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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ  
C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ WOLFRAM CLOUD 

 
Обсуждается применение Wolfram Cloud для визу-
ализации решений прикладных задач, описывае-
мых дифференциальными уравнениями. 

 
Применение компьютерной математики существенно расширяет возможности ав-

томатизации всех этапов компьютерного моделирования [1, 2]. Системы компьютерной ма-
тематики (СКМ) позволяют провести исследование проблемы, анализ данных, моделиро-
вание, тестирование, проверку существования решения, оптимизацию, документирование и 
оформление результатов, они позволяют сосредоточить основное внимание на сущности 
проблемы, оставляя в стороне технику классической математики, детали вычислительных 
методов и алгоритмических процедур, нюансы языков программирования и команд опера-
ционной системы. 

В последние годы разработчики СКМ стали активно переходить на online-сервисы, 
что обусловлено следующими причинами: 

– коммерческие СКМ достаточно дорогие и не каждый пользователь может приоб-
рести программы с высокой стоимостью индивидуальной лицензии, а покупка недорогой 
подписки на веб-сервис выглядит намного привлекательнее, что позволяет компаниям 
расширить пользовательскую базу и увеличить прибыль;  

– поддержка кроссплатформенности. Переход к web-сервису – это самый простой 
путь переноса функциональности СКМ на все существующие платформы, включая мо-
бильные;  

– мода на «облакá» и web-ориентированность.  
Облачные вычисления содержат специализированный спектр технологий обработки 

и передачи данных и представляют собой динамически масштабируемый способ доступа к 
внешним вычислительным ресурсам в виде сервиса, предоставляемого посредством 
Интернета, при этом пользователю не требуется никаких особых знаний об инфра-
структуре «облака» или навыков управления этой «облачной» технологией [3-5]. 

Можно выделить несколько основных технологий этого направления: 
– программное обеспечение как сервис (Software as a Service, SaaS); 
– платформа как сервис (Platform as a Service, PaaS); 
– инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service, IaaS); 
– данные как сервис (Data as a Service, DaaS); 
– рабочее место как сервис (Workplace as a Service, WaaS); 
– все как сервис (All as a Service, AaaS). 
Software as a Service (SaaS) можно рассматривать как наиболее интересный для об-

разования и научных исследований сервис облачных технологий [5]. С помощью SaaS 
пользователь получает бесплатный или за небольшую плату онлайн-сервис, предостав-
ляющий полные или ограниченные функциональные возможности требуемого программ-
ного продукта. Среди СКМ подобный сервис представлен, например, для Maple, Mathcad, 
Mathematica, Scilab обеспечивая доступ не только к справочной информации, но и возмож-
ности проведения расчетов и хранения данных. 

Использованию облачных технологий способствует сама программная архитектура 
СКМ. Все они состоят из аналитического ядра, которое является интерпретатором команд-
ного языка СКМ, и оболочки, обеспечивающей взаимодействие с пользователем, построе-
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ние графиков или отображение формул в привычном виде. Такую архитектуру несложно 
преобразовать в облачный сервис – достаточно создать оболочку в виде web-приложения и 
запустить ядро на сервере. 

Рассмотрим примеры применения облачного сервиса Wolfram Cloud [5], основанно-
го на языке Wolfram Language, для решения некоторых прикладных примеров. 

Задача 1. Рассмотрим электрический контур с последовательно соединенными эле-
ментами: сопротивлением R=1000 Oм, индуктивностью L=1 Г и емкостью С=6,25*10 –6 Ф. 
Начальный заряд в контуре равен нулю. В момент времени t=0 к нему прикладывается по-
стоянная э.д.с, равная 24 В. При t=0.001 c величина тока равна 0,031 А. Построить график 
тока i(t) и определить величину тока в момент времени t=0. 

Решение данной задачи сводится к решению граничной задачи для заряда Q(t):  
2

4
2

d dQ(t) 1000 Q(t) 16 10 Q(t) 24,
dtdt

dQ(0) = 0, i(0.001) Q(0.001) 0,031.
dt

   

   

Mathematica–документ. 
1. Решение граничной задачи, нахождение функции тока i(t). 

