценивания.
Таким критерием может стать абсорбционная способность (АС) кластера, но на данный
момент нет ни общепринятого ее определения как экономического показателя, ни
методологии ее измерения, поэтому попробуем дать определение с точки зрения физических
методов. Для начала рассмотрим существующие определения абсорбции и абсорбционной
способности:
– В полиграфии: АС - способность бумаги или картона поглощать, или удерживать
жидкость, с которой они находятся в контакте.
– В химии: абсорбция - процесс поглощения газа жидким поглотителем, в котором газ
растворим в той или иной степени.
– В экономических исследованиях: АС – умение фирмы распознавать ценности новой
внешней информации, усваивать ее и применять на практике для коммерческого
использования (Cohen, Levinthal, 1990).
Исходя из данных определений, под абсорбционной способностью кластера будем понимать
- способность кластера увеличивать и удерживать количество текущих участников.
На основе данного определения предлагаем использовать показатель абсорбционной
способности. Суть данного показателя в том, что если новый участник не увеличит
показатели эффективности кластера, то он и не нужен ему. Чем более уникальные
требования выдвигаются к новому участнику, тем абсорбционная способность ниже. Чем
ближе к нулю данный показатель, тем кластер ближе к концу своего жизненного цикла.
Определим связь между АС и ЖЦ кластера. Существует целый ряд работ, в которых
даются классификации стадий развития кластеров (примеры таких классификаций
приведены в таблице 1). При этом авторы по-разному подходят к определению фаз кластера
в зависимости от целей своих исследований.
Таблица 1. Работы с исследованием жизненного цикла кластера.
№ Название работы
Год Стадии жизненного цикла кластера
1 Cycles in Industrial Clusters: the 2001 Развитие, расширение, зрелость, переходная
Case of the Shipbuilding
стадия
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2
3
4
5

Industry
in the Northern Netherlands [1]
Cluster life-cycles: an emerging
synthesis [2]
Life cycle vs. Multiple Path
Dependency
in
Industrial
Districts [3]
Особенности
этапов
жизненного цикла кластера
[4]
Жизненный
цикл
экономического
кластера:
критерии развития [5]

2005 Формирование, рост, зрелость, замедление
2009 Раннее детство, рост, зрелость, стагнация или
спад
2015 Идентификация, инициативность, инновационное
развитие, зрелость, трансформация
2018 Агломерация,
развивающийся
трансформация

возникающий
кластер,
зрелый

кластер,
кластер,

Анализ вышеперечисленных источников показал, что последней стадией жизненного
цикла кластера является трансформация, стагнация или спад. Если со стагнацией и спадом
все очевидно, то, как трансформируется кластер не совсем понятно.
Предполагаем, что показатель абсорбционной способности обратно пропорционален
количеству участников, потому что эффект от новых участников в начале ЖЦ значительно
выше, чем в конце.

Рисунок 1. Жизненный цикл кластера

В каждый момент времени участники кластера имеют различные цели, потребности,
проблемы, которые могут приводить к выходу предприятия из кластера или даже к его
распаду. Из графика ЖЦ (рисунок 1) видно, что в конце IV стадии абсорбционная
способность достигла минимума (вертикальная пунктирная линия), это самая интересная
точка на данном графике, потому что, чтобы перейти на следующую стадию, кластеру
необходима другая движущая сила, помимо увеличения количества его участников. Можно
провести аналогию с работой [6] В.М. Полтеровича, где он доказывает, что на первых этапах
догоняющего развития страны выгоднее использовать заимствование технологий, а на
последних переходить к самостоятельным разработкам, следовательно, в нашем случае к
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концу IVстадии у кластера теряется эффект от увеличения участников появляется
потребность в инновациях для перехода на следующую стадию.
Одной из возможных трансформаций может стать переход кластера в инновационную
экосистему. Инновационные экосистемы могут быть органически и гармонично
организованным набором кластеров, поэтому кластер может быть [7]:
– отдельной частью экосистемы.
– переходной формой экосистемы,
– частным видом инновационной экосистемы,
Но для того, чтобы определить в какой форме кластер сможет перейти в
инновационную экосистему показателя абсорбционной способности недостаточно, так как
он только идентифицирует на каком этапе ЖЦ находится кластер.
В дальнейшем предполагается: сопоставить физический эффект абсорбции с
взаимодействием участников внутри кластера, предложить формулу для определения
абсорбционной способности на основе нескольких групп критериев: размер и уровень
территориальной концентрации, инновационная инфраструктура кластера, разнообразие
участников, размерные эффекты (экспорт кластерных продуктов).
Выводы. В работе был проведен анализ литературы, которая связана с определением
жизненного цикла кластера, абсорбционной способности в экономике. Предложены
определение абсорбционной способности кластера.
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УДК 006.35
К.В. Лисоводская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И МЕТОДОЛОГИЯ SCRUM
Динамично изменяющаяся внешняя среда приводит к сокращению жизненного цикла
продуктов и услуг, а также времени разработки и вывода товара на рынок. Традиционные
методы организации проектов (предиктивные) претерпевают изменения в сторону
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повышения адаптивности за счет коротких итераций продукта. Одной из модификаций
проектного управления является Scrum [1]. Данный метод управления проектами появился в
1990-х годах в США как метод гибкой разработки ПО. В последние годы Scrum расширил
географию и сферы деятельности своего применения.
Управление Scrum-командой имеет существенные отличия от управления
традиционной проектной командой. Эти отличия заключаются, во-первых, в том, что у
команды проекта отсутствует руководитель, все ее члены являются равноправными
участниками [1]. Во-вторых, жизненным циклом Scrum-проектов, состоящим из
последовательных итераций, итогом каждой из которых является готовый продукт с
постепенно наращиваемой функциональностью.
Основными документами, регламентирующими осуществление деятельности с
использованием Scrum, являются следующие:
– Манифест гибкой методологии разработки программного обеспечения (Agile) –
включает в себя принципы осуществления деятельности [2];
– Руководство по Scrum – включает в себя основные инструменты [1];
– Руководство PMBOK, 6 редакция – включает в себя общие разъяснения по группам
процессов управления, применительно к адаптивным средам. Свод знаний принят на
национальном уровне (США) [3];
– Agile practice guide – рекомендации и набор инструментов. Руководство принято на
национальном уровне (США) [4].
В России управление проектами по методу Scrum не регламентировано. В статье
приведена оценка возможности использования Российских стандартов управления
проектами применительно к Scrum.
Для анализа были выбраны национальные стандарты:
– ГОСТ Р 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом[5];
– ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту [6].
– Основными ограничениями Scrum на применение [5] являются:
– Отсутствие формального руководителя проекта;
– Отсутствует формальный детализированный график выполнения проекта;
– Поступление материальных и финансовых средств планируется только в рамках
отдельного спринта;
– Идентификация и управление рисками и изменениями в рамках отдельного спринта;
– В таблице 1 приведена адаптированная классификация [6] инструментов и процессов
управления Scrum по управленческим и предметным группам.
– При анализе таблицы 1 выявлено следующее:
– Scrum – инструменты покрывают не все процессы проектного менеджмента
(отсутствуют инструменты по процессам 1.3, 2.3, 4.2, 4.3, 6.2, 6.4, 7.4, 8.2, 8.3, 8.4, 9.2,
9.3, 9.4);
– Некоторые Scrum – инструменты оказываются вне процессов проектного
менеджмента (3.1, 5.3).
Таблица – 1 Классификация инструментов и процессов Scrum по управленческим и
предметным группам проекта
Управленческая группа
Предметная
1
2
3
4
5
группа
Инициирование Планирование
Исполнение Контроль Завершение
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1 Интеграция

1.1 Составление 1.2 Разработка 1.3 и корректировка планов проекта
Устава проекта

2
Заинтересова
нные стороны

2.1 Определение
владельца
продукта
и стейкхолдеров
3.1
Создание 3.2
бэклога
Планирование
спринтов

2.3 -

4.1
Формирование
команды
Определение
скрам-мастера

4.2 -

4.3 -

5.2
Декомпозиция
работ
и
приоритизация
Оценка работ
6.2 7.2
Идентификаци
я рисков
Оценка рисков
8.2 9.2 10.2
Планирование
коммуникаций

5.3 Скрам- 5.4
доска
Диаграмм
а сгорания
задач

3 Содержание

4 Ресурсы

5 Сроки

6 Стоимость
7 Риски

8 Качество
9 Закупки
10
Коммуникаци
и

7.3
Реагировани
е на риски
8.3 9.3 10.3
Управление
коммуникац
иями

1.4 Обзор 1.5 Обзор
спринта
завершающ
его
спринта,
Ретроспект
ива

3.4
Уточнени
е и оценка
бэклога
4.4 Дейли

6.4 7.4 -

8.4 9.4 10.4
Ретроспек
тива

Из проведенного анализа следует, что при организации проекта по методу Scrum,
реализация значительного количества процессов управления проектом зависит от
предпочтений и опыта команды проекта. Как один из возможных вариантов решения
проблемы - использование ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному
менеджменту. Однако, применение некоторых пунктов стандарта противоречит Манифесту
гибкой методологии разработки программного обеспечения:
– Люди и взаимодействия важнее процессов и инструментов;
– Работающий продукт важнее подробной документации [2].
Таким образом, применение функционирующих национальных стандартов РФ в
области проектного менеджмента для управления Scrum-проектами влечет за собой отход от
гибкости, что существенно снижает границы такого применения. Необходима адаптация
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каждого процесса проектного менеджмента, регламентированного [6]. Адаптация стандартов
должна учитывать принципы, лежащие в основе Scrum, а также особенности жизненного
цикла каждого данного проекта.
Другим вариантом организации проектной деятельности является управление
проектами на основе стандартов с использованием инструментов Scrum. Уровень гибкости
подобного подхода уступает полноценному Scrum, однако, в значительной мере повысится
прозрачность работы и информативность коммуникаций как внутри проекта, так для
внешних связей.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Инновационная деятельность является одной из приоритетных и перспективных
направлений развития. Она определяет как возможность сохранения научно-технического
потенциала Российской Федерации, так его развитие и использование. Особенность
инновационной деятельности заключается в высокой степени неопределенности: нет
нескольких одинаковых инновационных проектов. Более того, даже наличие схожего
проекта не означает, что методы, применяемые на этапах жизненного цикла, будут работать.
Возникает потребность не только в учете характеристик и целей объекта управления, и, на их
основе, осуществлять управление. В современных реалиях необходимо учитывать не просто
внешнюю среду как абстрактное возмущение, а провести «декомпозицию» внешней среды
по возможным источникам возмущения, степени возмущения и т.д.
В современных условиях одним из важнейших факторов является информация.
Источников информации появляется все больше, таким образом возникает необходимость
структурировать типы ресурсов и источники возмущений. Другими словами, представить
объект в формализованном виде для создания инструментальных средств для управления
инновационной деятельностью. Актуальность данной работы заключается в адаптации
существующих моделей, формализующих инновационную деятельность, с учетом
современных тенденций развития.
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Существует множество классических моделей, описывающих инновационную
деятельность, однако большинство из них были предложены до наступления эпохи
цифровизации. С развитием научно-технического прогресса возникла необходимость в
дополнении классических моделей.
Проведем анализ классической аналитической модели для описания инновационного
проекта, которая представляет собой декомпозицию модели «Черный ящик». Суть
заключается в декомпозиции цели и учитывает последовательное изменение информации в
ходе выполнения работ [1]. Обобщенная аналитическая модель отражает структуру проекта с
произвольной степенью детализации. Графическое представление модели приведено на
рисунке 1. Особенностью данной модели является детальная проработка ресурсов проекта,
при этом остается высокое качество описания ресурсных характеристик [2].

Рис. 1. Структура и потоки данных проекта

В данной модели соблюдаются следующие отношения:
– множество подцелей проекта,
– множество работ проекта,
– отношения между работами
∅
– отношения между подцелями

– отношение между работами и
целями

∅

– количество работ ,
необходимых для осуществления работы
(вес дуги (n, k))

В данной модели присутствует классический перечень ресурсов, необходимый для
выполнения проекта. Однако в условиях цифровых производств некоторые ресурсы
качественно изменяются, или меняется степень их влияния на выполнение этапов проекта.
Целью работы является анализ ресурсов, которые необходимы для выполнения
проекта, выявление недостающих ресурсов, возможность использования данной модели для
мультипроектного моделирования.
В данной модели рассматриваются 3 основных ресурса:
– Материально-технические ресурсы (М).
– Человеческие ресурсы (Н).
– Финансовые ресурсы (F).
Использована классификация ресурсов, придерживаясь которой, ресурсы делятся на
складируемые (возобновляемые) и нескладируемые (невозобновляемые) [2].
Мировая тенденция такова, что роль информации возрастает и порой является более
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ценной, чем материальные ресурсы. Без хорошей информационной базы, организация,
имеющая все необходимые ресурсы, не будет достаточно конкурентоспособна, чтобы
оставаться на рынке [3].
Введение еще одного ресурса – информационного, позволит уточнить модель, при этом
не теряя ее обобщенности. Особенностью информационного ресурса является бинарность по
отношению к классификации ресурсов. С одной стороны, данный ресурс можно отнести к
возобновляемым, так как информация в процессе производства трансформируется и
создается. Еще одним источником информации часто является внешняя среда: трансфер
технологий, выставки, конференции и т.д. С другой стороны, информация –
невозобновляемый ресурс, так как у нее очень высокая степень морального износа, и ее не
использование в подходящий момент приводит к снижению ценности ресурса.
Таким образом, целью работы является адаптация модели инновационного проекта к
современным тенденциям, а именно: явное представление информации как полноценного
ресурса.
Так как информационные ресурсы влияют на успешность выполнения проекта,
необходимо включить в состав структурной модели основной источник информации. Чаще
всего им является база данных и знаний, в которой накапливаются, хранятся и
обрабатывается информация. Ее следует представить как отдельный объект на структурной
модели, так как она является самостоятельной частью проекта, которая аккумулирует
информацию в ходе выполнения работ. На рисунке 2 представлена обобщенная структурная
схема с отображением базы данных и знаний.

Рис. 2. Структура схема управления проекта с учетом информационных ресурсов

Дополненная модель позволяет встраивать в процесс моделирования возможность
оперировать большими массивами данных на проект от его начала до его завершения Такая
возможность появляется в условиях цифровых производственных систем. Информационные
ресурсы способны повлиять на скорость выполнения этапов жизненного цикла, а также
оптимально распределять ресурсы между выполняемыми работами не только одного, но и
ряда проектов на долгосрочную перспективу.
Помимо этого, обратные связи в модели наполняют базу данных и знаний
промежуточными результатами, которые можно сравнить с предыдущим опытом. Они могут
формировать основу для создания цифровой фабрики, иными словами, проводить
проектирование, анализ и улучшение в виртуальной среде, снижая затраты, что в свою
очередь повышает конкурентоспособность и открывает перспективы развития более
масштабного проекта или производства.
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ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ СТОЛОВОЙ
Введение. Ученики и работники СПбПУ часто сталкиваются с проблемой длинных
очередей в столовых. Проводя много времени в ожидании, они не успевают пообедать за
время перерыва. Юридические лица, предоставляющие питание, в свою очередь, теряют
клиентов и доход.
Цель работы: проанализировать варианты решения проблемы очередей в столовых
Политехнического университета, изучить аналоги и предложить проект разработки
приложения для решения проблемы.
Многие сферы «заражены» очередями, и в части из них уже предприняты меры для
решения проблемы: например, электронные очереди, предзаказ в интернете и т.д. Изучая
сферу общественного питания, мы обнаружили, что проблема очередей может быть решена с
помощью мобильного приложения [1]. Известны следующие разработки на рынке:
BurgerKing, FoodBerry, MyTable. Принцип работы приложений довольно прост: они
позволяют заранее выбрать позиции меню ресторана, оплатить счет и, в результате, прийти в
ресторан и без ожидания получить свой заказ. Мобильные приложения доступны для
пользователей смартфонов на базе Android и iOS.
FoodBerry и MyTable реализованы в Москве около полутора лет. Создатели FoodBerry
выдают партнёрам планшеты, куда уже загружена версия приложения для ресторанов. На
планшет приходят заказы, также есть возможность отправить клиенту оповещение, если
приготовление блюд задерживается. Пользователи со своих гаджетов, помимо совершения
заказа, могут отслеживать процесс приготовления в онлайн-режиме. Приложение MyTable
позволяет сделать предзаказ еды и прийти в ресторан к накрытому столу или забрать еду c
собой без ожидания. BurgerKing, в отличие от предыдущих примеров, доступно не только
для Android и iOS, но и для Windows PHONE. Это приложение на рынке уже несколько лет и
работает по тому же принципу.
Проанализировав аналоги и возможности, мы сделали вывод об актуальности запуска
проекта «Без очереди», основной целью которого является разработка приложения
«StopQueue». Данное приложение позволяет оптимизировать работу и минимизировать
очереди в столовых Политехнического университета. Приложение может быть
тиражировано, так как принцип работы стандартный и подходит для всех столовых [2].
Общая информация о приложении: доступно для пользователей смартфонов на базе
Android и iOS. Электронный сервис позволяет совершить заказ, оплатив его в режиме online.
Пользователю достаточно продемонстрировать кассиру номер своего заказа на экране
смартфона и забрать покупку. Аппаратная часть в столовой позволяет контролировать
список поступивших (оплаченных) заказов, перечень блюд в каждом из них, а также их
выдачу.
Функционал приложения: общая структура приложения представлена на рис.1,
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наполнение страниц – в таблице 1. Поведение приложения задается с помощью схемы связей
и графов переходов между страницами. Разрабатываемая система разбивается на два
логически независимых приложения: приложение клиента; приложение администратора
(аппаратная часть в столовой). Поставщиком событий для обоих приложений является
непосредственно мобильное приложение на гаджете клиента - оно сообщает о
произошедших событиях пользователя (нажатиях на кнопки, передаче форм). Наборы
событий, в основном, соответствуют действиям пользователя [3].

Рис. 1. Общая структура приложения.

Приложение предоставляет возможность совершить заказ, а именно выбрать блюда и
указать время получения в конкретной столовой, а также оплатить его. Данные
обрабатываются и передаются пользователю в форме обратной связи. Каждый заказ
фиксируется под определенным номером, который известен покупателю и работникам
столовой.
Окно приложения
Главное окно
Окно с меню

Корзина

Таблица 1. Наполнение окон приложения
Обязательные элементы
Список столовых (гиперссылки).
Номер выбранной столовой;
Несколько разделов меню с выпадающим списком позиций (с
соответствующими картинками и ценами);
Кнопка «Корзина» с цифрой, отображающей кол-во
добавленных позиций;
Кнопка, открывающая окно со списком оформленных ранее
заказов;
Кнопка, возвращающая к главному окну.
Кнопка «Корзина» с цифрой, отображающей кол-во
добавленных позиций (при нажатии скрывает данное окно,
возвращая к меню);
Список выбранных позиций (кнопка для удаления и кол-во
напротив каждой);
Сумма заказа;
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Окно оформления заказа
Окно с номером заказа
Окно со списком заказов
пользователя

Копка «Оформить заказ».
Время заказа: поле для ввода времени;
Сумма заказа;
Кнопка «Заказать».
Индивидуальный номер заказа;
Указанное время при оформлении заказа;
Кнопка «Получено».
Список индивидуальных номеров оплаченных заказов (при
нажатии выпадает информация о заказе);
Кнопка, возвращающая к окну с меню.

Информационная модель приложения: при первом запуске приложения в обязательном
текстовом поле пользователь вводит своё имя. Для перехода к главному окну необходимо
нажатие кнопки «ОК». В дальнейшем, при открытии приложения на экран сразу будет
выводиться главное окно. В этом окне клиент касанием выбирает нужную столовую из
списка, и открывается меню соответствующей точки питания. Каждый клик по позиции
автоматически отправляет её в корзину. Для совершения заказа пользователь должен
открыть окно «Корзина» (в данном окне список выбранных блюд, каждое из которых можно
удалить нажатием на красный крест напротив позиции), нажать кнопку «Оформить заказ»,
указать время, к которому заказ должен быть готов, и нажать кнопку «Заказать». В корзине
должно быть не менее одной позиции, а в окне оформления заказа должно быть указано
время (учитывается время в момент заказа, чтобы пользователь не мог ввести уже
прошедшее). Далее откроется окно сервиса приема интернет-платежей «Робокасса»
(защищенное безопасное соединение, объединяющее все самые популярные платёжные
системы и сервисы). Именно «Робокасса» осуществляет перевод денежных средств с
банковского счета клиента на банковский счет нужного юридического лица [4].
Пользователь имеет возможность привязать карту, и его данные в окне «Робокассы» будут
вводиться автоматически при каждом последующем заказе.
Выводы: произведен анализ приложений направленных на оптимизацию очередей,
сформулированы требования к новому приложению для оптимизации очередей в столовых
ВУЗов, разработан прототип приложения. Дальнейшим этапом разработки является отладка
приложения.
ЛИТЕРАТУРА:
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К НОВОЙ СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ КУРСА «SYSTEMATIC CREATIVITY»
Введение. Творчество и инновации к нашему времени приобрели первостепенное
значение в научном и инженерном мире. Во второй половине XX века появилось несколько
направлений исследований,
рассматривающих систематический подход к созданию
инновационных продуктов с новыми функциями и качествами. Одним из таких научных
направлений является теория решения изобретательских задач (далее ТРИЗ) [1]. В ТРИЗ
рассматриваются повторяющиеся приёмы, которые привели к успешным изобретениям,
закономерности развития технических систем. Основная сложность использования методов
ТРИЗ появляется при переводе закономерностей, рекомендаций и стандартов теории в
конкретную область проблемы.
Актуальность. Для совершенствования своих товаров и услуг, а также для рывка на
рынке многие крупные компании используют различные методы изобретательства. В США
более 20 лет существует фирма GEN3 Partners по производству инноваций «на заказ» [2]. На
сайте компании [3] представлены примеры успешно реализованных инновационных
проектов с несколькими американскими компаниями: Xerox, Procter and Gamble, Wrigley
и т.д.. Международная общественная организация "Саммит Разработчиков ТРИЗ" проводит
активную работу с целью обеспечения взаимодействия разработчиков и исследователей в
области развития ТРИЗ. Международные конференции, посвящённые этой сфере,
проводятся в различных точках мира: TRIZ for X 2018 (Индия), The 18th TRIA Global
Conference "TRIZ Future 2018" (Франция), The 14th TRIZ Symposium 2018 in Japan, AI
TRIZCON 2018 (США) и др. ТРИЗ ложится в основу множества исследований, статей и
разработок [4,5,6].
Цель данной работы: сформулировать требования к системе дистанционного
образования по дисциплине ТРИЗ. В основу курса может лечь уже имеющийся TRIZ open
materials - Leonid Chechurin (http://triz.thinkific.com) с рядом изменений и улучшений.
Требования к системе:
1. явное обозначение цели предоставляемой информации, подкрепление практическим
примером (случай, когда эта информация может пригодиться и как её применить);
2. наличие явных критериев оценки, возможность оценки аудиторией;
3. активация каждой последующей темы после успешной сдачи теста в конце
предыдущей;
4. краткий повтор пройденного материала при проведении лекционных занятий,
заложенный программно;
5. возможность создавать рабочие классы для групп студентов, проходящих обучение
вместе;
6. наличие примера, разобранного "в классе" и аналогичного примера для закрепления
материала (кейс);
7. выбор языка курса: как минимум, русский и английский.
Функционал системы: при входе в кабинет курса на панели слева пользователь видит 3
кнопки: «Chapters», «Progress» и «Discussion». Клик на первую открывает под этой панелью
аккордеон с темами для изучения. Нажатие на тему обеспечивает открытие панели справа со
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следующими элементами: видео, слайды/текстовые материалы, примеры, обсуждение, тест и
кейс. При нажатии на какой-либо элемент открывается вкладка панели с соответствующим
материалом:
1. На вкладке с видео или с текстовым материалом ниже находится тест из 2-3 вопросов
по изученной теоретической части. Пользователь отвечает на вопросы и нажимает кнопку
«Done». Правильное выполнение теста даёт сигнал системе о том, что эта часть материала
пройдена и можно вернуть пользователя на первоначальную вкладку на правой панели
(которая открывается при нажатии на тему в аккордеоне).
2. Вкладка «Examples» содержит примеры разобранных задач и/или видео, где
рассматриваемая тема применяется на практике.
3. Вкладка «Test» становится активной после прохождения всех предыдущих разделов.
Тема считается пройденной, если пользователь ответил правильно не менее, чем на 80%
вопросов. Кроме того, после теста появляется разбор всех вопросов, и те вопросы, где были
допущены ошибки, включаются в тесты в следующих темах автоматически.
4. Во вкладке «Case» представлена практическая задача, которая позволяет студенту
использовать полученные знания на практике. Пользователь может прикрепить файл со
своими рассуждениями и вариантом решения. Кнопка «Solutions» переводит на вкладку с
уже имеющимися решениями рассматриваемой проблемы.
5. Важной чертой методик активизации творческого мышления, а также
соответствующих им практических заданий, является ориентированность на представление
информации в виде графов, таблиц. Поэтому полезной функцией для разрабатываемой
системы дистанционного обучения является наличие специальных рабочих полей,
интегрированных в страницу сайта курса. При работе в группах учащиеся могут строить на
этих полях необходимые иллюстрации и графические модели в виде блок-схем.
Разработка дистанционной системы обучения обладает рядом преимуществ. Вопервых, её наличие не исключает очного взаимодействия преподавателя и студентов
(классические лекции и семинары) – пример смешанного обучения. Во-вторых, система
позволяет преодолеть географические и временные границы – пример асинхронного курса
[7]. Такой подход повышает гибкость обучения: студент имеет возможность выбрать время и
место для прохождения курса, не подстраиваясь под расписание или график преподавателя.
Выводы: для повышения изобретательской активности студентов предлагается
разработка и совершенствование системы дистанционного образования, предложен
функционал новой системы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДА «ПРОСТОЙ» КАЛИБРОВКИ БЕСПРОВОДНОЙ
СЕНСОРНОЙ СЕТИ
Введение. Беспроводные сенсорные сети (БСС) состоят из группы небольших
устройств – узлов, предназначенных для измерения, обработки данных и передачи
информации. БСС могут собирать информацию об окружающей среде и передавать
полученные данные пользователям [1]. Узлы БСС содержат датчики физических величин,
процессор, память, устройство для беспроводной передачи данных и аккумулятор. В данном
случае узлы обычно используются в большом количестве, и поэтому должны быть
недорогими. Как следствие, такие датчики часто обладают низкой точностью.
В
последние
годы
современные
технологии
позволили
развертывать
широкомасштабные БСС в труднодоступных местах. Узлы обычно работают без
обслуживания в течение длительных периодов времени, что часто приводит к сбоям в их
работе, которые могут быть вызваны нехваткой энергии или суровыми окружающими
условиями. По мере старения таких узлов систематическая погрешность их датчиков
неизбежно возрастает. Это создает серьезную проблему для пользователя, поскольку данные,
получаемые с БСС, становятся недостоверными [2].
Хотя датчики БСС могут быть откалиброваны вручную или заменены более точными
датчиками, временные, трудовые и финансовые затраты на такую калибровку могут быть
чрезмерно высокими. Кроме того, изменения окружающей среды требуют регулярной
повторной калибровки.
Для решения этих проблем были предложены различные методы калибровки такие,
как: калибровка «от-узла-к-узлу» [3], калибровка с использованием глубокой нейронной сети
[4], «простая» калибровка (LC) [5] и двухуровневая калибровка на уровне системы [6].
Целью данной работы являлась разработка программы для моделирования работы
беспроводной сенсорной сети и процесса ее калибровки методом «простой» калибровки.
Метод «простой» калибровки (Lazy Calibration, букв. «ленивая калибровка») находит
оптимальное соотношение между измеренными значениями локального узла и соседних
узлов. Каждый узел регулярно транслирует свои измерительные данные вместе с постоянно
контролируемыми метаданными датчиков соседним узлам. Затем каждый соседний узел
объединяет эту информацию со своими собственными измеренными показаниями и
метаданными для расчета откалиброванных данных [4].
Несмотря на то, что данный метод относится к методам нахождения распределенного
консенсуса, метод «простой» калибровки вычисляет локальное откалиброванное значение на
каждом узле. Целью данного метода не является нахождение одного значения,
согласованного всеми узлами. Вместо этого подтверждается, что фактические значения, хотя
и пространственно связаны друг с другом, могут быть разными по сенсорной сети.
Пусть БСС состоит из S = {s1, s2, ..., sn} распределенных узлов, в результате чего
местоположение каждого узла si  S определяется координатами (x, y) и множеством его
соседей Ni  S , так что расстояние до любого соседа nj, определяемое формулой (1), меньше
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максимального диапазона передачи R.