 
2. Построение графика функции i(t), вычисление i(0) (значение изображено на гра-

фике). 
 

 

http://www.wolfram.com/language/
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Задача 2. Механическая система состоит из тела массы m, связанного с жесткой 
стенкой через пружину постоянной жесткости k, демпфером с коэффициентом демпфиро-
вания c и пружиной с нелинейной характеристикой, создающей восстанавливающую силу, 
равную произведению постоянной p на смещение в третьей степени.  

Построить анимацию смещения x(t) , 0 t 1  , для значений коэффициента 

0 c 1 H c/cm    с шагом 0,1, если 2m=0,01H c /cm , k=2H/cm , 3p=2 H/cm . 
Решение данной задачи сводится к решению дифференциального уравнения: 

2
3

2

d d dm x(t) c x(t) kx(t) px (t) 0, x(0) gr1, x(0) gr2.
dt dt dt

     

. 
Mathematica–документ. 
1. Решение численное решение задачи. 

 
 
2. Анимация решения в зависимости от выбранных граничных условий. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ СПЕКТРОМЕТРА  

С АЛМАЗНЫМИ ДЕТЕКТОРАМИ 
 

Рассматривается использование в качестве интеллектуаль-
ного метода контроля потоков ионизирующего излучения 
нейросетевой подход обработки выходной информации  
со спектрометра, построенного на алмазных детекторах.  
С помощью спектрометра анализируются 24 выходных  
сигнала, содержащих интегральные количественные харак-
теристики потоков ионизирующего излучения. Обрабатыва-
ется информация о потоках электронов, протонов и тяжелых 
заряженных частиц в энергетическом диапазоне от 0  
до 10000 МэВ. Предложен математический аппарат, позво-
ляющий получать информацию о дифференцированных 
значениях плотностей потоков ионизирующего излучения  
в 21 энергетическом диапазоне. Модель преобразования 
информации в тракте регистрации спектрометра основыва-
ется на использовании алгоритма моделирования в про-
граммном пакете GEANT4. 

 
Современные устройства контроля параметров потоков ионизирующего излучения 

разрабатываются для эксплуатации в критических условиях. Создание перспективных де-
текторов потоков ионизирующего излучения необходимо для применения в системах кон-
троля технологических параметров и диагностики оборудования ядерных энергетических 
установок, а также для использования в спектрометрах космического применения. 

 Для обеспечения длительного функционирования аппаратуры при интенсивном 
радиационном воздействии, особенно таких факторов, как потоки тяжелых заряженных ча-
стиц, электронов и протонов обычно используются алмазные детекторы. В качестве обоснова-
ния выбора алмазных детекторов для регистрации ионизирующего излучения, а в особенности 
космического излучения, наиболее значимыми параметрами являются следующие:  

 радиационная и химическая стойкость;  
 высокая теплопроводность; 
 широкая запрещенная зона – 5.5eV, что обеспечивает низкие токи утечки и низ-

кий уровень шума; 
 высокая чувствительность, что определяет небольшие размеры и высокое разре-

шение детектора. 
 Для контроля потоков ионизирующего излучения предлагается использовать спек-

трометр с пятью алмазными детекторами [1]. При попадании ионизирующей частицы из-
лучения в алмазный детектор в нем возникает электрический заряд Q, пропорциональный 
энергии E, потерянной частицей в детекторе. Выходной сигнал каждого детектора усили-

http://www.wolframcloud.com/
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вается с помощью отдельного зарядочувствительного усилителя, на выходе которого появ-
ляются импульсы напряжения с амплитудой, пропорциональной заряду, а, следовательно, 
энергии, переданной частицей детектору. Выходные сигналы зарядочувствительных уси-
лителей с помощью аналого-цифрового преобразования сортируются по амплитудным 
уровням на несколько диапазонов. В цифровой схеме спектрометра потоки ионизирующего 
излучения регистрируются с помощью 24-х счетчиков частиц, сигналы от которых превы-
сили соответствующие амплитудные уровни.  

 Перед каждым алмазным детектором установлен селективный фильтр в виде ме-
таллической пластины с заданной толщиной рис. 1. Проходя через материал фильтра, 
ионизирующая частица теряет часть своей энергии, что приводит к смещению спектра  
поглощения энергии в алмазном детекторе. В результате, за время цикла измерения и кон-
троля в 24 счетчиках частиц спектрометра фиксируются данные о количестве частиц иони-
зирующего излучения, прошедших через спектрометр из соответствующего энергетическо-
го диапазона.  

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема алмазного спектрометра (1 – модуль фильтров и алмазных датчиков; 
2 – модуль усиления, формирования и первичной обработки информации; 3 – модуль управления  
и информационного интерфейса; 4 – фильтры; 5 – чувствительные элементы на основе алмазной 

пластины толщиной 0,3 мм; 6 – модуль питания) 
  
Однако информация о частицах ионизирующего излучения, содержащаяся в каж-

дом счетчике, представляет собой суммарное значение потоков электронов, протонов и тя-
желых заряженных частиц с различными энергиями. Для использования информации в си-
стемах управления потоками ионизирующего излучения необходимо по измерительным 
данным спектрометра получить раздельные значения потоков ионизирующего излучения 
по различным энергетическим диапазонам. Далее рассматриваются вопросы применения 
искусственной нейронной сети (ИНС) для обработки измерительных данных спектрометра 
потоков ионизирующего излучения на алмазных детекторах, что обеспечивает получение 
текущих значений плотностей потоков электронов, протонов и тяжелых заряженных ча-
стиц по 21 энергетическому диапазону. В результате, за время цикла измерения в 24 счет-
чиках частиц спектрометра фиксируются данные о количестве частиц соответствующего 
энергетического диапазона.  

Важным этапом исследований является «обучение» нейронной сети, что в итоге 
позволяет ей с большой вероятностью правильно реагировать на новые, не предъявленные 
ей ранее данные. Для обучения нейронной сети необходимо сформировать базу данных, на 
основе которых может быть построена нейронная сеть прямого распространения, имею-
щая, как правило, большую степень уверенности. В ряде случаев используется обучение  
с помощью алгоритма обратного распространения, являющегося модификацией градиент-
ного спуска, при котором определяется среднеквадратичная ошибка сети как разница меж-
ду эталонным и выходным вектором. 
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 Обучение искусственной нейронной сети предполагается выполнить следующим 
образом: 

1. Выполнить расчет с помощью алгоритма моделирования в программном пакете 
GEANT4 [2] данных спектрометра по экспериментально зарегистрированным спектрам 
ионизирующего излучения с использованием модели преобразования информации.  

2. Осуществить обучение искусственной нейронной сети по экспериментально за-
регистрированным спектрам потоков ионизирующего излучения и рассчитанным в преды-
дущем пункте данным спектрометра. 

 Среди большого разнообразия современных нейросетевых подходов предлагается 
решать задачу на базе персептрона с одним скрытым слоем. Выбор этого нейросетевого 
подхода обосновывается следствием теоремы Колмогорова [3], утверждающего, что «с по-
мощью персептрона с одним скрытым слоем можно аппроксимировать любую сколь угод-
но сложную функцию с любой наперед заданной точностью». Структура персептрона с од-
ним скрытым слоем представлена на рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Структура персептрона с одним скрытым слоем [4] 
 
Использование нейросетевой технологии обеспечивает не только достаточно адек-

ватное отображение модели исследуемого процесса или явления, возможность нахождения 
закономерностей в большом потоке противоречивой информации, сохранение связей меж-
ду важными факторами, но и, что не менее важно, высокую скорость обработки данных и 
малую ресурсоемкость вычислительного оборудования. Дополнительным преимуществом 
этого подхода в настоящем исследовании является возможность решения представленной 
задачи в едином вычислительном базисе [3]. 