d  (x)2  (y)2 .
(1)
Каждая координата в любой конкретный момент времени t содержит значение ri (x, y,
t), называемое фактическим показанием. Это значение соответствует значению измеряемой
величины окружающей среды, такой как температура, влажность и т.д. Каждый узел будет
считывать измеренное значение f(x, y, t), которое может быть или не быть точным. Будем
считать, что откалиброванные узлы абсолютно точны, в то время как измеренное значение
неоткалиброванных узлов содержит случайную погрешность в заданном диапазоне.
Предварительно откалиброванные узлы калибруются вручную. Кроме того, каждый узел
обладает информацией о том, откалиброван он или нет. Каждый узел характеризуется
доверительной вероятностью ci, которая соответствует предполагаемой точности
измеренного значения (у откалиброванных узлов ci = 1).
Для множества соседей Ni среднее измеренное значение определяется по формуле (2):
 m j Ni f j ( x, y, t )
(2)
f i ( x, y , t ) 
Ni
Если узел неоткалиброван, на основании fi ( x, y, t ) он вычислит скорректированное
значение ai(x, y, t) по формуле (3), которое является средневзвешенным по его собственному
уровню достоверности ci.
(3)
ai ( x, y, t )  (1  ci ) fi ( x, y, t )  ci fi ( x, y, t )
Во время следующей итерации это отредактированное значение ai(x, y, t) транслируется
соседним узлам взамен их измеренных значений. Поскольку погрешность откалиброванных
датчиков равна нулю, на следующей итерации узлы просто транслируют свои измеренные
значения.
Для моделирования работы БСС и процесса ее калибровки методом «простой»
калибровки была разработана программа в графической среде разработки LabVIEW. В
рассматриваемой модели БСС количество узлов n = 15.
Для начала пользователю необходимо задать на лицевой панели такие параметры БСС,
как информация о местонахождении узлов, т.е. координаты (x, y), доверительные
вероятности узлов ci и максимальный диапазон передачи R.
Сначала программа рассчитывается расстояния между всеми узлами dij, затем
формируются массив значений измеряемого параметра всех узлов, кроме si, и массив
расстояний от si узла до остальных узлов, и эти массивы объединяются. Далее формируются
массивы Mi информации о расстояниях до соседних узлов и их измеренных значениях для si
узла. Вычисляется количество соседей для каждого узла, среднее значение измеряемой
величины по данным соседних узлов. И наконец находится скорректированное значение.
На рисунке 1 представлен пример отображения информации о соседних узлах для
первого узла.

Рис. 1. Пример массива данных о соседних узлах
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Также пользователь задает количество тестов, на основе данных которых строятся
графики. На рисунке 2 отображены графики абсолютной погрешности для каждого узла (а) и
средней абсолютной погрешности за тест (б). В данном случае за истинное значение
измеряемой величины принимается значение первого узла, равное 25, так как первый узел
был откалиброван.

Рис. 2. Графики абсолютной погрешности

погрешность неоткорректированных значений
погрешность скорректированных значений
а

б

Хотя средняя погрешность как для скорректированных, так и для нескорректированных
измеренных показаний колеблется, из графиков видно, что при применении данного метода
абсолютная погрешность уменьшается.
Заключение. Разработанная программа для моделирования работы беспроводной
сенсорной сети и процесса ее калибровки методом «простой» калибровки определяет
соседние узлы для каждого узла в БСС и рассчитывает на основе информации узлов
скорректированные значения.
Программа может быть расширена до любого количества узлов, измеренные значения и
координаты могут быть получены с датчиков узлов, и весь процесс калибровки
беспроводной сенсорной сети может быть автоматизирован. Для того, чтобы сделать выводы
о качестве данного метода калибровки БСС, в дальнейшем разработанная программа будет
использоваться для сравнения его с другими методами.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИИ LPWAN
Решение вопросов энергоэффективности, помимо внедрения энергосберегающих
технологий и использования соответствующего оборудования, требует наличия современных
средств и систем управления потреблением энергетических ресурсов (электрическая энергия,
тепловая энергия, газ и вода).
Управление потреблением энергетических ресурсов является довольно нетривиальной
задачей, ее решением занимались, как зарубежные [1, 2], так и отечественные ученые [3, 4].
Практически все исследователи отмечают необходимость формирования оптимальной
телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры, способных в долгосрочной перспективе
удовлетворить изменения, происходящие как на стороне потребителей (требования по
качеству и объему услуг, точность расчетов), так и на стороне поставщиков (однозначная
идентификация потребителей, организация расчетов по различным тарифным планам,
дистанционной контроль и возможность технической поддержки).
В соответствии с изложенным, целью настоящей работы является анализ технологий,
позволяющих с минимальными затратами создать ИТ-инфраструктуру, необходимую для
организации эффективной, с точки зрения управляемости и технического обслуживания,
среды взаимодействия приборов учета потребления энергоресурсов, различных датчиков (в
быту получивших обобщающее наименование интернет вещей (Internet of Things, IoT),
программных платформ и приложений.
Задачей является обоснование выбора соответствующей наилучшей доступной
технологии сбора и обработки данных с конечных регистрирующих устройств,
используемых для учета количественных и качественных параметров потребляемых
энергетических ресурсов.
В соответствии с поставленной целью и задачей были выработаны критерии, по
которым проводился анализ и обоснование выбора перспективной технологии для
организации сетей управления потреблением энергетических ресурсов:
 масштабируемость: основные функции технической системы, такие как наличие
устойчивой связи с конечными элементами сети, хранение заданного объема информации,
наличие обратной связи для возможности технического обслуживания, должны эффективно
реализовываться в любых объемах;
 самоорганизация: элементы сетевой структуры, используемые периодически,
должны уметь устанавливать соединения самостоятельно и быть в состоянии организовать и
настроить себя в соответствии с их конкретной средой;
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 объемы данных: создание сетей сбора данных в коммунальном секторе экономики
предполагает наличие операционного механизма обработки и управления, поэтому
используемая технология должна быть совместимой с системами управления базами данных,
разрешенными к применению в Российской Федерации;
 интерпретация данных: информация, поступающая с конечных и исполнительных
устройств должна быть актуальной, достоверной и обладать способностью к агрегированию;
 взаимодействие: для обеспечения сопоставимости данных, поступающих с
различных устройств, подключенных к сети, должна быть возможность установление
единых правил и стандартов для любых типов используемых устройств;
 автоматическое обнаружение: исполнительные устройства, подключаемые к сети
должны автоматически идентифицироваться;
 безопасность и конфиденциальность: должна быть обеспечена требуемая
защищенность каналов связи, по которым передается информация, так как последняя имеет
коммерческий характер и может содержать персональные данные потребителя услуг;
 отказоустойчивость: для формирования гарантированно правильных расчетов за
потребляемые услуги элементы сети должны быть избыточны на всех уровнях и иметь
способность к адаптации в случае нарушения работоспособность одного или нескольких
узлов;
 питание (энергопотребление): регистрирующие устройства должны иметь
минимальное независимое энергопотребление.
На основании сформулированных критериев были проанализированы различные
технологии, причем преимущество отдавалось беспроводным, таким как GPRS (General
Packet Radio Service), Wi-Fi (Wireless Fidelity), ZigBee и LPWAN (Low-power Wide-area
Network), так последние считаются наиболее перспективными в части минимизация
расходов на создание и техническое обслуживание сетей [5, 6].
По результатам сравнительного анализа отмеченных технологий было определено, что,
по сравнению с GPRS, технология LPWAN является лучшим решением, так как, помимо
прочего, имеет низкое энергопотребление и более значительную зону покрытия. Также
LPWAN имеет лучшие характеристики по охвате территории, по сравнению с ZigBe и Wi-Fi,
кроме того, обладает оптимальной стоимостью владения за счет минимизации строительномонтажных работ и технического обслуживания.
LPWAN представляет собой новый технологический тренд в эволюции Интернета
вещей (Internet of Things, IoT), в отличие от поколений мобильной связи 3G и 4G, LPWAN не
ориентирована на обеспечение высокой скорости передачи данных или минимизации
задержки передаваемого сигнала, ее базовые характеристики сосредоточены на
энергоэффективности, масштабировании, и, на создание большой зоны покрытия, что
идеально подходит для строительства сетей сбора и обработки данных с устройств, не
требующих работы в on-line режиме.
Таким образом, использование технологии LPWAN для управления потреблением и
поставкой энергетических ресурсов обладает широкими возможностями для применения на
уровне бытовых абонентов и энергосбытовых компаний, обеспечивая высокую степень
интеграции с другими решениями.
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МОДИФИКАЦИИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО
РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКОВ
Введение. При возникновении пожара на судне крайне важна быстрая реакция системы
пожаротушения. Даже несколько секунд могут позволить эвакуировать большее количество
людей и уменьшить возможный ущерб от пожара. Для обеспечения пожарной безопасности
используются мультикритериальные датчики [1-4]. От их расположения и числа зависит
скорость реакции пожарной системы на возникающий пожар. Необходимо выбрать метод
расстановки датчиков в помещении, позволяющий минимизировать время реакции системы.
Математическая постановка задачи. Необходимо найти вектор Q(s), где s(x,y) –
координата расположения датчика на потолке, размерность вектора L, удовлетворяющий
условию
, где T(Q) – время обнаружение пожара комбинацией датчиков Q.
Ограничения:
, где X и Y – размеры комнаты.
Метод решения. Одним из самых популярных методов решения такого рода задач
является генетический алгоритм. Генетический алгоритм (ГА) представляет собой метод
оптимизации, основанный на концепциях естественного отбора и генетики. ГА оперирует
конечным множеством решений (популяцией) - генерирует новые решения как различные
комбинации частей решений популяции, используя такие операторы, как отбор,
рекомбинация (кроссинговер) и мутация. Новые решения позиционируются в популяции в
соответствии с их положением на поверхности исследуемой функции [5].
Рассмотрим применение этого алгоритма к решению поставленной задачи:
1.
Формируем случайным образом популяцию из k индивидуумов.
. Все
индивидуумы соответствуют условиям, поставленным в задаче.
2.
Для каждого набора рассчитываем фитнесс-функцию. Так как мы используем
мультикритериальные датчики, то фитнесс-функция будет выглядеть следующим образом:
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M J

N J

FT    p j ( y1 , y 2 )Ti ( x1 , x2 , t ); FCO    p j ( y1 , y 2 )COi ( x1 , x2 , t );
i 1 j 1
K J

i 1 j 1
L J

FCO2    p j ( x)CO2 ( x1i , x2i , t ); FSm    p j ( x) Sm( x1i , x2i , t );
i 1 j 1

i 1 j 1

где

p j ( y1 , y 2 ) - распределение вероятностей возгорания в точке j с координатами

( y1 , y 2 ) ,

Ti ( x1 , x2 , t ) - показания, расположенного на потолке термометра в точке i с

координатами ( x1 , x2 ) , COi ( x1 , x2 , t ) - значение концентрации окиси углерода в точке i ,

CO2i ( x1 , x2 , t ) - значение концентрации углекислого газа в точке i , Smi ( x1 , x2 , t ) - значение
концентрации дыма в точке i
3.
Отбираем некоторое число популяций, для которых T(Q) максимальное. С
остальными популяциями продолжается работа. Это так называемая операция селекции
генетического алгоритма. В качестве селекционного алгоритма был выбран метод
Больцмана. Используем подход как для оптимизации «моделирования отжига». Этот метод
для управления процессом вводит понятие «искусственная температура» T. Начиная с
некоторого момента, мы уменьшаем (по выбранному закону) и изменяем вероятность отбора
особей. Таким образом, вероятность отбора особи со значением фитнесс-функции
:
, где

- среднее значение

по текущей популяции. Это

позволяет на заключительном этапе сузить поиск в наиболее перспективной области
пространфыства поиска, сохраняя при этом достаточную степень разнообразия в популяции.
4.
Выполняем рекомбинацию. В связи со спецификой входных векторов,
напрямую применить ни один из методов не представляется возможным. Поэтому
скрещивание осуществляем следующим образом. Так как геном у нас является датчик, то
будем оценивать его скорость реакции на возникновение пожара. То есть мы поочередно
сравниваем два гена родителя как при однородном кроссинговере, и выбираем лучшего по
времени реакции. Далее, как при промежуточной рекомбинации выбираем коэффициент, для
координат в пространстве этого датчика. В результате ген потомка будет отличатся от
родительского гена на определённое число расположений датчика
5.
Мутация. Изменяем каждую компоненту вектора конфигурации Q на
случайное число, называемое шагом мутации.
6.
Повторяем все шаги начиная со второго пока не достигнем определенного
числа поколений или не достигнем глобального минимума.
Экспериментальная проверка алгоритма. В работе [6] приводится более детальный
анализ применения генетического алгоритма к такого рода задачам. Плюсы и минусы такого
подхода.
Для реализации алгоритма было выполнено моделирование 9 возгораний в разных
местах помещения. Расположение возгорания в каждом случае было новым, но размер и
интенсивность оставались неизменными.
Данные этих пожаров использовались для расчета фитнес функции генетического
алгоритма.
Согласно нормам СП 5.13130.2009 в одном маленьком помещении необходимо
устанавливать либо ТРИ аналоговых неадресных пожарных сенсора, включенных по схеме
“И”, либо ДВА адресных пожарных сенсора, включенных по схеме “И” (“ИЛИ”), в
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зависимости от программы дублирования срабатывания занесенных в установки адресного
ППК. Выполнено моделирование помещения 5 7 метров с тремя сенсорами. В случае
равномерного расположении трех сенсоров в точках с координатами (2.5;1.5), (2.5;3.5) и
(2.5;5.0), среднее время реакции на возгорание составляет 43,78 сек.
При оптимальном расположении трех сенсоров, рассчитанном генетическим
алгоритмом, среднее время реакции уменьшилось до 12,6 секунд.
Заключение. Разработана модификация генетического алгоритма подходящая для
решения задачи оптимального расположения датчиков в противопожарной системе.
Вычисление фитнесс-функции для генетического алгоритма учитывает не только
особенности самого помещения, но и вероятности возникновения пожара, а также
особенности горючего материала. Обоснован выбор метода репродукции для такого вида
задач. Модифицирован метод скрещивая, для работы с набором датчиков, а не геном.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЖАРА В ПОМЕЩЕНИИ НА СУПЕРКОМПЬЮТЕРЕ
Введение. Для расчета параметров пожара удобно использовать моделирование. Но чем
точнее модель, тем больше вычислительных ресурсов потребуется. Для построения модели,
полностью повторяющие детали обстановки и все особенности помещения требуются
большие вычислительные мощности, доступные только на суперкомпьютерах.
Целью данной работы является выработка стратегии решения задач по моделированию
пожара в помещении и запуска таких проектов на суперкомпьютерах. В качестве задачи
была выбрана следующая. Необходимо построить модель развития пожара в помещении
сложной геометрической формы, в котором есть мебель. Модель должна показывать
развитие пожара начиная с начального этапа, учитывая все особенности вентиляции и
отопления. Данные этой модели будут использоваться для обеспечения пожаробезопасности
объекта. Так как расчет данных о динамики развития пожара в помещениях необходим при
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проектировании любых зданий и сооружений, то тема данной работы является
актуальной [1-4].
Особенности распараллеливания на суперкомпьютере. Пример параллельного расчета
модели пожара в помещении. Для моделирования была выбрана программа FDS,
позволяющая рассчитывать полевую модель пожара [5,6]. Она позволяет распараллеливать
вычисления, для более быстрого расчета модели. Так как вычисление при полевом
моделировании ведется внутри каждой сетки, то можно проводить расчет каждой на
отдельном ядре.
FDS поддерживает два стандарта для распараллеливания OpenMP (Open MultiProcessing) и MPI (Message Passing Interface).
Рассмотрим на примере моделирования пожара в помещении в программе FDS запуск
параллельного вычисления на суперкомпьютере.
Детализация предметов в помещении была выбрана так, что для расчета пожара в нем
потребовалось разделить всю расчетную область на прямоугольные области размером
1,9х1,9х1,9 см. При увеличении размера сетки могут возникнуть ошибки и деформации
предметов, так как все расчеты FDS выполняются внутри прямоугольных сеток. Если
положение объекта не точно соответствует сетке, объект автоматически смещается к краю
сетки во время моделирования, что может негативно повлиять на точность расчетов. Любой
объект, выходящий за границу сеток, обрезается по границе и такие объекты не участвуют в
расчете. Для достижения оптимальной точности моделирования желательно использовать
ячейки сетки примерно одного размера во всех плоскостях. В соответствии с
вышеперечисленным и размером выбранного помещения общее количество ячеек составило
14500000.
Было проведено несколько запусков с различными конфигурациями распределения
ресурсов для выбора оптимального способа запуска подобных приложений.
1. Используем только OpenMP. Используем OpenMP на одном узле сетевого кластера, с
одной расчетной сеткой. За 48 часов было смоделировано порядка 1 минуты реального
времени пожара, что не дало никаких конкретных итоговых результатов.
2. Только MPI. Для этого необходимо, чтоб расчетная область была разделена на
несколько сеток, как минимум столько же, сколько доступных процессоров или ядер, и
каждой сетке присваивается свой собственный процесс. За 48 часов было смоделировано
почти 4 минуты реального времени и получены более подробные значения.
По полученным результатам делаем вывод, что использование библиотеки MPI
сокращает время моделирования в несколько раз.
Ошибки при использовании FDS на суперкомпьютере. Рассмотрим примеры ошибок, с
которыми можно столкнуться при запуске моделирования пожара в помещении в FDS на
суперкомпьютере.
1. Если количество запрошенных системных ресурсов не соответствует параметрам
поставленной задачи, то есть, например количество расчетных сеток 150, а запрашивается
всего 120 ядер, то FDS выдаст ошибку, говорящую о том, что количество сеток не
соответствует количеству ядер.
2. Неправильное соотношение ячеек при разделении сетки приводит к не корректным
расчетам (рис. 1).
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Рис. 1. Возможное расположение сетки

3. Тонкие объекты в крупной сетке смещаются в сторону ближайшей границы ячейки и
тем самым становятся тоньше либо утолщаются. На рисунках 2а и 2б приведено 2 примера
одного и того же объекта после моделирования с разными размерами ячеек сетки.

Рис. 2а. Размер ячейки 1.8 см

Рис. 2б. Размер ячейки 10см

Как уже было выделено при создании модели необходимо просчитывать размер ячеек
сетки в соответствии с размерами используемых объектов.
Заключение. В статье был рассмотрен процесс запуска моделирования на
суперкомпьютере. Приведен пример подключения к суперкомпьютеру и работы с ним.
Описан способ расчета модели на суперкомпьютере, позволяющий правильно использовать
вычислительные ресурсы для получения необходимого результата.
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ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ПОЖАРА, СОЗДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ FDS
Введение. Ежегодно в мире происходят тысячи пожаров, в которых гибнут сотни
людей. Если заранее знать динамику развития опасных факторов пожара, то можно
обеспечить оптимальный выбор средств пожаротушения и быструю эвакуацию людей.
Математическое моделирование позволяет рассчитывать эти параметры, учитывая
индивидуальные особенности объекта [1-4]. Не менее важной задачей является определить,
насколько точно модель соответствует реальному процессу – валидация модели. Целью
данной работы является верификация программы FDS, используемой для моделирования
пожара в помещениях. В качестве задачи была выбрана следующая. Необходимо
рассмотреть способы верификации данных предлагаемые разработчиками FDS, применить
их к тестовой задаче. Так как FDS свободно распространяемое приложение, используемое
для моделирования пожара во многих проектах, то тема данной работы является актуальной.
Описание программного обеспечения. Полевая модель FDS может предсказывать
распространение дыма, температуры, угарного газа и других опасных факторов во время
пожара. FDS –инструмент для моделирования пожара, разработанный Национальным
институтом стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology – NIST).
FDS использует гидродинамическую модель для вычисления перемещения воздушных
потоков, вызванных пожаром. Для этого решаются уравнения Навье-Стокса, описывающие
низкоскоростные потоки, вызванные изменением температуры, позволяющие рассчитать
распространения дыма и распределение температуры. Уравнения и численные алгоритмы
изложены в техническом описании модели [1]. Подробности по работе с ПО можно получить
в документации [2]. Для ускорения вычислений в данной модели имеется поддержка Message
Passing Interface (MPI). Для визуализации результатов моделирования используется
отдельный программный продукт Smokeview. Подробное описание Smokeview доступно в
руководстве пользователя [3] и техническом руководстве [4]. Сейчас данная модель широко
используется как для разработки противопожарных систем, так и для предсказания
распространения пожаров в жилых и производственных помещениях [5].
Валидация модели. Одной из самых важных характеристик модели является процесс
выявления ее точности – валидация. Валидация включает сравнение прогнозируемых данных
модели с экспериментально измеренными данными, количественную оценку различий в
свете неопределенностей в измерениях и входных данных модели и принятие решения,
пригодна модель для данного применения.
Количественный анализ неопределенности модели. Рассмотрим задачу на следующем
примере. Модель пожара используется для оценки вероятности того, что электрический
кабель будет поврежден в результате пожара. Температура, при которой кабель теряет
функциональность - 200°C. Модель предсказывает максимальную температуру кабеля 175°C.
Означает ли это, что нет шансов повредить кабель? Нет, потому что выходные параметры,
такие, например, как скорость тепловыделения являются неопределенными.
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Независимо от метода, выбранного для оценки влияния входных параметров на
выходные параметры модели необходимо выбрать способ оценки неопределенности модели
как таковой. Самым практичным подходом считается сравнение модельных прогнозов с
физическими экспериментами на стадии валидации (проверки модели). Выводы обычно
выражаются следующим образом: «Модель предсказывает измеряемую температуру на
10%». Такая информация полезна хотя бы для того, чтобы продемонстрировать, что модель
подходит для такого вида исследований. Утверждение, что модель предсказывает
температуру на 10% процентов, позволяет обеспечить более точную оценку погрешности
модели. Вероятность потери функциональности кабеля может быть определена
количественно через статистическое распределение. На рис. 1 показана диаграмма,
показывающая способ выражения неопределенности прогноза модели.

Рис. 1. Диаграмма, показывающая способ выражения неопределенности прогноза модели

Заштрихованная область показывает вероятность того, что температура будет
превышать 200°C, хотя модель и показала пиковую температуру 175°C. Разница между
моделью и реальным экспериментом складывается из: погрешности в измерении
предсказанной величины, погрешности входных параметров модели и погрешности в
физическом построение модели и ее числовых расчетов.
Первые две компоненты связаны с погрешностью измеряемых входных и выходных
величинах. Например, измеряем температуру горячего слоя газа (ГСГ). Во-первых,
измерение термопары, используемое при расчетах температуры ГСГ, имеет свою
погрешность
(Экспериментальные
расчеты).
Во-вторых,
измерение
скорости
тепловыделения огня имеет свою погрешность, которая влияет на предсказанную
температуру ГСГ (Погрешность входных данных модели). В-третьих, сама модель имеет
погрешность в физическом построении и численном расчете. Целью проверочного
исследования является определить третий компонент погрешности. Для этого первые две
компоненты должны быть определены количественно.
На основании [1-7] можно составить сводную таблицу расчетов погрешности основных
выходных величин (Таблица 1):
Выходная величина

Погрешность
измерения

Температуры газов и 0,05
твердых тел
Концентрация газа
0,02

Таблица 1. Суммарная таблица оценок погрешностей
Распространение
Суммарная
входной
погрешность,
погрешности
0,05
0,07
0,08

0,08
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Концентрация дыма

0,14

0,13

0,19

Последний столбец таблицы представляет собой общую экспериментальную
погрешность, сочетание погрешности измерения выходной величины и распространяющейся
погрешности входной величины. Эта общая неопределенность получается путем извлечения
квадратного корня из суммы квадратов погрешности измерения и распространенной входной
погрешности. Предполагается, что эти погрешности независимы.
Заключение. В статье рассматриваются возможности валидации моделей, создаваемых
программой FDS. На примере горения кабеля показан расчет параметров моделирования и
принятия решения о адекватности модели реальному физическому объекту.
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ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА К ДАННЫМ В OLAP КУБАХ
В настоящий момент вычислительные системы предоставляют возможность
обрабатывать большие объемы данных, что позволяет проводить более точные расчеты и
анализы. В частности, для реализации подсистем оперативного анализа применяется
технология аналитической обработки данных OLAP [1].
OLAP – подход к аналитической обработке данных, основанный на их многомерном
иерархическом представлении. Так как данная технология может предоставлять данные в
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различных срезах и иерархиях, она широко используется для создания всех видов бизнесотчетности, в том числе в системах бизнес-аналитики. Важным требованием данных систем
является высокая скорость обработки и обмена данными между внешним и внутренним
хранилищем для предоставления их конечным пользователям.
Функционально система бизнес-аналитики обеспечивает выполнение процессов
загрузки, обработки, визуализации данных, выгрузку данных и хранение служебной
информации. Для визуализации данных в интерактивных панелях предполагается реализация
комбинации специализированных интерактивных форм – «виджетов». Взаимодействуя
между собой, виджеты обеспечивают интерактивное изменение данных в процессе
редактирования панелей и отчетов.
Многомерный анализ данных может быть произведен с помощью различных средств,
которые условно можно разделить на клиентские и серверные OLAP-средства. Клиентские
OLAP-средства представляют собой приложения, осуществляющие вычисление агрегатных
данных и их отображение, при этом сами агрегатные данные содержатся внутри адресного
пространства такого OLAP-средства. Если исходные данные содержатся в настольной СУБД,
вычисление агрегатных данных производится самим OLAP-средством.
Так, например, востребованным клиентским приложением способным анализировать
OLAP-данные, является Microsoft Excel. В качестве сервера для него может использоваться
СУБД, а также любой продукт, поддерживающий интерфейс OLE DB for OLAP [2]. Данное
приложение может визуализировать данные в виде отчета сводной таблицы или отчета
сводной диаграммы, где пользователь может динамически менять значения необходимых
параметров. На рис. 1 приведено создание моделей, цепочек загрузки, выполнение цепочек и
создание набора данных.