Выбор прототипа нейросетевой модели обосновывается двумя факторами. Первый - 
требованиями качества выхода, а именно относительная погрешность формируемых пока-
заний спектрометра не должна превышать 10 %. Второй – простотой реализации, чем 
меньше слоев и нейронов в слоях, тем проще реализация, проще обучение и выше надеж-
ность. Так как определение прототипа нейросетевой модели относится к этапу эксперимен-
тальных исследований, то эта процедура, а также процедура обучения нейросетевой моде-
ли и проверки на адекватность функционирования нейросетевой модели проводится для 
каждого экспериментального образца нейросетевой модели. Для обучения нейросетевой 
модели необходимо определиться с алгоритмом минимизации функционала ошибки 
нейросетевой модели. В проведенных исследованиях использовался градиентный алгоритм 
наискорейшего спуска. 

 Для проведения экспериментальных исследований был разработан программный 
комплекс, позволяющий формировать и изменять конструктив нейросетевой модели, про-
водить ее обучение и тестирование, получать расчетные результаты и отображать их визу-
ально и в виде таблиц. Интерфейс программного комплекса представлен на рис. 3–5.  
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Рис. 3. Интерфейс для формирования структуры нейросетвой модели и ее обучения 

 
Рис. 4. Значения рассчитанных и полученных спектров сигналов ионизирующего излучения 
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Рис. 5. Гистограммы средних абсолютных ошибок по выходам нейронной сети [4] 
 
Обучающая выборка измерительных данных потоков ионизирующего излучения 

делилась на две части: P = 800 примеров использовались для обучения нейронной сети 
(обучающие множество), 200 примеров – для тестирования (тестовое множество).  

Примеры из обучающего множества равномерно перемешивались. Размерность 
входного сигнала N = 24, размерность выходного сигнала K = 21. 

Первоначально количество нейронов в скрытом слое H1 выбиралось равным 80. Но 
такое количество нейронов не позволило обучить нейросетевую модель до значения ошиб-
ки ε ≤ 0,1, т.е. с погрешностью менее 10 %. Только увеличив количество нейронов в скры-
том слое H1 до 300, удалось добиться требуемой точности и то после 3 000 000 итераций 
обучения. 

С использованием созданной нейросетевой модели было проведено моделирование 
преобразования информации о потоках ионизирующего излучения в тракте регистрации  
с измерением электронных потоков в диапазоне энергий от 0,1 до 5 МэВ и протонных по-
токов в диапазоне от 5 до 500 МэВ. 

Полученные экспериментальные данные для всех пяти каналов регистрации пото-
ков ионизирующего излучения спектрометра с учетом наличия ослабляющих фильтров  
в выбранных диапазонах энерговыделения позволили сформировать матрицу отклика спек-
трометра потокам ионизирующего излучения и использовать ее для восстановления дан-
ных о этих потоках. 

В ходе выполнения данной работы были использованы интеллектуальные методы 
обработки информации в виде искусственной нейронной сети. Разработана нейросетевая 
модель и показаны возможности восстановления дифференцированных спектров электрон-
ного, протонного излучения и излучения тяжелых заряженных частиц по показаниям спек-
трометра на алмазных детекторах в энергетическом диапазоне от 0 до 10000 МэВ и реали-
зовано программное обеспечение для ее обучения и тестирования. Модель преобразования 
информации в тракте регистрации спектрометра основывается на использовании алгоритма 
моделирования в программном пакете GEANT4. 

 
Библиографический список 

 
1. Spectrometric Diamond Detector of Fluxes of Ionizing Radiation for Space Transportation Sys-

tems / K. V. Zakharchenko, A. F. Kaperko, V. A. Kolyubin, V. P. Kulagin, S. A. L’vov, P. G. Nedosekin, 
E. N. Chumachenko // Measurement Techniques. – 2015. – Vol. 58, № 6. – P. 713–718. 

2. Geant4: A toolkit for the simulation of the passage of particles through matter.  – URL: 
http://geant4.web.cern.ch/geant4/ (дата обращения: 20.03.2017). 

3. Колмогоров, А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа / А. Н. Колмо-
горов, С. В. Фомин. – М. : Финансы и Статистика, 1976. 



«НИТиС-2017» 

190 

4. Применение нейросетевого подхода к измерениям потоков космического излучения  /  
А. Ю. Истратов, К. В. Захарченко, А. Ф. Каперко, В. А. Колюбин, В. П. Кулагин, Р. И. Курочкин // 
Измерительная техника.  2016.  № 3.  С. 4954. 

 
 
 

М. М. Алкезуини, В. И. Горбаченко 
 

Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 

 

АДАПТАЦИЯ МЕТОДА ЛЕВЕНБЕРГА  МАРКВАРДТА  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СЕТЕЙ РАДИАЛЬНЫХ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ1 

 
Разработана реализация метода Левенберга  Марквардта 
обучения сетей радиальных базисных функций. Даны  
рекомендации по выбору параметров обучения сетей.  
Создан комплекс программ в системе MATLAB, реализую-
щий разработанные алгоритмы. Проведены эксперимен-
тальные исследования разработанных алгоритмов. 

 
Сеть радиальных базисных функций (РБФ-сеть) описывается выражением 

    
1

RBFn

k k

k

u w


 x x ,                                                       (1) 

где RBFn  – количество радиальных базисных функций (РБ-функций); kw  – вес k -й функ-
ции; x  – входной вектор;  k x  – значение k -й РБ-функции. 

В качестве РБ-функций применим функцию Гаусса (гауссиан) в двумерном случае 
имеющую вид 

  
2

2exp
2a

 
   
 
 

x c
x ,                                                    (2) 

где  
T

1 2,c cc  – вектор координат центра РБ-функции, a  – ширина (параметр формы), 

   
2 2

1 1 2 2x c x c    x c  – евклидова норма (расстояние между точкой x  и центром c

РБ-функции). 
РБФ-сети с успехом используются для аппроксимации функций [2]. Для примера 

рассмотрим аппроксимацию функций двух переменных. В этом случае сеть имеет два вхо-
да – координаты точки  

T
1 2,x xx и один выход – значение функции в точке. После обу-

чения сеть при подаче на ее вход координат произвольной точки области определения 
функции выдает значение функции в этой точке. 

Обучение РБФ-сети – минимизация функционала ошибки 
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1 1

1 1
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n n

j j j
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I e u T
 

    p ,                                              (3) 

где n  – количество пробных точек; je  – ошибка решения в j -й пробной точке; jp  – коор-
динаты j -й пробной точки (в случае аппроксимации функции двух переменных 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 16-08-00906. 
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T
1 2,j j jp p   p );  ju p  – решение (1) в j -й пробной точке; jT  – целевое значение в j -й 

пробной точке, множитель 1/2 введен для упрощения вычислений. 
Рассмотрим применение для обучения сети метода второго порядка – метода Ле-

венберга-Марквардта [1], являющегося реализацией известного метода безусловной опти-
мизации [3]. Метод Левенберга-Марквардта широко применяется для обучения многослой-
ных персептронов [1], но практически не применяется для обучения сетей радиальных ба-
зисных функций. Следует отметить работу [4], в которой предложена эффективная 
матрицы Гессе, рассмотрена реализация метода Гаусса-Ньютона для обучения РБФ-сетей, 
но не рассмотрена реализация метода Левенберга-Марквардта. 

Рассмотрим настройку параметров. Введем единый вектор параметров 
T

1 2 11 21 1 12 22 2 1 2, , , , , , , , , , , , , , ,
RBF RBF RBF RBFn n n nw w w c c c c c c a a a   θ , 

где параметры j -й РБ-функции ( 1, 2, 3, , RBFj n ): jw  – вес, 1jc  и 2jc  – координаты цен-

тра (рассматриваем аппроксимацию функций двух переменных), ja  – ширина. 
Настройка вектора параметров θ  в k -м цикле (итерации) производится по формуле 

     1k k k
 θ θ θ , где вектор поправки  k

θ  находится из решения системы линейных ал-
гебраических уравнений 

    T
1 1 1

k

k k k k     J J E θ g   (4) 

где E  – единичная матрица; k  – параметр регуляризации, изменяющийся на каждом шаге 

обучения; Tg J e  – вектор градиента функционала (3) по вектору параметров θ ; 
T

1 2 ne e e   e – вектор ошибок; 1kJ  – матрица Якоби, вычисленная по значениям пара-

метров сети в 1k   итерации.  
Матрица Якоби имеет вид 
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Представим матрицу Якоби в блочном виде 
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Элементы матрицы wJ  с учетом (3) и (1) имеют вид 

    i
i i j i

j j

e
u T

w w

 
      

p p ,                                           (5) 

где  j i p  – значение j -й радиальной РБ-функции (2) в пробной точке ip . 