Рис. 1. Создание моделей, цепочек загрузки, выполнение цепочек и создание набора данных

Процесс загрузки данных из внешних источников начинается с создания аналитиком
новой модели данных, где описываются представления загружаемых данных в форме OLAPкуба. Далее аналитик создает одну, или несколько цепочек загрузки, выполнение которых
обеспечивает извлечение данных из внешних баз и хранилищ данных, заполнение модели
полученными данными и сохранения ее как набор данных. Интерфейс создания и
выполнения цепочек реализован с помощью функций визуализации и управления.
Исследовалось время выполнения операций чтения, обновления и записи данных
OLAP-хранилище. Загрузка данных в куб моделировала процедуры функционирования
компонентов загрузки обработки и хранения служебных данных в части скорости обращения
к хранилищу данных в OLAP. Целью эксперимента было определение зависимости времени
записи данных в куб объёма передаваемых данных.
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Для реализации эксперимента был собран программно-аппаратный стенд натурного
моделирования, состоящий из OLAP-сервера и клиентской части, размещённой на рабочей
станции. Сервер и рабочая станция были подключены к Сети по каналу связи со скоростью
10Мбит/с, и соединены реальными каналами Интернета, находились на расстоянии около 1,5
тыс. км друг от друга, что позволило имитировать реальную работу локальной и глобальной
сетей. В качестве сервера OLAP использовался ROLAP PostgreeSQL[3] версии 123 SP 456
Patch 789 на однопроцессорной машине Core i5 с 32 Гбайт оперативной памяти.
Характеристики данных:
- число экспериментов в серии - 10 шт.,
- размер куба данных - 1х1х1 ... 30х30х10,
- объем данных - 8 ... 72000 байт,
- число записей - 1 ... 9000 шт.,
- тип данных - double precision.
В ходе эксперимента осуществлялась загрузка данных типа double precision в
терминальные ячейки таблицы, начиная с области размером 1х1х1 (8 байтов), заканчивая
размером 30х30х10 (72 Кбайт). Для записи каждого размера выполнялась серия
экспериментов и фиксировалось время начала и окончания записи данных в OLAP на
стороне клиента. Результаты измерений приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимость времени извлечения данных от объёма выборки

Значения времени извлечения, указанные на графике, показывают, что обеспечивается
линейная зависимость времени выполнения операции записи данных от объёма
отправляемых данных. На больших объёмах, записываемых данных наблюдается увеличение
разброса времени выполнения операции, связанное с необходимостью корректировки
нетерминальных ячеек по результатам изменения терминальных. Из результатов
эксперимента можно сделать вывод о том, что запись данных в OLAP-куб может
выполняться за линейное от объёма данных время. На рис. 3 приведена зависимость времени
извлечения от объёма данных.
Из графиков видно, что обеспечивается линейная зависимость времени выполнения
операции извлечения от объёма извлекаемых данных. На больших объёмах данных
наблюдается увеличение разброса времени выполнения операции, связанное с ожиданием
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запроса данных из кеша сервера. Из результатов эксперимента можно сделать вывод о том,
что время на запрос типичного объёма данных для виджета выполняется за время,
обеспечивающее комфортную реакцию пользователя при интерактивной обработке данных.

Рис. 3. Зависимость времени извлечения от объёма данных

Работа подготовлена в ходе реализации комплексного проекта в рамках Постановления
Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218 при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ. Договор № 03.G25.31.0259 от 28.04.2017 г.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОСТАВКИ СПГ И ТРУБОПРОВОДНОГО ГАЗА
Введение. Энергетические ресурсы играют ключевую роль в развитии современной
экономики, что связано с энергоемкостью промышленности как развитых, так и
развивающихся стран. Несмотря на то, что сегодня наблюдается активное развитие
возобновляемой энергетики [1], она не способна в ближайшие десятилетия полностью
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заменить ископаемые виды топлива, такие как нефть, уголь и газ [2]. При этом, основным
энергетическим ресурсом 21 века многими учеными признается природных газ, который
может увеличить свою долю в глобальном энергетическом балансе с нынешних 25% до 3545% [3]. В связи с этим, актуальными представляются вопросы повышения эффективности
использования и конкурентоспособности природного газа, а также оптимизации методов и
инструментов принятия тактических и стратегических решений, касающихся проектов,
сопряженных с этим энергетическим ресурсом.
Обозначенные вопросы также актуальны и для России, которая является одной из
лидирующих стран по объемам добычи и разведанным запасам природного газа.
Практически 40% (порядка 200 млрд. м3) от объёма добычи газа в России идёт на экспорт. От
российского газа зависит большая часть Европы, а также некоторая часть Азии. При этом, на
внутреннем рынке имеются существенные проблемы с газоснабжением отдаленных
регионов в связи с отсутствием в них газопроводных систем [4].
Экспорт природного газа, как правило, осуществляется через систему газопроводов, с
которой связано множество политических, территориальных и экономических проблем,
связанных с особенностями местности, по которой прокладывается трубопровод,
отношениями со странами, через территории которых может проходить система, общей
негибкостью подхода в виде прокладки одного маршрута без возможности его
скорректировать [5]. В качестве альтернативы этого способа выступает производство
сжиженного природного газа (СПГ), которое является одним из наиболее динамично
развивающихся направлений газовой отрасли в настоящее время.
В данной работе предложена программа сравнительной оценки стоимости СПГ и
трубопроводного газа, основанная на методике, описанной в статье [6].
Материалы и методы. Для создания программы были определены перечень
необходимых исходных данных (таблица 1), порядок расчета промежуточных результатов и
форма представления итоговых результатов.
Таблица 1. Исходные данные
Показатель

Ед.
изм.

Показатель

Ед. изм.

Средняя скорость автомобиля

км./ч.

Производственное оборудование
(цена)

руб.

Ед

Цена за 1 трейлер с цистерной

руб.

мм

Стоимость 1 компрессорной
станции

руб.

ед

Стоимость 1 км газопровода:

руб.

Мпа

Цена АИ-95

руб./л.

км

Тариф дальнобойщика

руб./ч

час

Тариф на закупку газа

руб./м3

т.
литр/км
дней

Средняя заработная плата
Тариф на электроэнергию
OPEX газопровода

руб./мес.
руб./кВтч
руб/км-г.

Минимальное количество
трейлеров с цистернами
Полезный диаметр
трубопровода
Количество направлений
поставки
Рабочее давление
трубопровода
Расстояние между
компрессорными станциями
Количество рабочих часов в
сутки
Мощность по СПГ в год
Расход бензина
Количество рабочих дней в

139

месяце
Количество работников
Максимальная
грузоподъемность автомобиля
по СПГ

чел
т.

CAPEX компрессорной станции
Проектирование и строительство
сооружений и инженерных
коммуникаций, монтаж
оборудования

руб/год
руб.

Программа была реализована на языке программирования Python 3.7 с использованием
командной оболочки Jupyter Notebook, состоящей из блоков команд стандартного синтаксиса
и стилистических элементов доступных в этой оболочке с применением дополнительных
библиотек Pandas, Numpy и Bokeh типа встроенных таблиц, заголовков и интерактивных,
встроенных в страницу, графиков. Так как для проведения сравнительной оценки
эффективности используется довольно много независимых исходных данных и линейных
вычислений, поэтому для оптимизации процесса тестирования и анализа выходных данных
было решено разделить программу на несколько блоков, в которых при изменении исходных
данных одного из них для проведения перерасчета нужно было бы запустить код с
минимальным количеством строчек и действий.
Результаты. По ходу выполнения, программа выводит результаты всех промежуточных
вычислений операционных и капитальных затрат (пример - рисунок 1).

Рис. 1. Расчет амортизации для трубопроводов

После выполнения всех расчетов отображается сравнительный график себестоимости
доставки газа по различному количеству направлений (рисунок 2).
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Рис. 2. График зависимости стоимости 1 м3 газа от расстояния и способа производства

Возможности интерактивного блокнота Jupyter Notebook позволяют, при
необходимости, единовременно скорректировать будущие вычисления и просматривать
текущие (рисунок 3), а библиотеки Numpy и Pandas дают возможность обрабатывать и
производить расчеты с большими объемами данных и оформлять их универсальную таблицу
для дальнейшего использования.

Рис. 3. Фрагмент выходной таблицы

Выводы. Методы оценки, описанные в статье, обладают актуальностью, учитывая
текущее экономическое положение России, однако, осуществление ручного расчета является
достаточно трудоемким и требует значительного количества времени, в связи с чем была
выполнена автоматизация процесса вычисления и корректировки исходных, и анализа
выходных данных. Python, дополненный библиотеками для научных вычислений и
визуализации данных, является крайне удобным и мощным инструментом для решения
подобных задач, представляющимся более предпочтительным, чем MS Excel (с поддержкой
макросов), так как возможности этого языка программирования позволяют получать более
точные результаты.
Благодарность. Выражаю благодарность научному руководителю, к.э.н., ассистенту
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СМАРТ-УСТРОЙСТВО МОНИТОРИНГА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
(СУМССС)
Введение. В жизни человека одним из главных факторов является его здоровье,
сохранность которого очень важна для любого из нас и всего общества в целом. Поэтому мы
решили рассмотреть различные варианты по увеличению качества здравоохранения каждого
человека на планете. Проведя исследования, мы поняли, что множество людей погибает или
остаются инвалидами из-за поздней индикации болезни. Главной причиной гибели являются
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Поэтому, используя современные технологии
программирования и автоматизации, мы решили разработать устройство, способное
предупреждать человека об ухудшении его здоровья, и по надобности, привлекать
постороннюю помощь. Мы рассмотрели основные актуальные области нашей работы:
1. Смертность - ССЗ являются основной причиной смерти во всем мире: ни по какой
другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ.
По оценкам, в 2012 году от ССЗ умерло 17,5 миллиона человек, что составило 31 % всех
случаев смерти в мире [1].
2. Доступность - более 75 % случаев смерти от ССЗ происходят в странах с низким и
средним уровнем доходов [1].
3. Своевременность: люди, страдающие ССЗ, или подвергающиеся высокому риску
таких заболеваний, нуждаются в раннем выявлении и оказании помощи путем
консультирования и, при необходимости, им необходимо назначить лекарственные средства.
4. Реальность - на данный момент не существует компактного переносимого
устройства, которое могло бы одновременно отслеживать параметры человека и
предпринимать какие-то действия для улучшения его состояния.
Цель работы. Провести исследования по изучению причин и следствий изменения
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измеряемых параметров человеческого тела, влияния на них окружающей среды, затем
внедрить полученные знания в разработанном программном обеспечении и прошивке
устройства. Разработать дешёвое и удобное устройство с большим набором инструментов
для отслеживания основных параметров человека и окружающей среды с низким
энергопотреблением в компактном корпусе.
Мы поставили перед собой ряд задач для достижения заданной цели:
 Изучить лидирующие причины смерти человека.
 Исследовать все возможные к получению физиологические данные человека и
окружающей его среды.
 Выяснить причину изменения физиологических данных человека.
 Изучить влияние параметров окружающей среды на человека.
 Применить полученные знания на практике и реализовать программный софт.
 Изучить медицинские особенности этих болезней [1 - 3].
 Выполнить конечный этапный прототип устройства. Замерить энергопотребление.
 Протестировать устройство, снять показатели и провести их анализ.
РЕЖИМЫ УСТРОЙСТВА
Напоминания о принятии лекарств по расписанию.
Режим помогает вовремя принимать необходимые лекарства и в случае, если человеку
стало плохо, и часы могут установить причину, на экране крупным шрифтом написано
название лекарства, которое необходимо принять человеку. Уведомление показано на
рисунке 1.
Срочная помощь
В случае если параметры человека вышли за пределы допустимых норм, то часы
предпринимают меры по оповещению окружающих людей путём мигания экраном и
звуковыми оповещениями.
Активный режим
Режим, в ходе которого идёт повышенное наблюдение за всеми параметрами и их
анализ в режиме реального времени. Повышенная скорость опроса всех датчиков в 4 раза.
Специально для занятия спортом.

Рис. 1. Общий вид разработанного устройства

Режим предупреждения.
В случае, если какой-либо из параметров человека стремится к критическому, часы
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уведомляют человека об этом и просят снизить нагрузку на организм.
Помимо этих режимов есть главные циклы проверки, которые проверяют основные
параметры человека.
Печатная плата спроектирована в САПР Sprint Layout и содержит компоненты:
ATMEGA1284p-au
(Микроконт-роллер
с
высоким
функционалом
и
низким
энергопотреблением), DS1337 (часы реального времени), nrf24l01 (беспроводная передача
дан-ных), CP2102 (USB to UART преобразователь), mcp73832 (контроллер заряда
аккумулятора), XC6206P252MR (стабилизатор 2.8В с низким падением напряжения),
BMP280 бБарометр, гигрометр, термометр), MLT-5020 (пьезо-элемент), MAX30102 (датчик
сердцебиения и температуры кожи), LIS3DHTR (3-х осевой акселерометр), UG2864KSWLG01 (1.3in oled дисплей). Компоненты расположены на одной стороне печатной
платы с целью уменьшения габаритов устройства [4-5].
Прошивка состоит из Arduino совместимого bootloader и основной программы.
Прошивка занимает 31 Кбайт постоянной памяти, оставшееся место выделено под хранение
данных суточного мониторинга, которые можно считать на компьютере по средствам
USB [6].
Полученные данные можно открыть в специальной программе, написанной на языке
C++ в среде Visual Studio. В Таблице 1 показаны результаты сравнительного анализа
разработанного СУМССС с другими подобными устройствами.
Таблица 1. Результаты сравнения по различным параметрам смарт устройств
Параметры
Холтер
Имплант
Смарт
СУМССС
сравнения
устройства
Точность
Высокая
Очень высокая
Низкая
Высокая
выявления
болезней
Диапазон
Очень
Низкая
Очень низкая
Высокая
выявляемых
высокая
болезней
Максимальное
7 дней
Больше года
2 дня
24 дня
время
автономного
мониторинга
Удобство
Низкая
Высокая
Высокая
Высокая
использования
Цена
20000-400000 От 500000
От 1000 рублей 2000 рублей
рублей
рублей
Результаты. В заключение нам удалось создать рабочий прототип устройства, которое
позволяет отслеживать основные показатели человека и вовремя предупреждать его в случае
опасности. Постобработка полученных данных поможет в выявлении проблем со здоровьем
человека.
Вывод. На данный момент устройство способно выявлять аритмию, фибрилляцию
желудочков, коронарную недостаточность, гипертрофию миокарда, стенокардию, инфаркт
миокарда.
Благодаря низкому энергопотреблению устройством можно пользоваться на
протяжении длительного времени без дополнительной подзарядки.
Маленькие размеры и форма часов удобны в повседневном использовании.
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Данные часы помогут уменьшить смертность людей, а также сформировать базу
данных проблем со здоровьем и условий, при которых они возникают.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ КЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУР
ОКРАШЕННЫХ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИМИ МАРКЕРАМИ, С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
Актуальность: Изучение морфологии живых организмов является очень важным
процессом в областях биологии и медицины. Клетки, которые являются основными
структурными единицами живого организма, очень часто подвергаются разным видам
анализа, так как они содержат ядра, которые отвечают за процессы клеточных пролиферации
и
гибели [1].
Для
диагностики
заболеваний,
ядра
окрашиваются
разными
иммуногистохимическими маркерами. Эти вещества взаимодействуют с белками ядра и
вызывают реакцию ядра в виде окрашивания. В зависимости от степени окрашивания и ее
количественно характеристики, можно судить о силе экспрессии данного белка в клетке и
проводить анализ с целью выявления того или иного заболевания. Для представления тканей
и клеток в виде цифровых изображений в современной медицинской практике используются
световой или конфокальный микроскопы [2]. Эти изображения подвергаются исследованию
и анализу с целью получения качественной и количественной информации про изображения.
В настоящее время, существует очень много приложений, которые помогают медицинским
работникам искать, выделять и подсчитывать объекты интереса на медицинских
препаратах [3-5]. Однако не все приложения являются общедоступными, обычно требуют
тщательной настройки для использования и не позволяют обрабатывать данные в
автоматическом режиме.
Постановка задачи: разработать программу для поиска, выделения и подсчета
клеточных структурна изображениях, полученных с использованием методов световой
микроскопии. Для этого была использована размеченная база данных, состоящая из 50
микрофотографий ткани молочной железы и 50 микрофотографий ткани эндометрия с
иммуногистохимической реакцией с антителами к рецепторам эстрогена (ER). Поскольку в
дальнейшем планируется разработка приложения для полностью автоматизированного
анализа медицинских изображений с использованием машинного обучения (где входные
данные будут как раз результатом работы программы), необходимо получить точность
распознавания не меньше 80%.
Реализация: Компьютерный анализ, с помощью которого анализируются фотографии,
т.е. на которых обнаруживаются, кассифицируются и отслеживаются объекты в целях
формирования полезных выводов относительно изображений и объектов, находящихся на
них - носит название «компьютерное зрение». Важнейшие алгоритмы компьютерного
зрения, которые позволили решить вышепоставленные задачи представляют:
1. LoG (англ. TheLaplacianofGaussian – Лапласиан Гауссиана) фильтр - используется
для преобразования изображения в более подходящуюформу для распознавания blob (англ.
BinaryLargeObject – двоичный большой объект) объектов. Он сначала сглаживает
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изображение и уменьшает шум, а потом и выделяет области быстрого изменения
интенсивности, т.е. обнаруживает границы объектов.
2. Преобразование Фурье (англ. Fouriertransform) – способ преобразования изображения
в форму, которая представлена в виде суммы синусоидальных и косинусных компонентов
(волн) разных частот. Оно используется в широком спектре приложений, особенно если мы
хотим получить доступ к геометрическим характеристикам изображения пространственной
области.
3. Метод Оцу (англ. Otsu’smethod) – алгоритм вычисления порога бинаризации для
полутонового изображения, используемый в области компьютерного распознавания образов
и обработки изображений для получения черно-белых изображений. Алгоритм позволяет
разделить пиксели двух классов («полезные» и «фоновые»), рассчитывая такой порог, чтобы
дисперсия была минимальной.
В результате работы был разработан алгоритм распознавания и подсчета ядер на
препаратах световой микроскопии (рис. 1).

Рис. 1. Схема алгоритма детектирования ядер на микрофотографиях, сделанных с помощью
светового микроскопа

Результаты: Для оценки качества работы алгоритма была вычислена метрика

где N – суммарно число изображений медицинских препаратов; Di – суммарное число
ядер, обнаруженное на i-м изображении; Li – суммарно число ядер на i-м изображении после
его ручной разметки. Вышепредставленный алгоритм для поиска, распознавания и подсчета
ядер на изображениях, полученых с использованием методов световой микроскопии на
существующей базе изображений показал процент распознавания R = 91.79%.
На следующих изображениях (рис. 2) представлены результаты работы предложенного
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алгоритма. Также, на данных изображениях, ядра различного цвета (с наличием или
отсутствием экспрессии изучаемого маркера) принадлежат к разным классам и поэтому все
ядра которые принадлежат к одному классу обрамлены одним цветом, а остальные другим.

Рис. 2. Этапы обработки препарата световой микроскопии: а) исходное изображение; б)
изображении после бинаризации; в) изображение с контурами ядер

Выводы: Алгоритм на данный момент инвариантен к масштабу изображений и цвету
маркеров. Тем не менее, он обладает рядом проблем: чувствительность алгоритма к случаям,
где фон частично окрашивается маркерами и чувствительность алгоритма к распознаванию
клеток, где существует маленький контраст между фоном и объектом интереса, а в его
окружающей среде существуют ярко окрашенные клетки. Эти недостатки можно решить с
использованием машинного обучения, что и планируется сделать в будущем.
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РАСЧЕТ ДВУХМЕРНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЛНОВОГО ПОЛЯ ЛУЧЕВЫМ
МЕТОДОМ С РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕМ АЛГОРИТМА НА СУПЕРКОМПЬЮТЕРЕ
Ультразвуковая диагностика широко используется в медицине и неразрушающем
контроле. Ультразвуковое исследование в медицине является неинвазивным,
высокоинформативным, мобильным и безболезненным методом визуализации тканей и
органов человека, который широко применяется в целях диагностики [1]. Этот метод, в
отличие от рентгеновского исследования, не подвергает пациента лучевой нагрузке и
доступнее, чем магнитно-резонансная томография. Ультразвуковое исследование основано
на генерации высокочастотных звуковых волн в упругой среде и регистрации приемниками
отраженных сигналов. Несмотря на то, что современное медицинское оборудование
позволяет получать изображения высокого качества, некоторые проблемы все еще стоят
перед областью науки, отвечающей за обработку изображений в медицине. Для отладки
метода решения обратной задачи получения ультразвуковых изображений необходимо
провести моделирование. Расчет волнового поля является ресурсоемкой задачей, вследствие
чего было принято решать задачу на суперкомпьютере.
Решаемой задачей является получение двухмерного ультразвукового волнового поля,
зная акустические параметры среды и форму исходного импульса при расположении массива
датчиков на поверхности исследуемой среды. Для моделирования необходимо учитывать
влияние эффектов отражения, преломления, реверберации, дифракции и поглощения.
Прохождение луча рассчитывается методами геометрической акустики – лучевым
подходом [2], который представляет собой асимптотическое приближение волновой теории в
области высоких частиц.
Эффект ревербераций имеет наибольшее влияние на регистрируемое поле. Он создаёт
линейные артефакты, вызванные многократными переотражениями волны между двумя
поверхностями с сильными отражающими свойствами. Для расчета углов
отражений/преломлений используется закон Снеллиуса, а коэффициенты находятся из
акустических формул Френеля.
   (1)
  arcsin(v2 / v1 *sin( )) (2)
z * cos   z1 * cos 
R 2
(3)
z2 * cos   z1 * cos 
2*cos  * 1 * v2
P
(4)
z2 * cos   z1 * cos 
Эффекты дифракции вносят в изображения искажения на точках неоднородностей и на
границах сред. Поскольку лучевой подход не учитывает эффект дифракции [3], мы
рассчитываем дифракции, основываясь на фундаментальном принципе Гюйгенса-Френеля о
вторичных источниках. Каждый раз, когда через точку неоднородности проходит луч,
дифракционная гипербола рассчитывается по формуле [4]:

t ( x )  t0 2 

( x  xD )2
(5)
v 2 (t0 )
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где
– координаты вершин гипербол по пространственной и временной координатам
соответственно, – текущие координаты гипербол, а
– задаваемый скоростной закон.
Эффект поглощения был смоделирован как коэффициент, применяемый к амплитуде
волн на каждом шаге их распространения и рассчитывается по формуле [1]:
a(t )  s(t )eb*t (6), где b – коэффициент поглощения
Описание алгоритма. Весь процесс разбивается по итерациям, количество которых
равно числу трансдьюсеров. На каждой итерации один трансдьюсер работает в режиме
источника, остальные – приемники. Каждый трансдьюсер используется в качестве источника
ровно одну итерацию.
В начале итерации пространство перед трансдьюсером разбивается на равные
интервалы, и по каждому направлению одновременно пускаются лучи, представляющие
собой волну. Каждый луч идентифицируется начальной точкой, углом и амплитудой.
Дальше моделируется движение луча в пространстве, а также фиксируются пересечения луча
с границами объектов и пространства. Рассматриваются только продольные волны без
поперечных и поверхностных волн.
При каждой фиксации пересечения луча с границами сред, возможны несколько
ситуаций:
- луч касается границы объекта нормально, преломляется и отражается, при этом он
делится на 2;
- луч касается трансдьюсеров – тогда он отражается без преломления, а касание
фиксируется для обработки;
- луч касается границы объекта под малым углом – преломления не происходит, луч
только отражается;
- луч касается границы сред под предельно малым углом, при этом волна, которую
характеризует луч, становится поверхностной, и дальше не рассматривается.
Внутри разных сред скорость лучей будет разной, а также у сред разная степень
поглощения (ослабления) лучей.
Моделирование в рамках одной итерации (сонограммы) происходит до тех пор, пока
все лучи больше некоторой амплитуды A, а также время выполнения итерации не превысило
некоторого T.
Из всех лучей, пришедшие в один приемник в одно и то же время, записывается только
самый сильный сигнал.
Все прохождения точек дифракции в течении моделирования сохраняются в
коллекцию, а после моделирования рассчитывается эффект дифракции для каждого
срабатывания. Для учета передаточной функции получаемое поле подвергается операции
свертки с модельным сигналом источника.
Решением является набор из N ансамблей из N реализаций волнового процесса Pij, где
i-номер источника, j-номер приемника.
Оптимизация алгоритма. Так как моделирование каждой отдельной сонограммы не
влияет на другие, их можно рассчитывать параллельно. Также начальные направления лучей
от источника тоже можно распараллелить.
В результате была выработана гибридная модель распараллеливания, при которой
половина потоков работает по разным сонограммам, а другая половина – динамически
распределяется по направлениям этих сонограмм. Такой подход позволяет перераспределить
вычислительные мощности на более ресурсоемкие итерации, что ускоряет весь алгоритм [5].
В качестве окружения был взят кластер узлов суперкомпьютерного центра
«Политехнический». На текущий момент используется один узел с общей памятью и 56
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потоками с использованием технологии OpenMP. В дальнейшем планируется использовать
связь нескольких узлов кластера с распределенной памятью через интерфейс MPI.
Выводы. Был разработан алгоритм для расчета двухмерного ультразвукового
волнового поля лучевым методом. Данный алгоритм был реализован на суперкомпьютере, а
также протестирован на небольшом количестве моделей. В дальнейшем планируется
улучшить модель распараллеливания, осуществлять расчет трехмерного волнового поля, а
также реализовать решение обратной задачи.
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ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ РАСТЕНИЙ ПО ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯМ ЛИСТЬЕВ
НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ ГИСТОГРАММ МАТРИЦ GLCM И МАЖОРИТАРНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
Актуальность. В настоящее время сельское хозяйство стало намного больше, чем
просто средством для кормления постоянно растущих популяций. Растения стали ценным
источником энергии, способным решить проблему глобального потепления [1].
Существует несколько заболеваний, которые влияют на растения, что ведет к
экономическими экологическим потерям [2]. В этом контексте диагностика заболеваний
растений, дающая точный и своевременный результат, имеет первостепенное значение.
Введение. Большинство заболеваний растений порождают изменения вида листьев в
видимом спектре. В подавляющем большинстве случаев, диагноз или, по крайней мере,
первое предположение о заболевании, осуществляется людьми визуально. Важно учитывать,
что некоторые культуры могут распространяться на чрезвычайно большие площади, делая
мониторинг сложной задачей. В зависимости от приложения многие из этих проблем могут
быть решены за счёт использования цифровых изображений в сочетании с обработкой
изображений [3] и, в некоторых случаях, распознаванием образов и автоматическими
инструментами классификации [4], один из которых был разработан автором статьи. При
анализе изображений использованы текстурные характеристики изображений.
Текстурные характеристики изображений могут быть вычислены на основе матрицы
смежности (матрицы GLCM) [5]. Матрица смежности (или матрица совместной
встречаемости) уровней яркости представляет собой оценку плотности распределения
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вероятностей второго порядка, полученную по изображению в предположении, что
плотность вероятности зависит лишь от расположения двух пикселей. Совершенно
очевидно, что такие матрицы содержат информацию, которая может быть использована для
последующего распознавания. Вычисляя признаки для различных изображений, можно
получить многомерный вектор признаков текстур. Такие признаки четко связаны с
визуальными особенностями текстуры [2] и используются для поиска схожих изображений.
Целью работы является разработка аппаратно-программного комплекса для обработки
и распознавания болезней листьев растений по фотоизображениям листьев, используя
матрицу смежности GLCM, сравнение гистограмм с помощью метрики КолмогороваСмирнова, бинаризацию и мажоритарное голосование.
Исследование. Изучались две группы изображений листьев эвкалипта, по 80
фотографий в каждой. Предобработка заключалась в нормализации путём поворота и
масштабирования исходных изображений (см. рис. 1). Для обучающей выборки были
отобраны 40 больных и 40 здоровых изображений листьев. Изучалась возможность
диагностики заболеваний растений по изображениям листьев на основе текстурных
признаков изображений.

Рис. 1. Исходное (А) и нормализованные изображения (Б)

Перед вычислением матрицы GLCM и подсчётом показателей исходное цветное
изображение растения разделялось на шесть цветовых показателей: R (красная
составляющая), G (зеленая), B (Синяя), RG (разностная составляющая R и G), RB (R и B) и
GB (G и B). Далее вычислялись матрицы GLCM и показатели Contrast (CN), Correlation (CR),
Energy (EN) и Homogeneity (HM) для каждого изображения:
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Данные изображения далее использовались в качестве обучающей выборки. На основе
полученных массивов данных всех показателей строились гистограммы для трех цветовых
компонент R, G, B и производных от них RG, RB и GB. Затем, гистограммы
аппроксимировались функциями Гаусса 1-го порядка и находились оценки математических
ожиданий. Для сравнения гистограмм была выбрана метрика Колмогорова-Смирнова [6],
основанная на вычислении супремумов гистограмм.
На основании полученных математических ожиданий функций плотности для больных
и здоровых растений проводилась обработка изображений тестовой выборки, состоящей из
изображений 40 здоровых и 40 больных растений. Определение больно растение или здорово
производилось по 24 признакам (по 4 составляющих для каждой из 6-ти наборов
обобщённых показателей гистограмм).
Перед тестированием контрольной (тестовой) выборки, сама выборка разбивалась на
группы из 5 изображений. Для каждой из групп вычислялись усреднённые значения
показателей Contrast, Correlation, Energy, Homogeneity с целью повышения надёжности
результата распознавания.
Результаты 24-х сравнений подвергались бинаризации (табл.1), то есть значение
результата сравнения полагалось равным 1, если значение параметров входило в диапазон
эталонного описания при конкретном заболевании, и 0 – если не входило. С использованием
бинаризированных результатов всех 24 признаков по результатам их суммирования
принималось решение о принадлежности изображения к той или иной патологии на основе
мажоритарного голосования (см. табл.2).
Таблица 1. Оценки математических ожиданий обучающей выборки
Stats_R
M
0,0935
0,8350
0,4070
0,9570

Attributes
Contrast
Correlation
Energy
Homogeneity

Stats_G
M
0,0895
0,8340
0,2700
0,9560

Здоровые
Stats_B
M
0,0690
0,9650
0,1014
0,9650

Stats_RG
M
0,0000
0,3720
0,9992
0,9999

Stats_RB
M
0,0120
0,8430
0,8130
0,9955

Stats_GB
M
0,0055
0,9300
0,8310
0,9945

Attributes
Contrast
Correlation
Energy
Homogeneity

Stats_R
M
0,1850
0,7580
0,4050
0,9235

Stats_G
M
0,1220
0,6970
0,5180
0,9285

Больные
Stats_B
M
0,1790
0,6860
0,3680
0,9255

Stats_RG
M
0,0021
0,1200
0,9955
0,9997

Stats_RB
M
0,0280
0,5730
0,8800
0,9800

Stats_GB
M
0,0390
0,6430
0,8900
0,9840

Таблица 2. Пример сводной таблицы результатов для группы из пяти тестовых изображений
Здоровые
Attributes
Contrast
Correlation
Energy
Homogeneity
Результат
мажоритарного
голосования
Результат
бинаризации

Больные

Stats_R

Stats_G

Stats_B

Stats_RG

Stats_RB

Stats_GB

Attributes

Stats_R

Stats_G

Stats_B

Stats_RG

Stats_RB

Stats_GB

1
1
1
1

1
1
0
1

1
1
0
1

1
0
1
1

1
0
0
1

1
0
1
1

Contrast
Correlation
Energy
Homogeneity

1
1
1
1

1
1
0
1

1
1
1
1

1
0
1
1

1
1
0
1

1
1
0
1

18

6

Вердикт:

Здоровые

20

4

Вердикт:

Больные

1

-

1

-

Результат
мажоритарн
ого
Результат
бинаризаци

Выводы. Для распознавания болезней по изображениям листьев растений мы
предлагаем:
1. использовать в качестве ключевых признаков значения показателей: R.Correlation,
G.Correlation, B.Correlation, B.Energy, RB.Correlation, GB.Correlation, вычисляемые на основе
матрицы смежности(GLCM);
2. производить анализ по усреднённым показателям группы из 5-ти изображений;
3. для получения результатов диагностики использовать суммирование
бинаризированных значений 24-х показателей и мажоритарное голосование.
Предложенный подход к распознаванию болезней растений по изображениям листьев
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был проверен на 40 изображениях листьев здоровых эвкалиптов и 40 изображениях больных
эвкалиптов из контрольной выборки и показал 100%-но правильный результат
распознавания.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ МЕТОДОМ
ВОЛНОВЫХ ПАКЕТОВ
Попытки решения задачи реалистичной визуализации поверхности воды в реальном
времени предпринимались уже довольно давно [1]. При этом до сих пор не существует
решения, которое удовлетворяет всем устанавливаемым требованиям в общем случае.
Современные методы моделирования волн в реальном времени заставляют выбирать между
специальными конечно-разностными схемами, которые позволяют обрабатывать
взаимодействие с окружающей средой, но малоэффективны, и достаточно быстрыми
методами на основе преобразования Фурье, которые, однако, не дают возможности
взаимодействия с движущимися объектами.
Даже сильно упрощенные уравнения моделирования поверхности воды остаются
достаточно сложными, чтобы решать их за приемлемое время. Предлагается исследовать
новый метод моделирования волн, позволяющий эффективно получать высококачественную
симуляцию их поведения.
В основе данного метода лежит обработка целых волновых пакетов вместо отдельных
волн или точек [2]. На рисунке 1 представлен такой волновой пакет – совокупность волн с
конкретными частотами, которая описывает обладающую волновыми свойствами формацию,
ограниченную в пространстве и времени.
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Рис. 1. Представление волнового пакета

Если рассмотреть преобразование Фурье функции высоты поверхности воды, то можно
представить эту поверхность в виде интеграла по отдельным волнам. В данном методе на его
основе была получена функция высоты поверхности воды от координат и времени в виде
суммы волновых пакетов.
Исходя из волновой теории Эйри [3], для получения правдоподобной симуляции нужна
поддержка таких эффектов, как отражение, дисперсия, рефракция, дифракция и рассеяние,
смысловая составляющая которых приведена в таблице 1. Поэтому волновой пакет,
представленный в виде некоторой прямоугольной оболочки, принимает на вход две ведущие
граничные точки, позволяющие следить за трансформацией параметров пакета, чтобы в
нужный момент добавлять новые пакеты, тем самым симулируя поведение волн.
Таблица 1. Реализация основных поведенческих свойств волн

Отражение

Дисперсия

Если точка пакета
Если пакет
сталкивается с
становится
объектом, то
слишком
создается
широким, то
отраженный
он разделяется
пакет.
на два.

Рефракция
Граничные
точки пакета
могут менять
направление во
времени по
закону
преломления.

Дифракция
Если точка пакета
сталкивается с
объектом под
острым углом, то
движение
разрешается
только по границе
объекта

Рассеяние
Используется
контролируемое
затухание
волнового
пакета во
времени.

Можно заметить, что фактически требуется реализация системы частиц, работающая
по описанным правилам, где в качестве частиц выступают имеющие некоторую
протяженность волновые пакеты. Благодаря этому становится возможен полный контроль
над визуальной составляющей системы, результат работы которой представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Результат работы метода визуализации волн

Существует возможность контролировать производительность реализованного
алгоритма. Так, например, можно добавить, как и к любой системе частиц, оптимизацию в
виде наложения дополнительных условий существования пакета: константное время жизни
или, допустим, удаление волн с незначительной амплитудой. Очевидно, возможен и переход
от простой последовательной обработки правил работы системы на CPU, на
оптимизированный GPU вариант, использующий вычислительные шейдеры.
Результаты. Таким образом, для GeForce GTX 1060 удалось получить и
протестировать вариант алгоритма, дающего 60 кадров в секунду в 1280x720 даже в случае
одновременной отрисовки 100 000 пакетов. Результаты исследования показали линейную
зависимость времени отрисовки от количества пакетов, но скорость появления этих пакетов,
а значит и производительность, сильно зависела от сложности сцены. Метод позволяет
добиться компромисса между эффективностью и динамичностью отрисовки волн на
поверхности воды, однако на действительно сложных сценах количество пакетов может
быстро достигать миллионов. Применение данного алгоритма в реальном времени требует
наложения ряда ограничений на систему, что планируется исследовать в дальнейшем.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ВОРЕ С ПОМОЩЬЮ ЭВОЛЮЦИОННОГО АЛГОРИТМА
Актуальность. Большинство классических алгоритмов (как точных, так и
приближённых) слишком привязаны к специфике конкретной задачи. Практические задачи,
как правило, не совпадают на 100% с одной из классических оптимизационных задач (задача
о рюкзаке, задача коммивояжёра и т. д.), но часто могут быть сведены к набору
взаимосвязанных подзадач.
Реальные задачи имеют две важные характеристики:
1. Комплексность — задачи часто состоят из нескольких (двух или более) подзадач,
каждая со своим ограничением или критерием оптимальности;
2. Взаимозависимость — ограничения и критерии оптимальности одной подзадачи
зависят от решения другой подзадачи [1].
Для того чтобы при разработке и сравнении алгоритмов можно было учесть эти
характеристики, в качестве модельной была предложена задача о воре (Travelling Thief
Problem, TTP). Данная задача является смешением двух популярных задач: задачи
коммивояжера (TravellingSalesmanProblem, TSP) и задачи о ранце (Knapsack Problem, KP).
Существующие эволюционные алгоритмы решения данной задачи не учитывают
критерий взаимозависимости подзадач и основаны на следующем подходе: сначала решается
задача коммивояжера, а затем осуществляется поиск решения на подзадачу о ранце.
Цель данной работы – ознакомиться с задачей о воре и решить ее с использованием
эволюционного алгоритма, а также выяснить, существует ли зависимость оптимального
решения задачи от решений ее подзадач.
Постановка задачи.
Имеется n городов (заданы попарные расстояния между ними dij). Также имеется m
предметов; для каждого предмета задан его вес wk и стоимость pk. Для каждого предмета
указано, в каких городах он находится, а в каких - нет.
У «вора» имеется рюкзак вместимостью W.
Требуется обойти все города по одному разу, «украв» в них предметы таким образом,
чтобы суммарный вес предметов не превышал b, и при этом оптимизировать целевую
функцию G.
Можно различным способом задавать целевую функцию, поэтому известны две
вариации задачи о воре: TTP1 и TTP2. В дальнейшем будет использоваться только вариация
постановки задачи TTP1.
Целевая функция – максимизировать общий доход.
Доход складывается из стоимости «украденных» предметов за вычетом стоимости
аренды рюкзака. Стоимость аренды рюкзака определяется ценой за единицу времениR и
временем прохождения по маршруту t. Время прохождения зависит от расстояния между
городами и текущей скорости. В свою очередь, скорость перемещения «вора» зависит от
текущего веса его добычи:
, где
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– текущий вес рюкзака,
– максимальная скорость «вора»,
– минимальная скорость «вора».
Авторами данной задачи предложены три эвристических алгоритма. В каждом из них
способ
обхода
городов
вычисляется
алгоритмом
Кернигана-Линадля
задачи
коммивояжера [2], так как он достаточно быстро вычисляет хороший путь.
Ниже представлены описания данных алгоритмов:
1. В случае простой эвристики (SimpleHeuristic, SH) для каждого предмета,
«украденного» из определенного города, ищется оценка, показывающая общую выгоду, если
«вор» возьмет только данный предмет в данном городе, и фитнес-оценкаu. Затем
полученный массив оценок сортируется по убыванию оценки, и проходом по массиву
предмет кладется в рюкзак, если его фитнесс-оценка положительна, до тех пор, пока рюкзак
не будет наполнен. Затем остается лишь сравнить полученную полезность с полезностью,
которая была бы, если бы не брали ни один предмет;
2. Алгоритм случайного локального поиска;
3. Эволюционный алгоритм (1+1) [3].
Так как данная задача является NP-полной, необходим универсальный способ
оценивания решения различных реализаций задачи о воре. Предложен следующий способ
генерации тестовых наборов данных для TravellingThiefProblem.
Построение тестовых наборов данных осуществляется на основе библиотеки TSP
Library [4], из которой выбранные данные, помеченные как «EUC_2D» и «CEIL_2D» (81
задача).
Компонента задачи о ранце (KP) генерируется одним из трех способов:
1. Некоррелированные веса и ценности предметов из диапазона [1, 103];
2. Некоррелированные веса и ценности предметов, но со схожими весами из диапазона
3
[10 , 103 + 10];
3. Строго коррелированные веса и ценности предметов из диапазона [1, 103].
Для варьирования компоненты задачи о ранце, задается так называемый «фактор
предмета» из множества F={1,3,5,10}, который означает, сколько предметов будет
находиться в каждом городе для данной задачи [3].
Для каждой задачи TSP, каждой компоненты задачи KP, а также «фактора предмета»
генерируется 10 случаев, к каждому из которых вычисляется суммарная вместимость
рюкзака. Таким образом, всего сгенерировано 9720 различных наборов входных данных для
задачи TravellingThiefProblem.
Все рассмотренные решения данной задачи разбивались на 2 части: сначала
производится поиск «хорошего» пути, то есть решается подзадача TSP, а затем уже ищется
набор предметов (подзадача KP). Ранее уже отмечалось, что решение двух подзадач по
отдельности не эффективно, и они должны рассматриваться вместе [1]. По этой причине
было решено провести микроисследование, направленное на проверку данного факта и
возможное улучшение эффективности алгоритма.
Для решения задачи была написана программа на языке Java. Изначально реализован
предложенный алгоритм SimpleHeuristic (SH) [3]. На вход данного алгоритма подается
решение подзадачи TSP, поэтому была взята реализация решения задачи TSP алгоритмом
Кернигана-Лина на GitHub с небольшими изменениями [5]. В частности, найденный
маршрут циклически сдвигается таким образом, чтобы он начинался и заканчивался в городе
с номером 1, так как это является необходимым условием в использованных мною наборах
входных данных для задачи о воре.
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Также предложена следующая оптимизация данного алгоритма. Маршрут «вора»,
найденный алгоритмом Кернигана-Лина, изменяется по похожему принципу, что и в самом
алгоритме: меняется положение двух ближайших городов в маршруте, и подзадача KP
решается для нового маршрута.
Данным способом было проверено 2880 наборов входных данных задачи о воре,
которые были получены методом, указанным в статье [3], и 1832 из них удалось улучшить.
Выводы. В результате решения задачи о воре была предложена оптимизация
существующего алгоритма SimpleHeuristic, которая позволяет примерно в 60% случаев
находить более оптимальное решение задачи. Анализ результатов данного подхода
подтвердил предположение о том, что две подзадачи необходимо решать взаимозависимо.
ЛИТЕРАТУРА:
1. M. R. Bonyadi, Z. Michalewicz, and L. Barone. The travelling thief problem: The first step in the
transition from theoretical problems to realistic problems. // IEEE Congress on Evolutionary Computation,
pp. 1037–1044, 2013.
2. S. Lin, B. W. Kernighan. An effective heuristic algorithm for the traveling-salesman problem. //
Oper. Res., vol. 21, pp. 498-516, 1973.
3. S. Polyakovskiy, M. R. Bonyadi, M. Wagner, F. Neumann, Z. Michalewicz. A Comprehensive
Benchmark Set and Heuristics for the Travelling Thief Problem.// Genetic and Evolutionary Computation
Conference, pp. 477–484, 2014.
4. G. Reinelt. TSPLIB – A traveling salesman problem library. // ORSA journal on computing, vol. 3,
pp. 376–384, 1991.
5. A java implementation of the famous Lin-Kernighan heuristics algorithm implemented for graphic
(symmetric)
TSP.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://github.com/RodolfoPichardo/LinKernighanTSP.

УДК 004.042
М.С. Боровикова, В.В. Амосов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЫБОР АЛГОРИТМА НЕЧЕТКОГО ПОИСКА НА БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ ТЕКСТОВЫХ
ДАННЫХ САЙТОВ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
Введение. С течением времени всё больше приобретает актуальность такое
направление, как обработка больших объемов данных. Частью данного направления является
работа с текстовыми данными. Тенденция такова, что с увеличением объема данных растет и
количество лишней информации, ошибок и неточностей в них. В связи с этим возникает
необходимость в алгоритмах и инструментах, позволяющих сократить количество
неточностей и некорректных данных. На данный момент в сети Интернет представлен
широкий выбор сайтов и утилит для проверки текста на орфографию, грамматику,
синтаксические ошибки и т.д. Во многих текстовых редакторах также встроены инструменты
для быстрого анализа вводимых данных, позволяющих «на ходу» исправить допущенную
грамматическую ошибку или опечатки.
Целью работы является выбор из ограниченного набора алгоритма нечеткого поиска
текстовых данных, входными данными для которого могут являться тексты научных
публикаций.
Актуальность. Одной из областей человеческой деятельности, которая представляет
собой источник большого объема текстовой информации, является наука. В ходе
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исследований и по итогам работ над научными проектами, как правило, появляется большое
количество информации, которая в связи со спецификой области требует от содержания
корректности и отсутствия ошибок в целях достижения однозначности и точности данных.
Исходя из описанных требований, актуальность инструментов нечеткого текстового поиска в
области научных исследований достаточно высока, поэтому в качестве объекта данной
работы были выбраны сайты научных публикаций.
Задачу нечеткого поиска можно сформулировать так: «По заданному слову найти в
тексте или словаре размера n все слова, совпадающие с этим словом (или начинающиеся с
этого слова) с учетом k возможных различий» [1]. С учетом того, что поиск подразумевает не
только четкое совпадение с заданным словом, но и возможные различия относительно
входных данных, то эффективная реализация алгоритма, решающего эту задачу,
усложняется. Существует несколько алгоритмов, позволяющих найти решение задачи
нечеткого поиска, рассмотрим некоторые из них: расстояния Левенштейна, ДамерауЛевенштейна и Хэмминга.
Краткое описание расстояния Левенштейна заключается в том, что оно показывает
минимальное количество операций вставки, удаления одного символа или замены его на
другой для превращения одной строки в другую. Рассчитать расстояние Левенштейна для
двух строк S1(длиной M) и S2(длиной N) можно по следующей рекуррентной формуле:

Здесь шаг по i символизирует удаление из первой строки, по j — вставку в первую
строку, а шаг по обоим индексам символизирует замену символа или отсутствие изменений
[2].
Расстояние Дамерау-Левенштейна является эффективно расширенной версией
расстояния Левенштейна: в нем к возможным операциям (вставки, удаления и замены)
добавлена операция транспозиции (перестановки) символов. Соответственно расчет
расстояния Дамерау-Левенштейна для тех же условий, что были описаны выше, будет
производиться по следующей формуле [2]:

Расстояние Хэмминга описывает отличную от двух предыдущих метрик
характеристику. Здесь речь идет о количестве позиций отличных друг от друга
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соответствующих символов в двух строках одинаковой длины [3]. Вычисление расстояния
Хэмминга происходит по следующей формуле:

где x – это символ слова, i и j – первое и второе слово соответственно, p – длина слова.
В рамках данной работы было определено то, что в качестве входных данных
рассматриваются научные публикации. Учитывая особенности рассматриваемых
алгоритмов, можно сказать, что алгоритм нахождения расстояния Хэмминга, несмотря на
меньшую сложность, будет неудобен из-за накладываемого на длину слова ограничения.
Случай отсутствия ожидаемой буквы в слове учитывает расстояние Левенштейна, но так как
алгоритм поиска расстояния Дамерау-Левенштейна расширяет предшественника случаями
перестановок, имея такую же сложность, то целесообразнее будет использовать именно его.
Более эффективным путем объективного выбора алгоритма будет являться проведение
сравнительного анализа работ нескольких алгоритмов с применением программ принятия
решений. Одной из таких информационных систем является KNIMETextprocessing –
дополнение к открытому фреймворку для анализа данныхKNIME, специализированное для
обработки текста. Данное программное обеспечение позволяет строить схемы из рабочих
модулей, которые последовательно или параллельно обрабатывают информацию в заданном
порядке. Пример такой схемы можно наблюдать на рисунке 1 [4].

Рис. 1. Пример схемы работы аналитической платформы KNIME

Для анализа алгоритмов, описанных в работе будет необходимо построить следующую
модель: на вход будут подаваться исходные тексты статей, затем будут следовать блоки,
реализующие работу алгоритмов, на выходе которых будут блоки обработанной очищенной
от текстовых ошибок информации, после чего блок, реализующий анализ полученных от
разных алгоритмов данных примет решение о том, какой алгоритм отработал лучше, а
визуализировать полученные данные следует одним из отчетных результирующих блоков.
Выводы. Таким образом, подводя итог, можно сказать, что на основе вышеописанных и
выявленных данных наиболее эффективным алгоритмом среди рассматриваемых в данной
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работе будет являться алгоритм, основанный на нахождении расстояния ДамерауЛевенштейна, так как он удовлетворяет большим требованиям к поиску нечетких данных в
текстах научных публикаций, чем остальные. Также нужно учитывать то, что в любом
алгоритме важна его реализация на определенном языке программирования с применением
нужных инструментов, и эффективность работы зачастую будет зависеть именно от стека
применяемых
технологий,
поэтому
эффективнее
всего
будет
использовать
специализированные платформы для анализа больших данных. В данной работе в качестве
такой платформы была предложены информационная система KNIME.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СЕКВЕНИРОВАННОГО ДНК
Введение. Благодаря стремительному развитию молекулярно-биологических
технологий в начале XXI века стало возможным применение методов массивного
параллельного секвенирования, т.е. определения нуклеотидного состава молекулы ДНК.
Секвенирование нового поколения (англ. Next generation sequencing, NGS) стало
предпосылкой к возникновению нового научно-практического направления — молекулярной
медицины, в которой проблемы диагностики, профилактики и лечения решаются на
молекулярном уровне при помощи анализа нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) и продуктов их
экспрессии (белков)[1].
В настоящее время технология секвенирования находит применение в таких областях
как: фармакогенетические исследования, диагностика генетических заболеваний и
предрасположенности, дифференциальная диагностика рака, полногеномный анализ
инфекционных возбудителей и т.п.
Как ожидается, существенный прогресс последних лет в секвенировании в скором
времени может привести к уменьшению стоимости секвенирования до 1000 долларов на
индивидуальный геном. Несколько компаний уже предлагают индивидуальное
секвенирование и генотипирование, а также информацию о персональной родословной. В
ближайшем будущем пациенты смогут предоставить информацию о собственном геноме для
того, чтобы врач смог оценить риски заболеваний и скорректировать стратегию лечения [2].
В настоящее время для проведения анализа и сопоставления секвинированных
генетический данных и определения точной причины заболевания или предсказания
требуется высокопроизводительные вычислительные ресурсы, крупномасштабное
хранилище и инструменты биоинформатики. Существует множество программных
компонент, называемых пайплайнов (pipeline) для обработки данных, включающие в себя
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вычислительные задачи по обработки больших объемов генетический данных (файлы с
расширением BAM, в которых содержится цепочка нуклеотидов ДНК). Такие файлы с целой
цепочкой ДНК может достигать размеров до 500 Gb, что требует много вычислительных
ресурсов для обеспечения обработки надлежащего потока данных и перехода с одного этапа
анализа на другой [3].
Постановка задачи. Зачастую в цепочках ДНК данного файла есть нуклеотиды,
которые неопределенны, соответственно, необходимо делить цепочку на определенные
составляющие подцепочки, а неопределенные нуклеотиды в обработке могут не участвовать,
достаточно набора последовательности определенных геномов для анализа. Следовательно,
если разбивать данный файл на структурированные цепочки, объем данных значительно
уменьшается.
Разрабатываемая нейронная сеть будет определять по взаимоотношению цепочек
нуклеотидов носителя данного ДНК заболевание или предрасположенность к заболеванию.
Данная сеть будет решать следующие задачи:
- проверка данных цепочек на соответствие эталонному геномному риду,
последовательности ДНК.
- выявление генетических изменений, присутствующих в каждом геноме - процесс,
известный как «определение вариантов»
- аннотация этих вариантов в отношении известных транскриптов гена или других
геномных ориентиров
- применение статистического анализа для определения вариантов, которые связаны с
различиями в фенотипах пациента
Методы исследования. Нейронная сеть построена по глубинному обучению для
классификации набора данных ДНК, для распознавания внутренней структуры цепочки. Из
цепочек идет извлечение отличительных признаков и прогнозирование влияния мутаций,
такие признаки могут, в частности, помочь выявить регуляторные эффекты редких SVN
(single-nucleotide polymorphism) однонуклеотидового варианта, что представляет собой
изменение нуклеотида в определённой цепочки ДНК или указать на вероятные регуляторные
гены. В результате чего происходит выявление всех возможных мутаций на данной входной
последовательности. Существуют мутационные карты, по которым идентифицируются
вредные SVN, либо последовательность дикого типа нуклеотидов, обозначающие
максимальный эффект среди найденных мутаций, которые могут означать
предрасположенность к тому или иному признаку заболевания (рис. 1).
Обучение нейронной сети является метод обучения с учителем – метод обратного
распространения ошибки, т.е. метод вычисления градиента, который используется для при
обновлении весов нейронов, пример связей нейронов представлен на рисунке 2.
Активационная функция – Сигмоид, наиболее распространенная в нейронных сетях, т.к.
решает проблемы с грубым выбором значения, например, если диапазон значений [0,1], в
отличии от линейной функции будут значения близкие к значениям диапазона, т.е. уменьшая
вероятность ошибки.
Активационная функция Сигмоид:
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Рис. 1. Этапы по обучению сети

Рис. 2. Пример связей нейронов

Данные для обучения нейронной сети можно взять в свободном доступе на
электронном ресурсе, это неполные тестовые BAM-файлы.
Нейронная сеть реализована на языке Python 3.7 в среде разработки PyCharm 2018.2.3.
Состоит из основного класса NucleotideNN с методами: init() - инициализации входных
нейронови их весов, sigmoid() – функция активации (Sigmoid), predict() – получение
предсказанного значения на одном проходе от входных нейронов к выходному
и backPropagation() –метод обратного распространения ошибки. Класс App - это класс для
работы с объектом NucleotideNN, состоящий из методов MSE(minimal square error) –
минимальное квадратическое отклонение, на входе которого два значения: предсказанное
сетью и ожидаемое, данная функция показывает насколько быстро сеть подбирается к
нужному результату, т.е. показывает насколько быстро проходит обучение; функция train() –
прогон обучающих данных через нейронную сеть,пронимающая входные параметры: epoch –
количество эпох, это сколько раз данная сеть пройдет через входные данные для ее
тренировки иlearningRate – значение, на которое сеть будет сдвигаться в ту сторону
правильного результата, который считает сама сеть в данный момент; и функция predict, получение предсказанного значения от натренированной нейронной сети, на входе которой
подается новая цепочкануклеотидного генома, т.е. которая не входила в тренировочный
набор, чтобы предсказать результат по имеющемуся опыту.
Результаты и выводы. По данным входным нуклеотидовым цепочкам получилось
распознавать элементарные коды генов и доминантов простых мутаций. Процент ошибки
правильно выявления признака составляет 35%. В данный момент нейронная сеть
совершенствуется и проходит дальнейшее обучение, т.к. необходимо большое количество
различных входных данных для вариативности, помимо этого, при добавлении скрытых
слоев нейронов, процесс обучения также увеличивается. В планах добавления новых слоев
нейронов для определения взаимосвязи признаков более сложных нуклеотидовых цепочек и
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их вариантов для определения сложных геномных ридов-мутаций. Дополнительные
нейронные слои и увеличение входных данных должно уменьшить ошибку определения
результата на выходном слое.
В целом, данная нейронная сеть должна помочь в области биоинформатики при
секвенировании генома ДНК определять возможные отклонения нуклеотидовых цепочек от
эталонных геномных ридов. В данный момент секвенирование ДНК услуга далеко не из
дешевых, которая требует больших программно-вычислительных ресурсов. Поэтому
возникла идея по созданию нейронной сети, которая будет давать прогнозирование по
цепочкам геномов, чтобы это стало общедоступным для человечества для выявления
скрытых болезней и предрасположенностям к ним на ранних стадиях.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЗАПРОСОВ ЗАКАЗЧИКА НА ЭТАПЕ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
Этап сопровождения программного продукта является неотъемлемой частью
жизненного цикла разработки ПО. В процессе эксплуатации на стороне заказчика часто
появляются ошибки, которые были не обнаружены в процессе написания программы. Как
правило, заказчик обращается в отдел поддержки с запросом на исправление. После этого
специалист поддержки связывается с инженером-программистом. Для удобной
коммуникации между службой поддержки и программистом используются системы
отслеживания ошибок, в которых ведется учет запросов и их состояние. Например: Atlassian
Jira [1], BugZilla [2], Trac [3]. Ручной анализ запросов от заказчика является трудоемкой
задачей, которую требуется автоматизировать.
Целью работы является создание интеллектуального помощника, благодаря которому
возможно сокращение трудоемкости рассмотрения запросов заказчика за счет подхода
автоматизации и интеллектуального анализа поступающих запросов. Отличительной
особенностью применяемого подхода является применение методов машинного обучения.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 1) исследованы
модели, способы и инструменты взаимодействия разработчика и заказчика; 2) проведена
оценка трудоемкости и анализ существующих подходов по снижению затрат на этапе
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сопровождения программного продукта; 3) предложен метод, с помощью которого можно
упростить этап сопровождения, используя интеллектуальные подходы анализа заявок и
методы машинного обучения; 4) спроектирована архитектура программного средства для
автоматического анализа заявок.
Анализ каждого запроса с точки зрения программиста можно разбить на два важных
этапа: 1) рассмотрение; 2) принятие решения и действие. В таблице 1 приведены основные
шаги, которые должны быть выполнены на соответствующих этапах:
Таблица 1. Этапы анализа запроса заказчика

Этап рассмотрения (1)
1. Просмотреть статус запроса
2. Прочитать заголовок
3. Прочитать описание
4. Прочитать «Шаги воспроизведения
проблемы»
5. Посмотреть
количество
прикрепленных файлов, их названия и
содержимое
6. Прочитать комментарии

Этап принятия решения и действия (2)
1. Оценка статуса запроса и перевод его
в иной статус
2. Запрос
на
дополнительную
информацию из-за недостаточности
данных
3. Запрос
на
прикрепление
дополнительных
файлов
конфигураций и журналов ошибок
4. Поиск похожих запросов в базе
данных на основе семантической
схожести описания проблемы
5. Поиск инженера, ответственного за
область, в которой произошла ошибка
6. Присваивание специальной метки к
запросу для дальнейшего построения
метрик

Для автоматизации существующей последовательности действий, приведенной в
таблице, необходимо реализовать метод, который условно делится на две части: 1)
использование интеллектуальной обработки данных, основанной на наборах правил анализа
запросов; 2) использование метода машинного обучения, основанного на анализе
исторических данных. Обе части представляют собой модули, на вход которых подаются
нерешенные запросы. Результат работы модулей предлагает пользователю варианты
действий, которые необходимо произвести с запросом.
Первая часть предложенного метода представляется в виде структурного анализатора
входного запроса. При наличии или отсутствии заданных условий выбирается то или иное
действие из набора правил.
Вторая часть предложенного метода заключается в использовании алгоритма doc2vec
[4], который последовательно обрабатывает весь корпус документов и представляет каждый
входной документ в качестве уникального числового вектора. Благодаря этому алгоритму
есть возможность найти похожие документы из корпуса.
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Рис. 1. Концептуальная схема анализа запросов заказчика

Концептуальная схема программного помощника, реализующего предложенный метод,
представлена на рис. 1. Она состоит из системы отслеживания ошибок Jira,
разрабатываемого интеллектуального помощника, различных конфигурационных файлов, а
также результирующих отчетов.
В качестве исходного хранилища запросов используется система отслеживания ошибок
Jira. Эта система имеет хорошо документированный REST интерфейс [5], с помощью
которого можно извлекать как решенные, так и нерешенные запросы в формате JSON [6].
Набор нерешенных запросов используется классификатором для обучения своей
модели. Основу классификатора составляет алгоритм doc2vec. После окончания обучения,
модель сохраняется для дальнейшего использования. В результате операции классификации
каждому нерешенному запросу сопоставляются несколько похожих на него по содержанию
решенных запросов. Благодаря найденным похожим запросам можно получить также
следующую информацию: 1) подходящие информационные метки, 2) имя инженераразработчика, который может помочь в решении запроса, 3) предполагаемые файлы
конфигурации, которые должны быть прикреплены к запросу.
Применение искусственного интеллекта основано на использовании специальных
правил анализа запросов. Каждое правило состоит из условия и действия. Результат
интеллектуальной обработки нерешенных запросов должен представлять собой набор
рекомендаций для каждого запроса в отдельности. Условно все действия можно разделить на
следующие категории: 1) изменение статуса запроса, 2) запрос на дополнительную
информацию в комментарии, 3) запрос дополнительных файлов в комментарии, 4)
назначение запроса на инженера технической поддержки. Выполнять или не выполнять
предложенные рекомендации к действию решает пользователь системы.
Результат работы классификатора и модуля искусственного интеллекта поступает на
генератор отчетов, который в удобной для пользователя форме предоставляет ему
рекомендации и отношения запросов к классам.
Программное средство является прикладным приложением, которое можно запустить
на любой системе, в которой установлен JDK 1.8 или выше. Бизнес-логика написана на языке
Java с использованием бибилиотек Deeplearning4j [7], Jira Rest Java Client [8]. Веб-интерфейс
представлен HTML/CSS/JS и фреймворками Spring Boot [9], AngularJS [10].
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Текущая реализация позволяет воспользоваться Jira REST интерфейсом для
итеративного формирования наборов решенных и нерешенных запросов. Также есть
возможность на основе готового набора исторических данных произвести его векторизацию
и обучение классификатора, представленного алгоритмом doc2vec. Данный алгоритм
векторизует поступающие документы и способен искать похожие запросы среди уже
решенных. На данный момент в системе не реализована возможность применения анализа,
основанного на наборах правил, а также нет готового модуля генерации отчетов.
Выводы. Была спроектирована концептуальная схема и архитектура прототипа.
Успешно реализованы модули получения данных и обработки запросов с помощью методов
машинного обучения. Разрабатываемый помощник должен существенно сократить
трудоемкость рассмотрения запросов от заказчиков. В дальнейшем созданный проект может
применяться на предприятии в качестве программного средства, сокращающего
трудоемкость этапа сопровождения. Планируется показать эффективность применения
предложенного метода и его реализации в программном продукте на актуальных данных
предприятия.
Дальнейшая работа будет направлена на реализацию интеллектуальной обработки
данных, основанной на применении набора правил.
Работа выполнена в рамках совместного проекта компании OpenText и СПбПУ.
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ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ ПО ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯМ ЛИСТЬЕВ НА
ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Актуальность. Сельское хозяйство стало на сегодняшний день намного больше, чем
просто средством для кормления постоянно растущих популяций. Растения стали важным
источником энергии, и являются фундаментальным элементом для решения проблемы
глобального потепления.
Болезнь растений может повлечь за собой экономические, социальные и экологические
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потерь. В этом контексте диагностика заболеваний, дающая точный и своевременный
результат имеет первостепенное значение.
Часть болезней не имеют видимых симптомов или они появляются только тогда, когда
слишком поздно действовать. В таких случаях проводят анализ, как правило, с помощью
мощных микроскопов или изучая электромагнитный спектр, который не виден людям.
Общим подходом в этом случае является использование удалённого метода обнаружения.
Тем не менее, большинство заболеваний порождают какое-то проявление в видимом
спектре. В большинстве случаев, диагноз или, по крайней мере, первое предположение о
заболевании, осуществляется людьми визуально. Обученные оценщики-агрономы могут
быть эффективными при распознавании болезней, однако существует множество
недостатков данного метода идентификации заболеваний:
- Утомление и потеря концентрации эксперта;
- Возможно, потребуется повторное обучение эксперта, чтобы поддерживать
качественную диагностику заболеваний;
- Работа эксперта дорого стоит;
- Внешняя оценка может быть некорректна, если образцы собранных в поле растений
привозятся для оценки в лабораторию.
Реализация. Для решения задачи идентификации заболевания по фотографии листа
было решено использовать глубокую свёрточную нейронную сеть (СНС) [1-3]. Была выбрана
свёрточная нейронная сеть именно потому, что она позволяет распознать конкретные
визуальные признаки, в нашем случае очаги болезни, независимо от того, в каком месте
листа растения они находятся. Для этого на вход нейронной сети подаются изображения не в
виде одномерного массива, как это было бы с другими типами нейронных сетей, а в виде
матрицы пикселей. Такие же матрицы будут получаться и после свёрточного слоя: в них попрежнему будет пространственная структура, соответствующая исходной картинке.
Свертка - это линейное преобразование входных данных особого вида. Если - карта
признаков(матрицы изображения) в слое под номером l, то результат двумерной свертки с
ядром размера 2d + 1 и матрицей весов W размера (2d + 1)×(2d + 1) на следующем слое будет
таким

,
где
- результат свертки на уровне l, а
- ее вход, то есть выход всего предыдущего
слоя. Иначе говоря, чтобы получить компоненту (i,j) следующего уровня, мы применяем
линейное преобразование к квадратному окну предыдущего уровня, то есть скалярно
умножаем пиксели из окна на вектор свертки. Рассмотрим применение свертки к матрице
5х5 с матрицей весов размера 3x3:

После слоя свертки в нейронной сети следует нелинейность
. В качестве
функции h используем ReLU - блок линейной ректификации, вычисляющий функцию
, на деле это операция отсечения отрицательной части скалярной величины,
которая будет применяться к каждому элементу полученной матрицы.
Далее кроме линейной свертки и следующей за ней нелинейности следует еще одна
операция – субдискретизация (pooling; также ее называют операцией подвыборки). Смысл
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субдискретизации прост: в свёрточных сетях гораздо важнее наличие или отсутствие того
или иного признака, чем его точные координаты. Поэтому допускается “обобщение”
выделяемых признаков, теряя часть информации об их местоположении, но зато сокращая
размерность. Обычно в качестве субдискретизации к каждой локальной группе нейронов
применяется операция взятия максимума - max-pooling. Таким образом, max-pooling
представляется в виде
, где d - размер окна
субдискретизации.
Таким образом, стандартный слой свёрточный сети состоит из 3 компонентов:
1. свертка в виде линейного отображения, выделяющая локальные признаки;
2. нелинейная функция примененная покомпонентно к результатам свертки;
3. субдискретизация.
Важной частью является обучение. Положим, что мы оптимизируем некоторую
функцию ошибки E и уже знаем ее значения на выходах нашего сверточного слоя. Чтобы
провести итерацию обучения, нужно понять, как через них выражаются значения градиентов
функции ошибки от весов.
Пройдем по свёрточному“слою”. Через функцию взятия максимума ошибка проходит
без изменения, слой субдискретизации делает проходящие по графу вычисления градиенты
разреженными, так как из всех элементов окна
частная производная
относится
только к одному - максимальному, остальные получат нулевой градиент. Пропустим через
нелинейность:

. А на свёрточном уровне появляются веса,

которые и надо уметь обучать. Сложность в том, что все веса делятся и каждый участвует во
всех выходах, поэтому сумма достаточно большая

где i и j пробегают все элементы картинки на промежуточном слое
Осталось только пропустить градиенты на предыдущий слой:

.

Это и есть процедура обратного распространения ошибки в свёрточном слое.
Однако один свёрточный слой никак не может выразить взаимосвязь между пикселями,
расположенными далеко друг от друга. Чтобы решить эту проблему строится глубокая
свёрточная сеть, где слои свертки повторяются несколько раз. Казалось бы, чем больше
слоев тем лучше, однако это только отчасти верно. При увеличении слоев идет существенное
усложнение модели, которое, как правило, не дает сильного прироста эффективности ее
работы. Выход очередного слоя будет использоваться как вход для следующего, понятно,
что за счет субдискретизации размер слоя будет сокращаться. После последнего слоя свертки
используется слой Flatten, отвечающий за переформатирование входных данных в
полносвязный слой, за которым уже следует слой классификации Dense с количеством
нейронов, равным количеству классов которые надо идентифицировать + функция
активации. В качестве функции активации была выбрана Softmax. Softmax - это обобщение
логической функции для многомерного случая. Функция преобразует вектор размерности N
в вектор той же размерности, где каждая координата полученного вектора представлена
вещественным числом в интервале [0,1] и сумма координат равна 1. Следовательно, индекс
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максимального элемента в полученном векторе является индексом класса, к которому
нейронная сеть отнесла изображение.
Для решения задачи идентификации заболевания растений по изображению листа были
реализована глубокая свёрточная нейронная сеть (рис. 1), состоящая из 3 свёрточных слоёв с
окном свертки 3х3, количество нейронов в каждом слое 32, за ними идет слой
преобразования в полносвязный список и затем уже слой классификации на 3 вида болезни.

Рис. 1. Структура нейронной сети

Всего было 300 изображений листьев пшеницы (100 здоровых, 100 больных
септориозом и 100 бурой ржавчины). Вся выборка была разделена так: 70% обучение, 20%
валидация при обучении и 10% тестирование. В результате получилась нейронная сеть с
точностью определения 83.33%.
На данный момент результат получился недостаточно хорошим. Далее необходимо:
1. Увеличить исходные выборки;
2. Нормализовать изображения перед подачей их нейронной сети;
3. Попробовать модифицировать структуры нейронной сети, в том числе добавить слой
Dropout и проверить, как это отразится на итоговой точности
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОТОКА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Актуальность. Виртуальная реальность – это бурно развивающаяся область
программной инженерии и IT-индустрии. В настоящее время виртуальная реальность
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используется в различных сферах деятельности человека, таких как медицина, архитектура
и, конечно, сфера разработки игр. При таком большом спектре использования отслеживать
качество передачи потока VR - одна из наиболее востребованных задач.
Цель и задачи работы. Целью исследования является анализ качества передачи потока
виртуальной реальности с помощью средств анализа сетевого трафика. Задачи работы
следующие: определение и выделение информативных признаков из потока сетевого
трафика, построение модели для классификации, анализ качества восприятия VR потока
(Quality of Experience).
Качество восприятия (Quality of Experience) зависит от множества различных факторов.
Необходимо учитывать ожидания пользователя, такие как время, через которое начнет
воспроизводиться видеопоток после того как пользователь нажмет кнопку
проигрывания. Большое влияние имеют всевозможные сетевые параметры, такие как полоса
пропускания, сетевая задержка, джиттер и потеря пакетов. Сюда также относится тип
используемого для просмотра устройства и программного обеспечения (веб-браузер и др.).
Например, использование устройства со слабым процессором для получения
мультимедийного потока с большой битовой скоростью будет неизбежно вести к потере
кадров и как следствие ухудшению качества восприятия [1].
Библиотека Pcap (Packet Capture) [2] позволяет создавать программы анализа сетевых
данных, поступающих на сетевую карту компьютера. Поскольку нам необходимо оценить
именно качество передачи потока файлов виртуальной реальности, мы будем использовать
данную библиотеку, и анализировать файлы с расширением *.pcap.
Удобным программным обеспечением, использующим библиотеку Pcap, является
программа Wireshark. Это один из передовых и широко используемых анализатором сетевых
протоколов в мире. Он позволяет видеть, что происходит в сети на микроскопическом
уровне. Wireshark имеет богатый набор функций, который включает в себя
следующее: глубокий анализ сотен протоколов, список которых непрерывно пополняется;
живой захват и автономный анализ; использование стандартного трехпалубного пакетного
браузера; возможность просмотра захваченных сетевых данных через графический
интерфейс; чтение и запись множества разных форматов файлов захвата (tcpdump, Pcap NG и
др.); возможность экспорта вывода в XML, PostScript®, CSV или обычный текст [3].
Изначально мы имеем несколько pcap файлов (рис. 1), определенных как файлы с
плохим или хорошим качеством (bad-файлы и good-файлы). Данный критерий был получен
экспериментально при участии наблюдателей, просматривающих передаваемый файл
виртуальной реальности. Для модели мы отобрали два критерия: задержка в процентах и
максимальный джиттер (Delay%, MaxJitter), которые вычисляются по следующим формулам:
Delay% = (
) / time[N], где Delay[i] = time [i+1] – time[i]
Max_ jitter = max(abs(Jitter)), где Jitter [i] =Delay[i+1]-Delay[i]
При добавлении других критериев, результат четкого разбиение на группы переставал
наблюдаться, поэтому данная модель была выбрана как итоговая.
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Рис. 1. Графическое представление pcap файлов, желтым обозначены bad-файлы, фиолетовым - goodфайлы

Следующий шаг – анализ качества восприятия VR потока. Для решения задачи
классификации были изучены и использованы различные алгоритмы машинного обучения.
Файлы были разделены на обучающую и тестовую выборки случайным образом в
соотношении 70/30, и на обучающей выборке построены следующие классификаторы:
деревья принятия решений, метод опорных векторов, случайный лес, метод ближайших
соседей, наивный Байес. После тестирования классификатора вычисляется значение
Accuracy score. Это процент совпадения результатов классификатора с реальными
значениями классов. Результаты приведены в таблице №1:
Таблица 1. Значение Accuracy score для различных классификаторов
Accuracy
score
tree(criterion = ‘entropy’, max_depth = 12)
68.00%
tree(criterion = ‘gini’, max_depth = 12)
67.80%
svm(linear)
63.90%
svm(sigmoid)
64.30%
svm(rbf)
71.40%
random forest(estimators = 10, criterion = ‘mse’, obb_score = True, random_state = 1) 68.60%
random forest(estimators = 10, criterion = ‘mae’, obb_score = True, random_state = 1) 63.50%
knn(n_neighbors = 10, weights = ‘uniform’)
65.50%
knn(n_neighbors = 10, weights = ‘distance’)
69.70%
knn(n_neighbors = 10, weights = ‘distance’, algoritm = ‘ball_tree’)
69.10%
knn(n_neighbors = 10, weights = ‘distance’, algoritm = ‘kd_tree’)
69.00%
knn(n_neighbors = 10, weights = ‘distance’, algoritm = ‘brute’)
69.10%
knn(n_neighbors = 10, weights = ‘distance’, algoritm = ‘auto)
69.50%
gaussianNB()
62.00%
ML
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Результаты показывают, лучшее значение Accuracy score у классификатора SWM с
ядром rbf – 71.40%.
Вывод. Для решения задачи классификации сетевого трафика для передачи потока VR,
лучшим методом классификации оказывается метод опорных векторов (SVM, support vector
machine) с ядром RBF, поскольку при его использовании, наблюдается лучший результат из
всех используемых методов.
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ВЫБОР СРЕДСТВ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Параллельное программирование является одним из важнейших подходов,
применяющихся при организации высокопроизводительных вычислений, которые
становятся важным фактором научно-технического прогресса.
Помимо
традиционного
использования
многопроцессорной
архитектуры,
представленной большим числом высокопроизводительных серверов, соединённых друг с
другом локальной высокоскоростной магистралью, новым в мире высокопроизводительных
вычислений стало широкое использование для вычислений графических процессоров общего
назначения (GPGPU). Соответствующие решения демонстрируют потрясающую пиковую
производительность по сравнению с универсальными процессорами и открывают двери для
«персонализации» супервычислений, становящихся общедоступными при низком уровне
финансовых затрат. Они находят широкое применение в решении задач моделирования в
области физики, химии, молекулярной биологии, в областях биоинформатики, машинного
обучения, обработки медицинских изображений, а также в финансовом секторе и BigData.
Возникающие современные задачи требуют правильного выбора средств разработки
параллельных программ и верного выбора оптимального аппаратного решения, в частности,
между CPU и GPGPU.Таким образом, перед разработчиком или исследователем возникает
вопрос выбора между многопроцессорными системами с многоядерными центральными
процессорами (CPU) и системами, состоящими из нескольких графических процессоров
общего назначения, для решения конкретных вычислительно ёмких задач в приложениях и
при проведении научных исследований.
Цель работы: определение критерия для выбора CPU или GPU как эффективных
средств реализации параллельных вычислений и его применение при решении задачи
моделирования физического процесса - кристаллообразования лиотропных жидких
кристаллов.
Метрики для оценки производительности вычислительных решений хорошо известны
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и активно используются в практике. Однако имеющиеся работы в области сравнения
производительности решений, использующих CPU и GPU, как правило, ограничиваются
сравнением времени выполнения алгоритмов по таким критериям, как: время исполнения без
использования параллелизма с применением многопоточных вычислений на CPU или
кластере и с использованием параллельных вычислений на одном или нескольких GPU.
При этом такой ставший традиционным подход к сравнительной оценке
производительности приводит к тому, что фактически сопоставление полученных
результатов в пользу использования той или иной технологии не представляется возможным
ввиду существенных архитектурных различий CPU и GPU как вычислительных единиц [1].
Из-за этого отсутствует возможность принятия объективного решения в пользу одной из
архитектур, поскольку аналогичные результаты производительности могут быть получены
путем масштабирования системы увеличением числа как CPU, так и GPU в используемой
системе.
В данной работе предлагается использование в качестве объективного критерия при
выборе архитектуры оценка соотношения «производительность-цена вычислений».
Для демонстрации применимости данного соотношения было разработано две
программных реализации модели кристаллообразования лиотропных жидких кристаллов в
одномерной среде [2] (задача с разделением по данным) – для использования на
вычислительном кластере и на графических процессорах общего назначения.
В реализации для вычислительного кластера на языке C были использованы
технологии OpenMP для запуска потоков на всех ядрах CPU узла и OpenMPI для
обеспечения взаимодействия между узлами кластера [3]. В реализации вычислений на
графических процессорах общего назначения была применена технология CUDA для GPU
производства NVIDIA с учетом возможности одновременного использования нескольких
GPU [4].
Для оценки времени выполнения задачи и стоимости решения были использованы
вычислительные ресурсы AmazonWebServices, позволяющие быстро создавать кластеры
необходимых размеров и использовать инстансы с различными GPU.
Результаты оценки производительности решений приведены в таблице 1 и рисунке 1.
Таблица 1. Время выполнения и стоимость решения задачи

Аппаратная платформа (инстансыEC2 AWS)
CPU1: 5 хc4.2xlarge (XeonE5-2666v3, 40 ядер)
CPU2: 6 хc4.8xlarge (XeonE5-2666v3, 216 ядер)
CPU3: 2 хc5.9xlarge (Xeon 8124M, 72 ядра)
CPU4: 3хc5.18xlarge (Xeon 8124M, 216ядер)
CPU5:4хc5.4xlarge (Xeon 8124M, 64ядра)
GPU1: 1 x NVidia K80 (2496 ядер)
GPU2: 1 x NVidia Tesla M60 (2048 ядер)
GPU3: 2 x NVidia Tesla M60 (4096ядер)

Среднее время
выполнения, с
24720,5
4577,9
11916,44
3930,15
13406,00
4154,35
3972,09
2028,59

Стоимость
вычислительных
ресурсов, у.е.
15,58
13,82
11,43
11,31
11,44
1,12
1,34
1,36
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Рис. 1. График соотношения производительность-цена

Из полученных результатов видно, что близкие по значению времени выполнения
результаты могут быть достигнуты простым масштабированием – кластеры CPU2 и CPU4
показывают туже производительность, что GPU1 и GPU2. При этом видно, что стоимость
такого масштабирования для достижения необходимого времени решения при
использовании облачных вычислительных ресурсов остается практически неизменной за
счет тарификации ресурсов по времени их использования. Так, на кластере из CPU Xeon
8124M задача может быть выполнена за любое заданное время, но стоимость вычислений
при этом будет составлять около 11,5 у.е.
Экспериментальные данные по производительности показывают возможность решения
задачи на практически одинаковое время как на CPU, так и GPU. В то же время именно
оценка соотношения производительность-цена позволяет сделать выбор в пользу
применения GPU для данной конкретной задачи моделирования, поскольку при одинаковой
производительности стоимость ресурсов GPU для вычислений оказывается на порядок ниже
ресурсов CPU. Еще более очевидным и наглядным данный выбор делает построение графика
соотношения производительность-цена, позволяющего разработчику или исследователю
сделать объективный выбор необходимой технологии с учетом заданных ограничений по
предельному времени решения задачи и лимитов финансирования на вычислительные
ресурсы.
При проведении анализа критерия «производительность-цена» для вычислений,
производимых не в облачной среде, в качестве показателя стоимости предлагается
использовать стоимость оборудования с учетом расходов на его обслуживание и размещение
в течение потенциального срока службы.
Выводы. Показана применимость использования предложенного соотношения
«производительность-цена» как критерия при выборе CPU или GPU как эффективных
средств параллельных вычислений на примере решения задачи моделирования физического
процесса, требующей использования высокопроизводительных вычислений.
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RABBITMQ
Данная работа представляет собой часть выполняемого в СПбПУ проекта по созданию
аппаратно-программного комплекса для регистрации и анализа электрофизиологических и
биометрических параметров человека и предоставления биологической и оптической
обратной связи (АПК) [1]. Основной задачей комплекса является повышение
производительности труда работников, занятых интеллектуальной деятельностью, прежде
всего в области разработки программного обеспечения. Для этого в процессе работы
происходит измерение физиологических показателей пользователей (в частности, пульса и
ЭЭГ) и собираются данные о действиях, выполняемых при работе с компьютером: нажатие
клавиш, запуск приложений, операции в среде разработки программ. На основе этих данных
происходит оценка состояния человека и формируются обратная связь, например, выдаются
рекомендации об отдыхе или смене вида деятельности.
Общая архитектура АПК представлена на рисунке 1. Данные о состоянии и действиях
пользователей формируются генераторами событий (ГС), обработку данных и формирование
обратной связи осуществляют процессоры событий (ПС). Одновременно могут работать
несколько независимых генераторов и процессоров событий. Обмен данными между ними
производится с помощью шины событий (ШС). Генераторы отправляют данные в очередь
ШС, а процессоры подписываются на необходимые им данные, указывая маску для выбора
событий из общей очереди. Процессор событий может также выступать и в качестве
генератора, отправляя в ШС результаты обработки исходных данных. В АПК для
организации ШС используется очередь сообщений RabbitMQ.
В связи с тем, что передаваемые с помощью ШС данные содержат конфиденциальную
информацию о состоянии и действиях пользователя, ПС должен иметь возможность доступа
только к тем данным, для которых пользователь дал на это явное разрешение. Для
реализации этого требования был разработан модуль авторизации подписчиков,
представленный в данной работе.
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Рис. 1. Архитектура АПК

Каждое событие в ШС описывается тремя признаками.
1. Группа событий (group), например: bio – биометрические данные, ide – события в
средах разработки.
2. Класс события внутри группы (class): в группе bioкласс eeg соответствует
необработанным данным ЭЭГ, класс wave – результатам расчета ритмов ЭЭГ.
3. Характеристика (kind): AF3 – значения показателя ЭЭГ, измеренного с помощью
электрода AF3.
Таким образом, результатам измерения исходных данных ЭЭГ с электрода AF3 будет
соответствовать набор bio.eeg.AF3. Полученный набор признаков используется в качестве
ключа маршрутизации в ШС.
К модулю авторизации предъявляются следующие требования.
1. ГС и ПС запускаются от имени конкретного пользователя, который может иметь или
не иметь права доступа к данным других пользователей. Сведения о правах доступа хранятся
на сервере аутентификации и авторизации.
2. Модуль авторизации должен обеспечить пропускную способность не менее 250
сообщений в секунду.
Система управления очередями RabbitMQ имеет встроенные возможности авторизации
[2, 3].
1. Контроль доступа при обращении к очередям и точкам обмена. Набор разрешенных
имен очередей и точек обмена задается регулярными выражениями.
2. Тематическая авторизация в точках обмена topic. Регулярными выражениями
задается множества ключей маршрутизации, для которых разрешены публикация сообщения
и подписка на точку обмена.
3. Пользовательские расширения в виде плагина. RabbitMQ предоставляет широкие
возможности для написания различных расширений. Так, могут быть определены новые
типы точек обмена, добавлены новые методы или новые функциональные возможности. В
том числе возможно написать свой механизм авторизации. Для этого необходимо определить
правила доступа к ресурсам (виртуальные хосты, точки обмена, очереди).
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Механизмов 1-2 и расширения в виде нового модуля авторизации недостаточно для
управления доступом к отдельным сообщениям, передаваемым через точку обмена, так как в
RabbitMQ используются ограничения только на доступ к ресурсам.
В связи с вышеперечисленными ограничениями и с учетом выдвинутых требований к
системе, было принято решение реализовывать механизм авторизации путем создания
модуля расширения для системы RabbitMQ на языке Erlang. Созданный модуль
предоставляет новый тип точки обмена x-auth, поддерживающий проверку прав доступа при
передаче маршрутизируемого сообщения каждому из подписчиков (компонент ПА на рис.
1). Архитектура предлагаемого решения представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Архитектура модуля авторизации

Алгоритм авторизации включает три основных шага.
1. Для каждого нового сообщения с помощью встроенной функции route запрашивается
список всех очередей, которым сообщение должно быть отправлено в соответствии с
указанным при подписке ключом маршрутизации [3].
2. Для каждой очереди в базе данных запрашивается идентификатор пользователя, от
чьего имени она была создана.
3. Для полученного списка пользователей выполняется обращение к серверу
аутентификации и авторизации с запросом политик безопасности.
На основе полученных данных принимается решение об отправке сообщения в каждую
из очередей. Для сокращения количества запросов к серверу реализовано кеширование
данных. Настройка времени кеширования обеспечивает баланс между пропускной
способностью ШС и временем реакции на изменение правил доступа к данным.
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Для проверки корректности и эффективности работы точки обмена был проведен ряд
экспериментов с десятью подписчиками. Генераторы отправляют сообщения раз в секунду в
течение минуты. Размер пакетов равен 10 кб. Эта конфигурация соответствует типовому
режиму использования АПК. Для оценки поведения системы при различной нагрузке
количество генераторов менялось от 50 до 250. Результаты тестирования представлены в
таблице 1.
Количество генераторов,
шт
50
100
150
200
250

Таблица 1. Показатели эффективности работы модуля авторизации
Задержка,
Пропускная способность,
мс
сообщений в секунду
1,53
407
13,43
338
30,83
317
47,51
301
61,14
297

Как показывает эксперимент, пропускная способность не опускается ниже 250
сообщений в секунду, что полностью отвечает поставленным требованиям. Наблюдаемый
спад в пропускной способности при увеличении числа генераторов ожидаем, так как
возрастает нагрузка на точку обмена. Таким образом, разработанный модуль авторизации
удовлетворяет поставленным требованиям.
Работа подготовлена в ходе реализации проекта в рамках Постановления
Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218 при финансовой поддержке Министерства
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СИСТЕМА ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗНАНИЙ О
ПРОЦЕССАХ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Разработка программного обеспечения играет существенную роль в современной
экономике, но используемые в этой области процессы и технологии мало унифицированы по
сравнению с другими отраслями производства. Хотя изучение методов управления
программными проектами началось еще в середине XX века, в 2016 году, по оценкам
института CMMI, около 50% компаний-разработчиков программного обеспечения не
стандартизировали и не документировали используемые процессы [1]. Написание и
модификация программного кода, отладка, тестирование и другие творческие процессы
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исследованы еще меньше.
Недостаток знаний об используемых процессах приводит к снижению эффективности и
трудностям в обучении новых сотрудников. Таким образом, построение моделей процессов,
реализуемых разработчиками программного обеспечения, является актуальной задачей. С
учетом большого числа и разнообразия процессов, которые на различных уровнях
формируются в организации, важную роль играет автоматизация их моделирования.
Исходные данные для моделирования могут быть получены двумя методами.
- Наблюдение за процессами: непосредственное наблюдение, видео- и аудиозапись,
протоколирование событий и выполняемых действий. Задача автоматического
формирования моделей процессов на основе результатов наблюдений, прежде всего
протоколов событий, известна как глубинный анализ процессов (process mining) [2].
- Анализ предоставленных участниками или наблюдателями описаний процесса или его
отдельных аспектов. Такими источниками могут быть как тексты, разрабатываемые
изначально для иных, чем моделирование процессов, целей (приказы, заметки, техническая
документация, обучающие материалы), так и записи интервью, проводимых в ходе сбора
информации о процессах. Модели процесса в этом случае могут формироваться как
вручную, так и автоматически с использованием методов обработки естественного языка [3,
4].
При использовании текстовых описаний процессов следует учитывать их особенности.
Описания могут быть неполными, отражать только отдельные аспекты процесса,
противоречить друг другу, содержать ошибки или искажающие смысл опечатки.
В отличии от использования существующих документов, интервью позволяет
аналитику задавать уточняющие вопросы, узнавать мнение эксперта о выявленных
противоречиях и, таким образом, в значительной степени компенсировать трудности анализа
описаний. Тем не менее, неполное взаимопонимание между аналитиком и экспертом, а также
неточность при записи (или при расшифровке аудиозаписи) интервью могут быть причиной
появления некорректных описаний. Для борьбы с ошибками такого рода текст интервью
предоставляется эксперту для проверки, что требует от него времени и дополнительных
усилий.
Для повышения качества описаний, ускорения их проверки, а также для упрощения
организации сбора описаний путем проведения интервью авторами был разработан
специализированный сервис, реализующий следующие функции.
1. Организация коммуникации между аналитиком и экспертом, отправка приглашений
для проведения интервью.
2. Проведение интервью для двух или более участников путем обмена текстовыми
сообщениями с помощью web-интерфейса, автоматическая запись беседы.
3. Организация служебного канала, используемого аналитиком и экспертом для
координации взаимодействия.
4. Редактирование записанных интервью, исправление ошибок.
5. Просмотр ранее записанных интервью, поиск в корпусе текстов, группировка бесед
по темам и пользователям.
Решение использовать веб-интерфейс вместо распространенных средств мгновенной
передачи сообщений (Skype, WhatsApp и другие) обусловлено необходимостью организации
канала связи, не требующего от пользователей установки специализированного
программного обеспечения. Для использования веб-интерфейса достаточно иметь браузер с
поддержкой языка JavaScript и протокола WebSocket. Такие требования на сегодняшний день
можно считать типовыми. Тем не менее, для удобства пользователей предполагается
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обеспечить интеграцию системы с рядом сервисов мгновенной передачи сообщений.
При работе в системе выделяются три роли: аналитик, эксперт и администратор.
- Аналитик может инициировать и проводить интервью, формировать и отправлять
приглашения его участникам по электронной почте, а также просматривать и редактировать
записи текущей беседы и других своих интервью. Для работы в качестве аналитика
пользователь должен создать учетную запись.
- Эксперт может участвовать в интервью, просматривать и редактировать запись
текущей беседы до завершения сеанса работы. Для подключения к беседе в качестве
эксперта пользователь должен получить приглашение со ссылкой на беседу и открыть ее
страницу в браузере, при этом регистрация учетной записи не требуется. Если эксперт
создает учетную запись, он получает дополнительную возможность просматривать и
редактировать записи других бесед, в которых он принимал участие.
- Администратор обеспечивает общее управление данными и учетными записями
пользователей.
Система разработана на основе традиционной клиент-серверной архитектуры при
помощи модели MVC, для хранения данных используется реляционная СУБД PostgreSQL.
Веб-сервер, предназначенный для сбора диалогов, реализован на языке программирования
Java с помощью фреймворка Spring, являющегося стандартом де-факто для разработки вебприложений на языке Java. Фреймворк представляет собой набор инструментов для работы с
протоколами HTTP и WebSocket и для взаимодействия с СУБД на основе технологии
объектно-реляционного отображения, а также предлагает готовые решения для
аутентификации, авторизации и обеспечения безопасности. Для упрощения работы с базой
данных использована библиотека Lombok, которая позволяет сократить количество
однотипных конструкций и решает проблему создания основных запросов путем генерации
методов во время компиляции, для чего все сопутствующие поля и классы помечаются
соответствующими аннотациями. Клиентская часть использует JavaScript и HTML с
применением стилей CSS. Клиент-серверная архитектура позволяет разграничить смысловые
области: все сложные операции реализуются на сервере, а клиент взаимодействует с уже
сформированными HTML-страницами.
При регистрации учетной записи сервер предоставляет клиенту форму, содержащую
поля для ввода логина, пароля и адреса электронной почты. Процесс регистрации состоит из
двух этапов: клиент вводит данные и отправляет их на сервер, где происходит сохранение
информации в базу данных, а затем на указанный адрес электронной почты отправляется
ссылка, переход по которой означает подтверждение введенной информации. Такая проверка
необходима для организации взаимодействия с пользователем по электронной почте. При
создании нового пользователя в базу данных заносится случайный уникальный ключ,
который хранится вместе с данными пользователя и включается в отправляемую по
электронной почте ссылку. При переходе по ссылке сервер отыскивает ключ и удаляет его,
помечая учетную запись как подтвержденную, после чего пользователь может пройти
аутентификацию. Передача данных между сервером и клиентом производится по протоколу
HTTPS.
В ходе интервью для передачи реплик используется протокол WebSocket [5]. При этом
между клиентом и сервером создается двунаправленный канал связи, позволяющий
принимать и отправлять сообщения без необходимости выполнять периодические запросы к
серверу.
Для управления каналами связи между клиентами и сервером и для обработки всех
входящих и исходящих сообщений используется объект-посредник MessageBroker,
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предоставляющий конечную точку (endpoint) для взаимодействия клиента и сервера по
протоколу WebSocket с помощью библиотеки SockJS, уникальный адрес (topic) для подписки
на определенную комнату и адрес для отправки сообщений на сервер. Схема взаимодействия
клиента и сервера представлена на рисунке 1. Помимо собственно текстовых сообщений от
пользователей между клиентом и сервером передаются служебные сообщения о таких
событиях, как подключение пользователя к комнате или выход из нее. Для определения типа
сообщения используется его заголовок. Все текстовые сообщения, передаваемые
пользователями в ходе беседы, сохраняются в базе данных вместе с идентификаторами
авторов и метками времени.

Рисунок 1. Взаимодействие клиентов с программой MessageBroker.

Дальнейшим направлением исследований является разработка алгоритмов
автоматического извлечения моделей процессов из собранных диалогов с экспертами, а
также реализация на базе созданной системы средств автоматизированного построения
моделей.
Работа подготовлена в ходе реализации проекта в рамках Постановления
Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218 при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ (Договор № 03.G25.31.0247 от 28.04.2017 г.)
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗРЕЖЕННОГО АВТОКОДИРОВЩИКА ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ
ЭЭГ-ПАТТЕРНОВ ВООБРАЖАЕМЫХ МОТОРНЫХ ДВИЖЕНИЙ
В последнее время активно развивается область устройств, обеспечивающих связь
между мозгом человека и компьютером – интерфейсов «мозг-компьютер» (ИМК). Подобные
устройства анализируют электрическую активность мозга человека, определяя его состояние
(концентрацию, расслабленность и т.д.) или распознавая образы (паттерны) некоторых
типичных движений (сжатие кисти руки, пальца руки и т.д.). ИМК применяются для
управления вспомогательными устройствами (инвалидными креслами, протезами
конечностей), а также для реабилитации в постинсультном восстановительном периоде [1].
Для регистрации сигналов мозга часто используется метод электроэнцефалографии
(ЭЭГ), обладающий высоким временным разрешением и не требующий хирургического
вмешательства. Электроэнцефалограф измеряет разность потенциалов между точками
головного мозга, при этом электроды на голове пациента размещаются согласно стандартной
системе «10-20» [2], как показано на Рис. 1а. Серым на схеме выделены электроды C3, Cz,
C4, с которых регистрируется биоэлектрическая активность, которая наиболее адекватно
отражает сигналы моторных актов.
Основными недостатками метода ЭЭГ являются низкое пространственное разрешение
и низкое соотношение сигнал/шум, что значительно усложняет задачу анализа. Для решения
этой задачи используются различные методы машинного обучения, в ходе которого важным
этапом является извлечение признаков из сигналов. Признаки могут быть сконструированы
вручную, однако альтернативным подходом может быть автоматическое извлечение
признаков, при котором усложняется интерпретация результата, но появляется возможность
использовать больше полезной информации. Задача автоматического извлечения признаков
решается с помощью специального класса нейронных сетей – автокодировщиков.
Целью работы является подбор оптимальных параметров автокодировщика для
получения наибольшей точности классификации паттернов ЭЭГ, соответствующих
воображаемым сжатиям кистей левой и правой рук.

Рис. 1 – (а) система размещения электродов «10-20», серым выделены электроды, находящиеся в
сенсомоторной зоне коры головного мозга; (б) структура автокодировщика
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Автокодировщик, или автоэнкодер [3] (англ. autoencoder) – нейронная сеть, содержащая
как минимум один скрытый слой, которая обучается воспроизводить входные данные на
выходном слое. Пример структуры автокодировщика приведен на Рис. 1б, сеть можно
разбить на две части: кодировщик/энкодер (матрица весов связей между входным и скрытым
слоями) и раскодировщик/декодер (матрица весов связей между скрытым и выходным
слоями). В результате обучения без учителя сеть вырабатывает сжатое представление
имеющихся данных на скрытом (кодовом) слое, которое можно использовать в качестве
вектора признаков для последующей классификации.
Для описания процесса обучения автокодировщика рассмотрим
– вектор
входных данных,
– вектор, получающийся в результате кодирования,
–
вектор восстановленных данных. Введённые векторы связаны соотношениями (1) и (2):
(1)
(2)
где
– функция активации нейронов,
– матрицы весов и вектора смещения
энкодера и декодера соответственно.
Если восстановленный вектор близок к исходному вектору , то полученное сжатое
представление можно считать корректным и использовать в качестве вектора признаков
для классификатора. Для достижения подобного поведения нейронной сети в качестве
функции потерь используется среднеквадратичная ошибка (3), которая минимизируется в
процессе обучения:
(3)
гдe

– размер обучающей выборки.
На нейронную сеть также накладываются два ограничения методом регуляризации. L2
регуляризация (4) уменьшает норму решения, позволяя избежать переобучения:
(4)
Второе ограничение позволяет увеличить значимость извлекаемой из сигнала
информации. Рассмотрим выражение (5), описывающее среднюю активацию i-ого нейрона:
(5)
Если
будет близко к 1, то соответствующий нейрон будет активен для всех
элементов обучающей выборки и не будет содержать значимой информации о сигнале.
Регуляризация разреженности (6) задаётся расхождением Кульбака-Лейблера (англ. KullbackLeibler divergence) и используется, чтобы приблизить к желаемому (малому) значению
(6)
Итоговое выражение для целевой функции J имеет вид (7):
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(7)
Таким образом, процесс обучения автокодировщика определяется набором следующих
параметров: m – размером кодового слоя, λ – весом L2 регуляризации, β – весом
регуляризации разреженности и ρ – желаемой средней активацией нейронов кодового слоя.
Для обучения автокодировщика используется алгоритм масштабированных сопряжённых
градиентов [4], реализованный в пакете программ MATLAB.
Оптимальные значения параметров автокодировщика, представленные в Табл. 1, были
подобраны с помощью поиска по решётке для двух наборов используемых каналов. В
процессе поиска для оценки качества модели использовалась перекрёстная проверка:
исходный набор данных разбивался на 5 частей, после чего каждая из частей поочередно
служила в качестве тестовой выборки, а остальные – в качестве обучающей. В качестве
итоговых были выбраны параметры с наименьшим средним значением функции потерь.
Таблица 1. Оптимальные параметры автокодировщика
Используемые канал(ы)
C3
100 0.001 2 0.2
C3, Cz, C4
150 0.005 4 0.15
Для классификации ЭЭГ-паттернов в качестве вектора признаков фигурировало сжатое
представление сигнала, полученное на кодовом слое автокодировщика, обученного при
использовании оптимальных значений параметров из Табл. 1. В качестве решающей
функции был выбран слой softmax, сопоставлявший вектор признаков одному из двух
классов – воображаемому сжатию левой или правой кисти руки. Реализованный алгоритм
классификации был протестирован на наборе данных от двух пациентов, состоящем из трёх
сессий, содержащих в сумме 594 пробы. Каждая проба включала в себя запись с 21 электрода
(канала) в течение 1200 мс с частотой дискретизации 250 Гц.
Тестирование было проведено на основе перекрестной проверки с разбиением данных
на 5 частей, в Табл. 2 представлены средние и максимальные точности классификации:

Сессия
I
II
III
Средняя

Таблица 2. Точность классификации
Точность классификации
Канал С3
Каналы С3, Cz, C4
Средняя
Максимальная
Средняя
Максимальная
85.1 %
87.5 %
85.2 %
92.3 %
78 %
82.5 %
83.5 %
92.5 %
85.3 %
90 %
84.9 %
90 %
83 %
84.5 %

Полученные результаты позволяют заключить, что при использовании одного канала
С3 средняя точность составила 83 %, при использовании трёх каналов увеличилась до 84,5
%. Максимальная полученная точность классификации превысила 90 %, что подчеркивает
применимость автокодировщиков к данной задаче. Дальнейшее увеличение количества
используемых каналов нецелесообразно из-за малого количества проб в обучающей выборке.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛАССИФИКАТОРОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ, ВЗВЕШИВАНИЯ ПРИЗНАКОВ И N-ГРАММ ДЛЯ ЗАДАЧИ
АНАЛИЗА ТОНАЛЬНОСТИ ТЕКСТА
Введение. В связи с развитием различных интернет-сервисов, в которых можно
выразить свое отношение к чему-либо, за последние годы произошло стремительное
увеличение количества субъективного контента: сообщения в блогах и социальных сетях,
мнения касательно услуг, товаров и т.д. Субъективный контент представляет собой ценную
информацию, которую можно использовать. Но число отзывов, публикуемых в тех же
социальных сетях, может достигать десятки тысяч, их обработка человеком не
представляется возможной. Это делает актуальной задачу анализа тональности текста.
Анализ тональности текста позволяет извлечь из текста мнение автора в отношении
определенной темы или цели, или просто предсказать его тональность. В данной работе для
анализа тональности текста использован подход классификации: определение класса
тональности текста по его признакам при помощи обученного алгоритма.
Цель работы. Провести ряд тестов и предоставить результаты оценки качества решения
задачи анализа тональности текста методами машинного обучения при использовании
разного взвешивания N-грамм и их размерности. Оценить качество классификации по F1мере.
В данной работе текст представляется в виде вектора признаков с разным весом.
Признаком является N-грамма (последовательность слов) заданной длины. Вес определяется
по одной из метрик важности (см. табл. 1) [1].
Название
Term Frequency
Feature Presence
TF-IDF

Описание
Подсчет вхождений терма t в
документ d
Наличие терма t в документе d
Оценка важности терма t в
контексте документа d,
являющегося частью корпуса

Таблица 1. Метрики важности признаков
Формула
TF t,d =ct
1, t d
0,t d
ct
tf t,d =
n cn

FP t,d =
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документа D.

Delta TF-IDF

D
di D t di
TF IDF t,d,D = tf t,d × idf t,D
P
delta TF IDF t,d =Ct,d × log2
Pt
N
Ct,d × log2
=
Nt
Nt
=Ct,d × log2
Pt
idf t,D = log2

Модификация TF-IDF, больший
по модулю вес эмоционально
окрашенным словам. При этом
набор должен быть
сбалансирован: P = N

Качество классификации оценивается по F1-мере, позволяющая оценить одновременно
и полноту, и точность [2]:
2×Precision×Recall
(1)
F1 мера=
Precision+Recall
Рассмотрены следующие алгоритмы машинного обучения [3]:
1. Наивный байесовский классификатор. Базируется на теореме Байеса со строгими
предположениями о независимости;
2. Метод опорных векторов. Ищет гиперплоскость, которая лучше всего разделит
данную выборку на два класса. Объекты выборки представляются точками;
3. Adaptive Boosting. Является ансамблевым классификатором, состоит из нескольких
слабых алгоритмов, усиливая результат их работы, формируя сильный классификатор;
4. Логистическая регрессия. Функция, представляющая собой s-образную кривую,
показывающую вероятность того, что событие произошло;
5. Дерево решений. Объединение логических правил, определяющих класс, в
древовидную структуру;
6. Случайный лес. Ансамбль решающих деревьев. Сочетает метод случайных
подпространств и бэггинга.
Результаты. Для тестирования был разработан программный оценочный модуль на
языке Python, использовано семь размеченных наборов данных. Определим оптимальную
длину вектора признаков. Выведем высшие значения F1-меры для каждого набора при
разной размерности вектора признаков. Результаты представлены в табл. 2.
Колво
призн
аков
50
100
500
1000
3000
5000
7000
10000

IMDb
0.7649
0.7878
0.8465
0.8517
0.8798
0.9067
0.8808
0.8767

Таблица 2. Зависимость F1-меры от длины вектора признаков
Набор данных
eng_amazon_f rus_rev_cam rus_rev_fil rus_twit rus_rev_bo rus_ne
ood
eras
ms
ter
oks
ws
0.7845
0.7793
0.8681
0.8698
0.888
0.9135
0.9051
0.8835

0.7631
0.774
0.8508
0.8734
0.8808
0.8898
0.8793
0.8704

0.7704
0.7957
0.8404
0.8655
0.8743
0.9108
0.8874
0.8698

0.7971
0.8315
0.8644
0.8803
0.9164
0.9287
0.9188
0.9101

0.7724
0.8033
0.8747
0.8829
0.8847
0.9299
0.9153
0.9048

0.7956
0.8102
0.874
0.8792
0.8993
0.9176
0.8957
0.8853

F1-мера
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Заметный скачок качества классификации наблюдается при увеличении количества
признаков с 100 до 500. Максимальные значения F1-меры были достигнуты при 5000
признаках.
Рассмотрим теперь средние значения F1-меры по всевозможным разбиениям и
метрикам. Введем следующие обозначения: BOW – мешок слов (униграмм), BG – мешок
биграмм (2 слова), TG – мешок триграмм (3 слова), BOW_BG – мешок из комбинаций
униграмм и биграмм, BOW_BG_TG – мешок из комбинаций униграмм, биграмм и триграмм,
BG_TG – мешок из комбинаций биграмм и триграмм. Значения и визуализация показаны на
столбчатой диаграмме (рис. 1).

Рис. 1. Влияние разбиения текста и метрики на значение F1-меры

Взвешивание слов значительно влияет на полученный результат. Лучше всего с
анализом тональности текста справляется delta TF-IDF. Самое лучшее разбиение:
комбинация биграмм и униграмм.
Теперь вычислим средние значения качества работы алгоритмов машинного обучения.
Результаты представлены на рис. 2.

Рис. 2. Среднее значение F1-меры для каждого алгоритма классификации

Все алгоритмы, в целом, показываю очень хорошие результаты. В тройку лидеров
вошли случайный лес, логистическая регрессия и метод опорных векторов.
Выводы. Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы:
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1. Высшие результаты в среднем достигаются при использовании взвешивания delta
TF-IDF;
2. Оптимальными разбиениями являются комбинация биграмм и униграмм;
3. Для хорошего результата достаточно представления текстов в виде вектора длиной
5000;
4. Лучшими алгоритмами классификации для задачи анализа текста по величине F1меры являются метод опорных векторов, случайный лес и логистическая регрессия;
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМАХ
БЕЗОПАСНОСТИ НА АВТОДОРОГАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАДИОЧАСТОТНОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Введение. Высокая аварийность на автодорогах, пробки – острые социальные и
экономические проблемы. В России, как и во многих странах мира, для снижения
аварийности на автомобильных дорогах создают системы автоматической фиксации
нарушений правил дорожного движения.
Для создания систем автоматической фиксации нарушений можно использовать
пассивную радиочастотную идентификацию (RFID) стандарта EPC Class 1 Generation 2 [1].
Для этого в точках фиксации нарушений размещаются RFID-считыватели, читающие метки,
размещенные на автомобилях. По результатам экспериментов [2], такой подход позволяет
увеличить процент идентифицированных транспортных средств до 92% и более, даже в
крайне плохих погодных условиях. К преимуществам использования RFID следует отнести
относительно низкую стоимость оборудования, а также возможность идентифицировать
даже сильно загрязненные номерные знаки [3].
Цели. Требуется оценить возможность разработки системы, которая позволит в
автоматическом режиме взаимодействовать с транспортными средствами на автодорогах с
целью предотвращения аварийных ситуаций.
Задачи. Для этого требуется решить следующие задачи: определить перечень
необходимого оборудования и их архитектуру взаимодействия; параметры требуемого
оборудования; выбор, применение, комбинирование методов машинного обучения.
Сбор базы данных при помощи RFID (рис. 1). Для сбора информации об участниках
дорожного движения можно использовать информацию (признаки объектов), которая
содержится в самих метках:
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 возраст владельца автомобиля;
 количество аварий автомобиля;
 пробег автомобиля;
 год выпуска автомобиля;
 количество штрафов владельца автомобиля.
Также при помощи RFID-системы на автодорогах можно оценить скоростной режим
автомобилей.
Database

RFIDReader

RFIDTag

RFIDTag

RFIDTag

Рис. 1. Графическое представление динамического изменения базы данных.

Принципиальная схема RFID. Система радиочастотной идентификации (RFID, Radio
Frequency Identification) представляет из себя беспроводную систему автоматической
идентификации объектов, в которой при помощи радиосигналов считываются или
записываются данные, которые хранятся в RFID-метках (RFID-tag).
Каждую RFID-систему можно представить в виде двух взаимодействующих
компонентов: считывающего устройства (считыватель, RFID-reader) и транспондера, или
метки (RFID-tag).
Структуру любой метки можно представить в виде двух частей. Первая часть метки
представляет из себя чип, предназначенный для обработки и хранения информации, а также
модуляции и демодуляции радиочастотного сигнала. Вторая часть – это антенна, которая
принимает и передает сигнал.
Выявление линейной регрессии в системах безопасности на автодорогах. Для
построения достоверной регрессионной модели требуется выполнение следующих пунктов:
 сбор достаточной базы данных;
 взятие зависимой переменной из базы данных;
 выявить линейную зависимость между признаками в Х (матрица n * m, n – объекты, m
– признаки) и значениями в у – зависимая переменная.
Дано описание n объектов (автомобилей) по m признакам. Оно выражается в виде
матрицы размера n * m: X = [xij], i = 1…n, j = 1…m (xij означает j-ый признак i-го объекта.
Дана вещественная переменная, которая тоже имеет отношение к этим объектам: y
принадлежит Rn.
Наша задача, выявить линейную зависимость между признаками в Х и значениями в у:
То есть необходимо оценить коэффициенты βi.
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В случае линейной регрессии коэффициенты βi рассчитываются так, чтобы
минимизировать сумму квадратов ошибок по всем наблюдениям:

Взяв по очереди разные переменные в качестве предиктора, можно оценить с каким
коэффициентом она влияет на ту переменную, которая взята в качестве зависимой.
Возьмем в качестве исследуемого материала следующую таблицу:
Таблица 1 – параметры транспортных средств.
Price
Mileage
Year
Trim
Engine
Transmission
0
14995
67697
2006
ex
4 Cyl
Manual
1
11988
73738
2006
ex
4 Cyl
Manual
2
11999
80313
2006
lx
4 Cyl
Automatic
3
12995
86096
2006
lx
4 Cyl
Automatic
4
11333
79607
2006
lx
4 Cyl
Automatic
…
…
…
…
…
…
…
418
14755
43034
2006
ex
4 Cyl
Automatic
Выберем одну переменную mileage из таблицы 1 в качестве предиктора, а переменную
price в качестве зависимой переменной. Воспользуемся библиотекой sklearn.linear_model
языка Python и построим модель линейной регрессии:
price = 16762,02 + (-0,05)*mileage,
16762,02 – параметр, который также называется intercept. Этот параметр введен, так
как модельная линия не будет проходить через начало координат;
-0,05 – коэффициент линейной регрессии, который показывает обратную
зависимость между переменными – чем больше у автомобиля пробег, тем меньше его
рыночная стоимость.

Рис. 2. Зависимость между ценой и пробегом автомобиля.

На рисунке 2 хорошо просматривается зависимость между выбранными переменными.
Кроме этого, важно смотреть на остатки. К ним есть два требования:
1.
Они должны быть нормально распределены (Теорема Гаусса-Маркова);
2.
Не должно быть ярких зависимостей между значениями признака и остатками.
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Заключение. Таким образом, при внедрении методов машинного обучения в системы
безопасности на автодорогах с использованием радиочастотной идентификации можно
выполнить 2 задачи:
1.
собрать и постоянно пополнять базу данных об участниках дорожного
движения;
2.
выявлять ранее скрытые зависимости разных дорожных ситуаций (авария,
пробка) от различных признаков участников дорожного движения.
Это позволит заранее прогнозировать и реагировать на различные неблагоприятные
дорожные ситуации для их предотвращения. Позволит частично автоматизировать дорожное
регулирование транспортных средств на автодорогах.
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СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОТКАЗА ОТ
ОБСЛУЖИВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКУРРЕНТНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Актуальность. DDOS-атака - это атака на сервер, основной целью которой является
выведение его из строя путём подачи большого количества ложных запросов. В результате
такой атаки сервера, обслуживающие сервис, вынуждены обрабатывать чрезмерный объём
ложных запросов, и сайт становится недоступным для простого пользователя. Несмотря на
многочисленные контрмеры по борьбе с DDOS-атаками, современные исследования [1] ясно
показывают, что существуют пробелы в методах эффективного обнаружения атак.
Внедрение технологий машинного обучения для анализа входящего сетевого трафика на
сервера - может помочь улучшить ситуацию с обнаружением DDOS-атак.
Имеющиеся сторонние исследования. Известны существующие работы и исследования
по внедрению технологий машинного обучения. В исследовательской работе “Method of
intrusion detection using deep neural network” [2] были использована нейронная сеть для
изучения аномалий в трафике. Работа показывает высокую точность и скорость обнаружения
и низкую степень ошибок обнаружения. В этом подходе используется алгоритм дерева
решений, для автоматического выбора пакетов сетевого трафика и последующей передачи
нейронной сети для классификации атаки на основе выбранных сигнатур в трафике. В работе
“Detection of known and unknown DDoS attacks using Artificial Neural Networks” [3],
используется алгоритм искусственной нейронной сети (ANN) для обнаружения и смягчения
воздействия DDOS-атак на основе конкретных шаблонов, которые отличают трафик атаки от
подлинного трафика в режиме реального времени. Для достижения этих целей они
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использовали существующие инструменты эмуляции DDOS для генерации реальных случаев
и сценариев для обучения алгоритма ANN.
Краткий обзор по тематике проблемы. В попытке обеспечить эффективные методы
обнаружения DDoS-атак предлагаются различные алгоритмы машинного обучения [4-6].
Основной проблемой, связанной с этими алгоритмами, является то, что они не
минимизируют стоимость ошибок и результатов для большего количества ложных
срабатываний. Стоимость, связанная с ложным срабатыванием, выше, чем при неправильном
определении [7]. В этой статье предлагается использовать архитектуру рекуррентной
нейронной сети с долгой краткосрочной памятью (LSTM).
Задача. Разработка системы обнаружения и реагирования на DDoS-атаки с
использованием технологии глубокого машинного обучения для анализа входящего трафика
UDP, TCP протоколов и выявления аномалий квалифицирующихся как ддос-атаки.
Ход работы. В большинстве работ, в которых использовалась рекуррентная сеть
имеется проблема исчезновения градиента [8], которую решает использование RNN на
основе LSTM. В отличии от других методов этот метод зависит не только от использования
большого набора данных при обучении для создания базы состояний, но также должен иметь
возможность изучать и обновлять свою базу знаний автоматически с новыми сигнатурами
сетевого трафика без какого-либо вмешательства человека. Следовательно, LSTM RNN не
зависит от каких-либо предустановленных правил, но зависит от непрерывного обучения
алгоритма с обновленным набором данных. Для обучения нейронной сети был получен
набор данных из канадского университета UNB, содержащий информацию о принятых и
отправленных в ответ пакетах.

Рис. 1. Схема LSTM ячейки

Была произведена первичная тренировка нейронной сети с двумя LSTM слоями, с
использованием библиотеки Keras, Tensorflow. Набор данных был несколько ограничен —
использовались не все признаки, и не весь набор данных. Набор данных был сокращен до 20
МБ, содержащий около 80 тысяч записей. Использовалась стандартная архитектура LSTM
ячеек (рис. 1).
Обучение происходило 25 эпох. Была получена точность на тестовой выборке 98%.
Однако модель нуждается в доработке, так как тренировка проводилась на облегченном
наборе с меньшим количеством признаков.
Выводы. Эта статья посвящена использованию рекуррентной нейронной сети с долгой
краткосрочной памятью LSTM RNN, для разработки модели ИИ, которая может быть
включена в программное обеспечение для обнаружения DDoS-атак с более высокой
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скоростью обнаружения и более низкой частотой ложных срабатываний. В ходе работы была
получена модель нейронной сети, которая нуждается в более глубоком обучении, на
большом наборе данных, с большим количеством признаков.
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СЕКЦИЯ «ЛУЧШИЕ ДОКЛАДЫ»
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИИ ОЦЕНКИ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
КИБЕРФИЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для оценки возможности получить контракт на выполнение инжинирингового проекта
большинство компаний использует качественные методы оценки рисков. Предпроектные
этапы работы (разработка технико-коммерческого предложения, участие в открытых
тендерах) характеризуются существенно более низкими рисками, чем при реализации
проекта. Проведение количественной оценки рисков предпроектного этапа работ считается
затратным и не окупающимся. К качественным методам оценки относятся: метод
экспертных оценок, метод аналогий [1]. Преимущества и недостатки этих методов
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика методов качественной оценки рисков проектов
Метод
Метод
экспертных
оценок

Преимущества
-

Метод аналогий

-

Использование достоверных
знаний
Простые расчеты
Использование достоверных
знаний
Используются знания внутри
компании

Недостатки
-

Ограниченный выбор экспертов
Субъективные оценки

-

Неточность прогнозов
Отсутствие учета индивидуальных
особенностей проекта

Чтобы сократить затраты на оценку рисков предпроектного этапа работ, предлагается
оценить возможность получения контракта на реализацию проекта - решить задачу бинарной
классификации. Для решения данной задачи будут использоваться методы машинного
обучения. На основе численных значений, описывающих проекты заказчика, алгоритм
построит разделяющую гиперплоскость между проектами классов “контракт ожидается” и
“контракт не ожидается” [0].
Целью работы является разработка алгоритма классификации проектов для оценки
возможности получения контракта на реализацию проекта.
Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 Провести статистический анализ данных о признаках проектов заказчиков.
 На основе результатов проведенного анализа выбрать подходящее семейство
алгоритмов.
 Из семейства выбрать наиболее подходящий алгоритм путем оценки качества
различных алгоритмов.
 Определить показатель качества выбранного алгоритма с помощью различных
обучающих и тестовых выборок.
Выбор признаков. На получение контракта на реализацию проекта инжиниринговой
компанией влияет большое количество факторов, которые необходимо формализовать.
Информация о влиянии этих факторов записывается в вектор признаков проекта. Каждая
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компонента вектора представляет собой признак, описывающий проект и взаимоотношения
заказчика и инжиниринговой компании в отношении данного проекта. Таким образом,
вектор признаков проекта представляет собой описание предпроектного этапа работ над
проектом.
Каждому признаку проекта необходимо сопоставить число и занести его в
соответствующую компоненту вектора. Однако не все выбранные для описания проекта
признаки имеют численное представление. Среди выбранных признаков существуют
категориальные (принимающие одно значение из конечного множества), бинарные
(принимающие значение 1 или 0), даты и времени, географические (параметры, которые
можно представить совокупностью двух признаков с численным представлением) [0]. Для
приведения некоторых категориальных признаков к численному представлению, применялся
метод бинаризации [0]. Каждому значению из множества значений категориального
признака ставится в соответствие свой признак. Например, множеству “Предстоящие работы
по проекту” ставятся в соответствие признаки “Пуско-наладочные работы”, “Проектноизыскательские работы” и т.д. Если соответствующий признаку вид работ необходимо
выполнить в проекте, то признак принимает значение “1”, иначе “0”. Если бы признак был
единственным, а каждому виду работ было поставлено в соответствие число, то некоторые
виды работ имели бы преимущество перед другими, что никак не объяснялось бы в
реальности. Метод бинаризации позволяет избежать данной неопределенности.
Совокупность векторов, соответствующих проектам компании представляет собой
матрицу, строками которой являются совокупности значений всех признаков конкретного
проекта, а столбцами совокупности значений конкретного признака во всех проектах
инжиниринговой компании [0, 0].
Статистический анализ признаков. Для того, чтобы оценить качество данных и
удостовериться в том, что их можно использовать для оценки возможности получения
контракта на реализацию проекта, необходимо провести статистический анализ признаков.
Для удобного представления матрицы признаков и последующих статистических
исследований отдельных признаков использовались библиотеки Pandas, Numpy, Seaborn
языка Python [0].
Необходимо исключить дублирование информации в собранных данных. Для этого
строится матрица парных корреляций признаков. Если значение корреляции между
признаками по модулю превышает значение 0,4, будем считать, что информация в этих
признаках дублируется и один из столбцов матрицы необходимо удалить [0].
Необходимо оценить данные в отдельных признаках на предмет наличия
отклоняющихся значений и вида распределения. Данная оценка учитывается при выборе
параметров алгоритма для обучения. На рис. 1 изображены примеры гистограмм
распределений признаков.

Рис. 1. Гистограммы распределений признаков.
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Также необходимо провести нормализацию всех числовых признаков, чтобы при
использовании этих данных в обучении относительные веса признаков не были смещены.
Для нормализации использовалась формула
[0].
Построение алгоритма обучения. После отбора и анализа признаков получено
некоторое множество
и его подмножество
. Данным подмножеством
является
множество всех известных пар
, где - признаковое описание конкретного проекта
компании из множества проектов , а - одно из двух значений целевого признака из
множества возможных ответов
, соответствующее ответу на объекте [0].
Существует целевая функция
, которую необходимо восстановить по
известным значениям на множестве . Задача обучения состоит в построении решающей
функции
, которая приближала бы целевую функцию
, причём не только на
объектах множества , но и на всём множестве [0].
Для применения алгоритмов машинного обучения разделим множество
на три
подмножества: обучающая выборка, тестовая выборка и объекты без ответов. Элементы
обучающей выборки будут использоваться для решения задачи обучения и являются
элементами подмножества . Элементы тестовой выборки также являются элементами
подмножества , но не участвуют в обучении алгоритма. Они помогают выявить проблему
переобучения. Переобучением называют ситуацию, когда качество работы алгоритма на
данных, не участвовавших в обучении, резко падает. Во избежание проблемы переобучения,
подмножество нужно разделить на обучающую и тестовую выборки таким образом, чтобы
соотношение значений целевого признака в объектах обеих выборок было одинаковым.
При анализе статей из базы SCOPUS было замечено, что поставленную задачу хорошо
решают алгоритмы логистической регрессии и методы опорных векторов [0, 0]. Реализация
данных алгоритмов была взята из библиотеки ScikitLearn языка Python.
Чтобы получить решающую функцию a будем минимизировать функционал ошибки Q
на обучающей выборке размером 295 векторов. Вид функционала ошибки для логистической
регрессии и метода опорных векторов представлен в таблице 2 [0, 0, 0].
Таблица 2. Вид функционала ошибок выбранных алгоритмов
Метод

Логистическая регрессия

Метод опорных векторов

Функционал
ошибки

, при условии
,
.
- ответ алгоритма, - действительный ответ,
имеют тот же
- вектор весов, - расстояние разделяющей
плоскости от начала координат, - штраф за смысл, что и в логистической
- величина ошибки
суммарную
ошибку.
Включает
L2- регрессии,
на каждом объекте.
регуляризацию.

Для оценки алгоритмов применялись три метрики: точность (Т), полнота (П), f-мера
(Ф). Точность показывает долю правильно классифицированных решающей функцией
объектов класса среди всех объектов, которые функция отнесла к данному классу. Полнота
показывает долю правильно классифицированных решающей функцией объектов класса
среди всех объектов этого класса в тестовой выборке. F-мера является средним
гармоническим между точностью и полнотой. Значения метрик качества алгоритмов на
тестовой выборке представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Сравнение метрик качества алгоритмов
Логистическая регрессия

Метод опорных векторов (полиномиальная Кол-во
функция потерь)
векторов

Метрика

Т

П

Ф

Метрика

Т

П

Ф

Значение для
класса “1”

1.00

0.73

0.84

Значение для
класса “1”

0.57

0.73

0.64

11

Значение для
класса “0”

0.97

1.00

0.98

Значение для
класса “0”

0.96

0.93

0.95

84

Среднее

0.97

0.97

0.97

Среднее

0.92

0.91

0.91

95

Оценка качества алгоритма. Для получения более объективной оценки качества
алгоритмов была проведена кросс-валидация на 7 наборах тестовых и обучающих выборок
[0]. В процессе кросс-валидации весь набор данных (матрица ) делится на несколько
частей - в данном случае на семь. Далее одна часть данных становится тестовой выборкой, а
на остальных шести алгоритм обучается. Затем на тестовой выборке оценивается точность и
результат записывается. Затем тестовой выборкой становится следующая из семи частей
данных. Таким искусственным образом алгоритм проверяется на адаптированность к данным
из разных наборов [0, 0]. Результаты кросс-валидации для алгоритмов приведены в
таблице 4.
Таблица 4. Результаты кросс-валидации
Алгоритм\Оценки качества 1

2

3

4

5

6

7

Логистическая регрессия

0.95

0.93

0.95

0.95

0.90

0.86

0.88

Метод опорных векторов

0.91

0.93

0.95

0.95

0.93

0.86

0.86

Таким образом, можно заметить, что алгоритм логистической регрессии лучше
подходит к заданной структуре данных и лучше решает поставленную задачу.
Алгоритм был протестирован на данных о 53 проектах, заявки на которые поступили в
проектный отдел предприятия и находились в обработке на момент, когда алгоритм
производил их оценку по известным параметрам. После получения информации о
результатах работы по данным заявкам, были измерены метрики качества для оценок
алгоритма. Результаты измерения приведены в таблице 5.
Таблица 5. Результаты тестирования на реальных данных
Метрика

Т

П

Ф

Значение для
класса “1”

0.094

1.000

0.172

Значение для
класса “0”

1.000

0.408

0.508

Кол-во векторов
4
49
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Как можно видеть из результатов тестирования все проекты, предсказанные
алгоритмом как неперспективные, являются таковыми в действительности. Но алгоритм
смог найти только 40 процентов неперспективных проектов из всего их множества. Также в
работе алгоритма не наблюдается ошибок первого рода, являющихся самыми затратными
для предприятия. Алгоритм не пропустил ни одного действительно перспективного проекта.
Также были проанализированы вероятности принадлежности к классам, которые алгоритм
оценил при своей работе на тестовых данных. Было обнаружено, что данные оценки сильно
завышены.
Выводы. Построенный алгоритм можно адаптировать для любых компаний, ведущих
проектную деятельность. Алгоритм обеспечивает возможность внедрения киберфизической
системы, поддерживающей процессы приёма и обработки заявок на проекты в реальном
времени. Использование такой системы позволит ранжировать текущие проекты по
привлекательности, распределять трудозатраты сотрудников в зависимости от оценки
проектов, сократить затраты на предпроектный этап работы.
В дальнейшем в алгоритм планируется добавить дополнительные признаки для
векторного описания проектов и провести более точную настройку гиперпараметров
алгоритма. Это позволит получать более точные и обоснованные оценки, сократить степень
уверенности алгоритма в оценках вероятности принадлежности классу и повысить метрику
точности для класса перспективных проектов при сохранении текущего значения полноты.
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А.В. Майорова, С.И. Брындин
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Говоря о технологическом аспекте повышения эффективности производства, большие
надежды возлагаются на промышленный интернет вещей, или IIoT (Industrial Internet of
Things). Предполагается, что именно IIoT поможет оцифровать всю цепочку создания
изделий, создать интеллектуальное производство и существенно повысить его
эффективность. Промышленные разработки сейчас занимают более 60% отечественного
рынка IoT. Эта тенденция ещё острее ставит вопрос того, как используя этот инновационный
инструмент поднять отечественную промышленность на новый уровень эффективности.
Сегмент индустриального Интернета вещей, рассчитанный на цифровизацию
предприятий и представляющий собой набор инструментов для построения
киберфизических систем, постепенно укрепляет свои позиции. Внедрение индустриальных
киберфизических систем позволит вывести производство на новый уровень, где высокая
степень автоматизации и интеллектуальной автономности производственных процессов и
оборудования будет сочетаться с их интеграцией в единое информационное пространство.
На сегодняшний день рынок информационных систем предлагает довольно
ограниченный перечень решений проблемы мониторинга функционирования оборудования.
Предприятия сталкиваются с тем, что вынуждены отказываться от станков более старых
моделей, не оснащённых системами класса MDC/MDA (Machine Data Collection/Machine
Data Acquisition), в пользу станков с ЧПУ или дорогостоящих терминалов-регистраторов,
которые, работая по системе «Чёрный ящик», оцифровывают данные о работе оборудования
и перенаправляют их в различные базы данных и информационные системы [1][2]. В свою
очередь, компании, продающие подобные системы, заинтересованы в приобретении
производственными предприятиями уже готовых решений «под ключ», основанных на
приобретении нового оборудования, регистраторов, программного обеспечения и
дополнительного внешнего обслуживания, что, в свою очередь, существенно поднимает
стоимость самого мониторинга и делает данное решение в разы менее доступным.
Возникает существенное противоречие: повышение эффективности работы
оборудования, а, следовательно, повышение прибыли предприятия упирается в
приобретение большого дорогостоящего комплекса аппаратных и программных продуктов,
многие функции которых в производстве не используется. По данным портала «Управление
производством» [3] подобные решения позволяют повысить эффективность производства на
15-45%, в то время как стоимость такого решения очень высока, а потому вопрос
окупаемости такой технологии стоит достаточно остро.
Целью
работы
является
создание
аппаратно-программного
комплекса,
обеспечивающего мониторинг функционирования оборудования на предприятии. В
данный комплекс войдут работы по подбору датчиков под определённый станок,
организации работы микросхемы, передаче данных с нее и представлении собранной
информации в понятном для пользователя виде.
Для того, чтобы лучше понять принципы функционирования подобных продуктов,
необходимо обратиться к самому понятию «мониторинг» в контексте цифрового
предприятия.
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Мониторинг — процесс сбора, обработки, хранения, передачи, анализа и визуализации
данных с технологического оборудования, а также формирование информации и сигналов на
их основе [4]. Данные, получаемые в процессе производства непосредственно с
оборудования, наиболее достоверно отображают процесс работы оборудования.
Автоматизированная обработка сигналов, полученных информационной системой,
открывает путь к повышению эффективности производства и переходу на новый
технологический уровень, что, в свою очередь, позволяет собрать в единый контур все
данные для перехода от управления по результатам к управлению производством в реальном
времени.
Являясь связующим звеном между оборудованием и человеком, подобная система
решает проблему представления больших объёмов различных сигналов и данных в понятной
для пользователей форме, путём передачи данных со станков по локальной (реже
беспроводной) сети на сервер с последующей обработкой и визуализацией в клиентских
приложениях. Кроме того, данная система открывает новые возможности для многих
отделов предприятия. Схема работы системы мониторинга представлена на рис.1.

Рис. 1. Структура системы мониторинга оборудования

В качестве станка, на котором будут проводиться испытания, был выбран
ленточнопильный станок ARG-250. Поскольку он является станком старого образца и не
оснащён ЧПУ, то система датчиков поможет решить ряд проблем, возникающий при работе
на ARG-250. Таблица 1 демонстрирует, при помощи каких электронных компонентов будут
решены нижеперечисленные проблемы.
Таблица 1. Проблемы и приборы для ее определения
Проблема

Решение

Необходимые элементы

Маркировка

Выход из строя
оборудования при
превышении значения
максимального тока
На станке нет
автоматического
выключателя процесса
Лезвие станка
приходит в негодность
вследствие перегрева

Измерение значений силы
тока на станке и вывод этих
значений на экран оператора

Датчик переменного тока
высокой точности
неинвазивный

SCT-013-30A

Монтаж на станок концевика

Оптический концевик

LJ12A3-4Z/BX

Контроль уровня
охлаждающей жидкости и
вывод текущего уровня на
экран оператора
Фиксация основных
состояний станка (не
работает, работает, холостой
ход, перегруз)

УЗ датчик

HC-SR04

Датчик напряжения
высокой точности

ZMPT101B

Перегруз станка
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Отсутствие
идентификации
оператора на станке

Идентификация оператора
при помощи RFID-меток

RFID-считыватель

RDM-6300

Датчики на станке могут фиксировать различные величины, характеризующие работу
оборудования в режиме реального времени. Основными величинами в данном случае
являются сила тока, напряжение, мощность и уровень охлаждающей жидкости. При
необходимости к станку также могут быть подведены энкодер, датчик вибрации (для
определения люфта), датчик температуры и так далее. Помимо этого, на плате должны быть
размещены модуль передачи данных, модуль реального времени и дисплей, чтобы у
оператора была возможность просматривать показания датчиков.
Технический паспорт станка ARG-250 накладывает на значения тех или иных величин
определённые ограничения, которые необходимо учитывать. Таблица 2 содержит диапазон
допустимых значений, которые будут измеряться в процессе работы.
Таблица 2. Приборы и необходимый диапазон значений
Наименование датчика
Dl-CT08Сl5-20A
ZMPT101B
HC-SR04

Измеряемая величина
Переменный ток
Переменное напряжение
Уровень жидкости
Мощность

Диапазон допустимых значений
16 А
380 В
10-150 см
0,37 – 2,2 кВт

Программа, записанная на контроллер при помощи языка C++, управляет сбором
данных с датчиков, их обработкой, отправкой на сервер и выводом на дисплей. Отображение
значений измеряемых величин на дисплее происходит с минимальной задержкой, чтобы
оператор мог всегда точно знать, как протекает работы на станке.
Сигналы, поступившие с датчиков, по определённым протоколам передаются на
компьютер. На прикладном уровне передача данных производится посредством протокола
HTTP; передача пакетов на канальном уровне осуществляется с помощью Wi-Fi, используя
стандарт 801.12b; представительский уровень реализован на базе протокола шифрования
WPA2. Без обработки данные представляют собой набор значений, ничем не разделённый,
записанный в единую строку. Чтобы расшифровывать большие массивы данных,
поступающие каждую секунду, структурировать их и представлять пользователю в удобной
форме, необходимо дополнительное программное обеспечение. Роль такого программного
обеспечения будет выполнять exe-файл, созданный на базе программы IntelliJ IDEA
Community Edition с использованием языка Java, а также различных библиотек, необходимых
для обработки данных (Apache POI). Данное программное решение позволит экспортировать
данные с контроллера в различные форматы (.xlsx, .xml, .csv и т.д.) в режиме реального
времени, а также создавать диаграммы, позволяющие наглядно представить процесс работы
станка. Благодаря подобной визуализации данных появляется возможность отследить,
например, в каком состоянии и под какой нагрузкой находился станок в то или иное время
работы. Если при этом задать диапазон допустимых значений конкретного параметра,
приложение автоматически закрасит ячейку или строку диаграммы, в котором допустимое
значение превышено, а также выведет на экран сообщение о неисправности. Кроме того,
приложение позволяет задать частоту снятия показаний с датчиков. Например, если работа
точная и необходимо постоянно контролировать процесс, данные можно отправлять на
сервер раз в 0,1 секунды; если же работа этого не требует, то интервала в полминуты будет
вполне достаточно.
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Кроме оператора, который будет видеть сам процесс функционирования станка на
экране, информационная система позволит реализовать следующие функции (а, значит,
решить следующие проблемы):
 Аналитический отдел:
 Составлять автоматическую отчётность о работе отдельного оператора или станка
(упрощение ведения документооборота);
 Рассчитать количество электроэнергии, потребляемое станком за определённый
период (сокращение расходов на электроэнергию);
 Визуализировать информацию в виде различных диаграмм (наглядность
представления данных);
 Регистрировать базовые состояния станка по времени (эффективное использование
производственных мощностей);
 Отдел диагностики:
 Выявлять отклонения значения измеряемого параметра от нормы (детектирование
неисправностей и их причин);
 Предоставлять полную информацию об эксплуатации станка: ближайшее ТО, срок
работы, максимальный срок эксплуатации (своевременное ТО, ремонт и замена);
 Ремонтный отдел:
 Предоставлять
информацию
о
комплектующих/запчастях/материалах,
необходимых для устранения поломки (упрощение взаимодействия со складом
и/или отделом закупок);
 Отдел HR:
 Выявить ответственного за работу на станке (фиксация ответственной
бригады/смены/оператора за неисправность станка)
 Просматривать и анализировать хронологию событий и действий, совершённых
оператором (автоматическая система штрафов, выговоров и т.д.)
На данный момент времени происходит проектирование самой информационной
системы при помощи CASE-средств на базе программного продукта ERWin. Система будет
функционировать на базе тех данных, что были получены и обработаны программой на
предыдущем шаге. Также в ближайшее время планируется протестировать систему сбора
данных на реальном станке ARG-250 для устранения недочётов и дальнейшей калибровки.
Вывод. На базе простых аппаратных средств удалось создать устройство, обладающее
широким функционалом, отвечающее за сбор данных со станков, не обладающих ЧПУ.
Задействуя программные элементы, удалось осуществить оцифровку данных в режиме
реального времени, их сохранение, учёт и фильтрацию, исходя из заданного диапазона
значений. Программа позволяет самостоятельно задавать диапазон измерений и их частоту, а
также выводить данные в форме диаграмм, интуитивно понятных пользователю. Гибкие
параметры настройки программы и широкий перечень возможных подключаемых датчиков
делают систему универсальной в отношении практически любого станка. В настоящее время
ведётся работа по созданию информационной системы, связывающей целую сеть отделов,
избавляя их от лишних расчётов, разгружая документооборот и избавляя от составления
отчётности вручную.
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ВЫВОД МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РОБОТА-ПАУКА В ВИДЕ СИСТЕМЫ
УРАВЕНЕНИЙ ЛАГРАНЖА ВТОРОГО РОДА
В последнее время робототехнике наблюдается растущий интерес к шагающим
роботам. Это связано, с преимуществом таких аппаратов перед колёсными машинами при
преодолении препятствий [1]. Также важнейшими особенностями шагающих роботов
являются высокая мобильность и многофункциональность.
В данной работе выводиться математическая модель шестиконечного шагающего
робота-паука (см. рис. 1).

Рис. 1. Модель робота-паука [2]

Рассматриваем объект управления с шестью трёхзвенными конечностями:
(1)

где
– обобщённые координаты пространственного положения
центра масс объекта,
– обобщённая координата положения -ого угла -ой конечности.
У шагающего аппарата с шестью ногами будет 24 обобщённые координаты (1):
- три на пространственное положение центра масс аппарата: ,
и ;
- три угла Эйлера: ,
и ;
- по одной координате на каждое звено каждой ноги (см. рис. 2, 3):
,
и
, где
.
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Рис. 2. Угол

Рис. 3. Углы

и

Рассмотрим математическую модель одной конечности. Уравнения движения
трёхзвенной конечности в декартовых координатах в матричном виде [3, 4] задаётся
уравнением (2):
(2)

где
– метрический тензор (матрица кинетической энергии),
символ Кристоффеля, – обобщённая сила.
В результате преобразований можно записать:

– трёхиндексный

где

– масса j-ого звена, – длина j-ого звена, – момент инерции j-ого звена,
Для составления математической модели робота воспользуемся уравнениями Лагранжа
второго рода [5]:
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(3)

где
– полная механическая энергия аппарата,
–
обобщённая координата пространственного положения центра масс аппарата,
–
обобщённая сила -ой координаты,
– обобщённая координата положения -ого угла -ой
конечности,
– обобщённая сила -ой координаты -ой конечности.
Полная механическая энергия аппарата записывается выражением:

Отсюда можно получить необходимые частные производные для уравнения (3):
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Дополнительно возьмём производные по времени для всех производных по скоростям:
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Сила реакции опоры
передаётся только через опорные конечности, помеченные
индексом
⊆
. Конечности, «висящие» в воздухе, обозначены индексом
⊂
.
∅.

где
– обобщённая сила, действующая на j-ое звено k-ой конечности,
–
вращательный момент, действующий на j-ое звено k-ой конечности,
– сила реакции
опоры, действующая по n-ой координате тела через k-ую конечность, где
.
Полученная математическая модель может быть применена для дальнейшего
исследования шагающих механических систем.
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В.С. Тутыгин, Д.О. Лелюхин
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ ПО
ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯМ, ПОЛУЧЕННЫМ С ПОМОЩЬЮ БПЛА
Актуальность. В настоящее время сельское хозяйство стало намного больше, чем
просто средством для кормления постоянно растущих популяций. Растения стали ценным
источником энергии, способным решить проблему глобального потепления [1].
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Население Земли стремительно растёт и, по прогнозам ООН, к 2030 году достигнет
восьми с половиной миллиардов человек. Территории, наиболее пригодные для сельского
хозяйства, уже обрабатываются, и значительного их прироста не предвидится. Теперь перед
человечеством стоит задача вырастить максимальное количество урожая, вовремя
предотвращая распространение вредителей и возбудителей заболеваний.
Существует большое количество заболеваний, которые влияют на урожайность
растений, что ведет к экономическим и экологическим потерям [2]. В этом контексте
диагностика заболеваний растений, дающая точный и своевременный результат, имеет
первостепенное значение.
Общим подходом выявления патологий растений является использование
дистанционного метода обнаружения, который исследует фотоизображения (рис. 1),
полученные с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Беспилотные
летательные аппараты оснащаются мультиспектральными камерами, высокая четкость
изображения которых позволяет точно выявлять проблемные участки поля и оборудованием
для распыления химикатов.
Применение БПЛА в сельском хозяйстве имеет огромный потенциал и с каждым годом
интерес к их использованию растет. За последние 5-6 лет по развитию этой отрасли
машиностроения сделано во много раз больше, чем за все предыдущие годы. Это позволяет
считать эту отрасль бурно развивающейся.
А
Б

Рис. 2. Примеры полученных с помощью БПЛА фотоизображений листьев

заболевшего растения (А), здорового (Б)
Введение. Большинство заболеваний листьев растений порождают какое-то проявление
в видимом спектре. В подавляющем большинстве случаев, диагноз или, по крайней мере,
первое предположение о заболевании, осуществляется людьми визуально. Важно учитывать,
что сельскохозяйственные культуры занимают чрезвычайно большие площади, делая
мониторинг сложной задачей. Проблема может быть решена за счёт использования
цифровых фотоизображений, полученных с помощью БПЛА в сочетании с обработкой
изображений [3], распознаванием образов и автоматическими инструментами
классификации [4], один из которых и был разработан. При анализе изображений листьев
часто используются текстурные характеристики изображений [5].
Один из аспектов текстуры связан с пространственным распределением и
пространственной взаимозависимостью значений яркости локальной области изображения.
Статистики пространственной взаимозависимости значений яркости вычисляются по GLCMматрицам переходов значений яркости между ближайшими соседними точками.
Матрица смежности GLCM [6] (или матрица совместной встречаемости) уровней
яркости представляет собой оценку плотности распределения вероятностей второго порядка,
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полученную по изображению в предположении, что плотность вероятности зависит лишь от
расположения двух пикселей. Совершенно очевидно, что такие матрицы содержат
информацию, которая может быть использована для последующего распознавания.
Вычисляя признаки для различных изображений, можно получить многомерный вектор
признаков текстур. Такие признаки четко связаны с визуальными особенностями текстуры
[2] и используются для поиска схожих изображений.
Целью работы являлась разработка программно-аппаратного комплекса для обработки
и распознавания болезней листьев растений эвкалипта по фотоизображениям, используя
матрицу смежности GLCM, обработку результатов посредством бинаризации и
мажоритарного голосования. Для достижения поставленной цели необходимо было решить
следующие задачи:
 Составить таблицу 24-х эталонных значений математического ожидания для всех
текстурных характеристик (Contrast, Correlation, Energy, Homogeneity) каждой цветовой
компоненты (R, G, B, RG, RB, GB);
 Провести исследования с двумя группами растений обучающей выборки (40 здоровых
и 40 больных заболеванием вида "Eucalyptus gall wasp");
 Провести сглаживание гистограмм методом медианной фильтрации и аппроксимацию
методом Гаусса 1-го порядка;
 По результатам выяснить по каким критериям можно идентифицировать вид
заболевания у исследуемого растения;
 Проверить достоверность обнаружения болезни растения на тестовой выборке,
представляющей собой 80 изображений растений (40 здоровых и 40 больных);
Методы исследования. Для двух групп изображений листьев эвкалипта (по 80
фотографий в каждой) производилась нормализация (рис. 2) изображений посредством
поворота и установкой изображения листа растения в вертикальное положение. Затем
изображение масштабировалось и приводилось к размеру 100*300 пикселов. Для обучающей
выборки были отобраны 40 больных и 40 здоровых изображений листьев.

Рис. 3. Нормализованные изображения растений

Перед вычислением матрицы GLCM и подсчётом показателей, исходные
нормализованные цветные изображения растений, представленные в цветовой модели RGB,
были разделены на шесть цветовых компонентов: R (красная), G (зеленая), B (синяя), RG
(разностная составляющая R и G), RB (R и B) и GB (G и B). Далее вычислялись показатели
GLCM-матриц: Contrast (Контрастность), Correlation (Корреляция), Energy (Энергия),
Homogeneity (Однородность) для каждого изображения по формулам:
Contrast:
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1) Correlation:

2) Energy:

3) Homogeneity:

По полученным массивам эталонных значений всех показателей строились
гистограммы [7] для шести цветовых компонентов. Полученные гистограммы сглаживались
методом медианной фильтрации, аппроксимировались функцией распределения Гаусса 1-го
порядка (рис. 3) и вычислялись математические ожидания всех показателей.
На основании полученных математических ожиданий для больных и здоровых
растений проводилась обработка изображений тестовой выборки, состоящей из изображений
40 здоровых и 40 больных листьев растений. Определение больное растение или здоровое
производится по 24 показателям (обобщённые показатели гистограмм по 4 характеристики
для каждой из 6-ти цветовых компонент), но признаков может быть и больше.
Контрольная (тестовая) выборка включала по 40 нормализованных изображений
здоровых и больных листьев растений и разбивалась на группы по 5 изображений в каждой.
Для каждой группы вычисляются усреднённые значения показателей GLCM-матриц. Каждое
усредненное значение 24-х признаков группы тестовой выборки сравнивалось с двумя
эталонными значениями обучающей выборки для здоровых и больных растений. Результаты
сравнений бинаризировались (значение результата сравнения полагалось равным 1, если
значение параметров находится ближе к эталонному значению для изображения здорового
растения, и 0 – для больного). Производилось суммирование бинаризированных результатов
и принималось решение о принадлежности изображения растения к классу здоровых или
больных на основе мажоритарного голосования (см. табл. 2,3).
Результаты. Предложенный подход к распознаванию болезней растений по
изображениям листьев был проверен на 40 изображениях листьев здоровых и 40 больных
эвкалиптов заболеванием Gall wasp показал положительный результат в 39 случаях из 40.
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Рис. 4. Пример аппроксимации гистограммы методом Гаусса 1-го порядка B-компоненты

Таблица 1. Таблица эталонных значений математических ожиданий
Stats_R
M
SKO
Contrast
0,0795 0,0596
Correlation 0,8330 0,1083
Energy
0,3330 0,3054
Homogeneity 0,9600 0,0290
Attributes

Attributes

Stats_R
M
SKO
Contrast
0,1635 0,1384
Correlation 0,7665 0,1684
Energy
0,4120 0,3010
Homogeneity 0,9280 0,0432

Stats_G
M
SKO
0,0975 0,0880
0,8190 0,1386
0,4090 0,2897
0,9515 0,0449

Здоровые
Stats_B
M
SKO
0,0765 0,0427
0,8310 0,3598
0,4280 0,3343
0,9640 0,0233

Stats_RG
M
SKO
0,0000 0,0000
0,3320 0,2135
0,9992 0,0000
0,9999 0,0000

Stats_RB
M
SKO
0,0222 0,0137
0,8960 0,4372
0,4810 0,2869
0,9892 0,0080

Stats_GB
M
SKO
0,0104 0,0185
0,9440 0,5659
0,6560 0,1873
0,9943 0,0099

Больные Gall wasp
Stats_G
Stats_B
Stats_RG
M
SKO
M
SKO
M
SKO
0,1405 0,1415 0,1530 0,1521 0,0098 0,0130
0,7320 0,1977 0,7370 0,2005 0,1755 0,2477
0,4560 0,2761 0,3870 0,2665 0,9890 0,0488
0,9360 0,0525 0,9285 0,0433 0,9970 0,0084

Stats_RB
M
SKO
0,0060 0,0560
0,5780 0,2321
0,9760 0,1883
0,9931 0,0268

Stats_GB
M
SKO
0,0120 0,1114
0,6765 0,2101
0,9600 0,3701
1,0005 0,0606

Таблица 2. Пример сводной таблицы результатов для групп из 5-ти тестовых изображений
здоровых растений
Здоровые
Attributes
Contrast
Correlation
Energy
Homogeneity

Stats_R Stats_G Stats_B Stats_RG Stats_RB Stats_GB
1
1
1
1

1
1
0
1

1
1
0
1

1
0
1
1

1
0
0
1

1
0
1
1

Результат
мажоритарного
голосования
Результат
бинаризации
Вердикт:

18

6

1

-

Здоровые
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Таблица 3. Пример сводной таблицы результатов для групп из 5-ти тестовых изображений
больных растений
Больные Gall wasp
Attributes
Contrast
Correlation
Energy
Homogeneity

Stats_R Stats_G Stats_B Stats_RG Stats_RB Stats_GB
0
0
0
0

0
0
1
0

0
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
1
0

Результат
мажоритарного
голосования
Результат
бинаризации
Вердикт:

4

20

-

0

Больные

Выводы.
1)
Использование предлагаемого метода диагностики болезней растений по
цифровым RGB-фотоизображениям листьев, основанного на нормализации изображений,
создания эталонных описаний больных и здоровых растений на основе GLCM-матриц R, G,
B, RG, RB, GB – компонентов по признакам Contrast, Correlation, Homogeneity, Energy путем
построения гистограмм для серий изображений, их аппроксимации и вычисления
математических ожиданий, вычисления усредненных показателей 24-х признаков, их
сравнения с эталонными значениями и принятии решения с использованием бинаризации и
мажоритарного голосования.
2)
Предложенный подход к распознаванию болезней растений по изображениям
листьев был проверен на 40 изображениях листьев здоровых и 40 больных эвкалиптов
заболеванием Gall wasp показал положительный результат в 39 случаях из 40.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СРЕДСТВА АВТОРИЗАЦИИ ПОДПИСЧИКОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ RABBITMQ
Данная работа представляет собой часть выполняемого в СПбПУ проекта по созданию
аппаратно-программного комплекса для регистрации и анализа электрофизиологических и
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биометрических параметров человека и предоставления биологической и оптической
обратной связи (АПК) [1]. Основной задачей комплекса является повышение
производительности труда работников, занятых интеллектуальной деятельностью, прежде
всего в области разработки программного обеспечения. Для этого в процессе работы
происходит измерение физиологических показателей пользователей (в частности, пульса и
ЭЭГ) и собираются данные о действиях, выполняемых при работе с компьютером: нажатие
клавиш, запуск приложений, операции в среде разработки программ. На основе этих данных
происходит оценка состояния человека и формируются обратная связь – например, выдаются
рекомендации об отдыхе или смене вида деятельности.
Общая архитектура АПК представлена на рисунке 1. Данные о состоянии и действиях
пользователей формируются генераторами событий (ГС), обработку данных и формирование
обратной связи осуществляют процессоры событий (ПС). Одновременно могут работать
несколько независимых генераторов и процессоров событий. Обмен данными между ними
производится с помощью шины событий (ШС). Генераторы отправляют данные в очередь
ШС, а процессоры подписываются на необходимые им данные, указывая маску для выбора
событий из общей очереди. Процессор событий может также выступать и в качестве
генератора, отправляя в ШС результаты обработки исходных данных. В АПК для
организации ШС используется очередь сообщений RabbitMQ.

Рис. 5. Архитектура АПК

В связи с тем, что передаваемые с помощью ШС данные содержат конфиденциальную
информацию о состоянии и действиях пользователя, ПС должен иметь возможность доступа
только к тем данным, для которых пользователь дал на это явное разрешение. Для
реализации этого требования был разработан модуль авторизации подписчиков,
представленный в данной работе.
Каждое событие в ШС описывается тремя признаками.
1. Группа событий (group), например: bio – биометрические данные, ide – события в
средах разработки.
2. Класс события внутри группы (class): в группе bio класс eeg соответствует
необработанным данным ЭЭГ, класс wave – результатам расчета ритмов ЭЭГ.
3. Характеристика (kind): AF3 – значения показателя ЭЭГ, измеренного с помощью
215

электрода AF3.
Таким образом, результатам измерения исходных данных ЭЭГ с электрода AF3 будет
соответствовать набор bio.eeg.AF3. Полученный набор признаков используется в качестве
ключа маршрутизации в ШС.
К модулю авторизации предъявляются следующие требования.
1. ГС и ПС запускаются от имени конкретного пользователя, который может иметь или
не иметь права доступа к данным других пользователей. Сведения о правах доступа хранятся
на сервере аутентификации и авторизации.
2. Модуль авторизации должен обеспечить пропускную способность не менее 250
сообщений в секунду.
Система управления очередями RabbitMQ имеет встроенные возможности авторизации
[2, 3].
1. Контроль доступа при обращении к очередям и точкам обмена. Набор разрешенных
имен очередей и точек обмена задается регулярными выражениями.
2. Тематическая авторизация в точках обмена topic. Регулярными выражениями
задается множества ключей маршрутизации, для которых разрешены публикация сообщения
и подписка на точку обмена.
3. Пользовательские расширения в виде плагина. RabbitMQ предоставляет широкие
возможности для написания различных расширений. Так, могут быть определены новые
типы точек обмена, добавлены новые методы или новые функциональные возможности. В
том числе возможно написать свой механизм авторизации. Для этого необходимо определить
правила доступа к ресурсам (виртуальные хосты, точки обмена, очереди).
Механизмов 1-2 и расширения в виде нового модуля авторизации недостаточно для
управления доступом к отдельным сообщениям, передаваемым через точку обмена, так как в
RabbitMQ используются ограничения только на доступ к ресурсам.
В связи с вышеперечисленными ограничениями и с учетом выдвинутых требований к
системе, было принято решение реализовывать механизм авторизации путем создания
модуля расширения для системы RabbitMQ на языке Erlang. Созданный модуль
предоставляет новый тип точки обмена x-auth, поддерживающий проверку прав доступа при
передаче маршрутизируемого сообщения каждому из подписчиков (компонент ЛА на рис. 1).
Архитектура предлагаемого решения представлена на рисунке 2.

Рис. 6. Архитектура модуля авторизации

Алгоритм авторизации включает три основных шага.
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1. Для каждого нового сообщения с помощью встроенной функции route запрашивается
список всех очередей, которым сообщение должно быть отправлено в соответствии с
указанным при подписке ключом маршрутизации [3].
2. Для каждой очереди в базе данных запрашивается идентификатор пользователя, от
чьего имени она была создана.
3. Для полученного списка пользователей выполняется обращение к серверу
аутентификации и авторизации с запросом политик безопасности.
На основе полученных данных принимается решение об отправке сообщения в каждую
из очередей. Для сокращения количества запросов к серверу реализовано кеширование
данных. Настройка времени кеширования обеспечивает баланс между пропускной
способностью ШС и временем реакции на изменение правил доступа к данным.
Кеширование реализовано с помощью встроенной в Erlang технологии ETS (Erlang
Term Storage). Данный модуль представляют собой таблицы, которые хранят кортежи
произвольного размера, один из элементов которых используется как ключ. ETS хранит
данные в оперативной памяти. Данная технология реализована на языке программирования
С как часть виртуальной машины. Перечисленные особенности позволяют осуществлять
выборку из таблиц за постоянное время. Данные в ETS являются временными и будут
удалены, когда завершатся процессы, работающие с таблицей [4].
Для проверки корректности и эффективности работы точки обмена был проведен ряд
экспериментов с десятью подписчиками. Генераторы отправляют сообщения раз в секунду в
течение минуты. Размер пакетов равен 10 кБ. Эта конфигурация соответствует типовому
режиму использования АПК. Для оценки поведения системы при различной нагрузке
количество генераторов менялось от 50 до 250. Результаты тестирования представлены в
таблице 1.
Таблица 4. Показатели эффективности работы модуля авторизации
Количество генераторов,
шт
50
100
150
200
250

Задержка,
мс
1,53
13,43
30,83
47,51
61,14

Пропускная способность,
сообщений в секунду
407
338
317
301
297

Как показывает эксперимент, пропускная способность не опускается ниже 250
сообщений в секунду, что полностью отвечает поставленным требованиям. Наблюдаемый
спад в пропускной способности при увеличении числа генераторов ожидаем, так как
возрастает нагрузка на точку обмена.
На рис. 3 представлен boxplot для точек обмена без реализации кеша («х-auth») и с
реализованным кешом («x-auth-cache»). На графике представлены данные для среднего
случая - количество генераторов 150. После реализации кеширования с сервера задержка
уменьшилась в среднем в девять раз. Это объясняется тем, что http-запрос к серверу
происходит только в случае, если в кеше нет данных на данного пользователя или данные
устарели. Тем самым уменьшается количество http-запросов, что экономит время на
обработку сообщения.
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Рисунок 7. boxplot для x-auth и x-auth-cache. Количество генераторов - 150

Как показал анализ системы, разработанный модуль авторизации удовлетворяет
поставленным требованиям. Пропускная способность при тестировании в худшем случае
была 297 сообщений в секунду, что полностью соответствует выдвинутым критериям.
Реализация кеша позволила улучшить работу модуля.
Работа подготовлена в ходе реализации проекта в рамках Постановления
Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218 при финансовой поддержке Министерства
образования и науки РФ. Договор № 03.G25.31.0247 от 28.04.2017 г.
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