Элементы матрицы 
1c

J  описываются формулой 
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Аналогично для элементов матрицы 
2cJ  получаем 
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Элементы матрицы aJ вычисляются по формуле 
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Матрица T
1 1k k k  J J E  является плотной симметричной и положительно опреде-

ленной. Поэтому для решения системы (4) целесообразно использовать метод Холецкого 
[5]. Недостатком метода Холецкого является использование при выполнении разложения 
матриц длительной операции извлечения квадратного корня. От этого недостатка свободен 
метод LDLT – разложения [5], который представляет матрицу в виде TA LDL , где L  – 
нижняя треугольная матрица с единичной главной диагональю, D  – диагональная матрица, 
T  – операция транспонирования матрицы.  

В методе Левенберга-Марквардта важен правильный подбор параметра  . В начале 
процесса обучения, когда вектор весов далек от оптимального, используется относительно 
большое значение параметра  . В этом случае Гессиан заменяется приближенным значе-
нием H E , а вектор поправки определяется методом градиентного спуска с малым ша-

гом:  
11k

k k    θ g . По мере уменьшения погрешности параметр   уменьшается и ме-
тод приближается к методу Ньютона с аппроксимацией Гессиана TH J J . Это обеспечи-
вает высокую скорость сходимости, так как метод Ньютона вблизи минимума функционала 
ошибки имеет хорошую сходимость. Д. Марквардт рекомендуется [6] начинать со значения 

0  и коэффициента 1  . Текущее значение   делится на  , если функционал ошибки 
уменьшается, или умножается на  , если функционал ошибки увеличивается. Процесс за-
канчивается при малом значении функционала ошибки (3) или среднеквадратической по-
грешности 
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Можно показать, что метод Левенберга-Марквардта является вариантом метода до-
верительных областей (trust-region methods) [7]. Особенностью метода доверительных об-
ластей является поиск минимума функции в ограниченной доверительной области. В [8] 
разработана реализация метода доверительных областей для обучения сетей радиальных 
базисных функций. Но метод доверительных областей является достаточно сложным, так 
как из-за условия поиска минимума в доверительной области требует решения задачи 
условной оптимизации, в отличие от других градиентных методов обучения нейронных се-
тей, в которых решается задача безусловной оптимизации. Марквардт доказал [6], что ме-
тод Левенберга-Марквардта эквивалентен методу доверительных областей, при этом ради-
ус доверительной области регулируется параметром  . Таким образом, метод Левенбер-
га-Марквардта сохраняя положительные качества метода доверительных областей, 
является более простым в реализации методом. 

Экспериментальное исследование разработанного алгоритма проводилось на при-
мере аппроксимации функции 2 2z x y   в области  3 3, 3 3x y      . Количество 
узлов интерполяции равно 100. Узлы интерполяции располагались случайным образом в 
области. Количество РБ-функций равно 16. В начальном состоянии центры РБ-функций 
располагались в области на сетке с шагом, равным единице. Веса инициировались случай-
ными числами, равномерно распределенными от 0 до 0,001. Начальная ширина всех 
РБ-функций была постоянной, равной 1,0. Итерационный процесс обучения продолжался 
до достижения значения средней квадратической ошибки (6), равной 0,01. Для проведения 
экспериментов разработан комплекс программ в системе MATLAB. Эксперименты прово-
дились на компьютере со следующими характеристиками: процессор Intel Core i5-2500K, 
3,30 GHz, ОЗУ 8,0 GB. Результаты экспериментов представлены в таблице. Так как число 
итераций и время решения зависят от случайных начальных значений весов, то для каждо-
го метода проводилось 10 экспериментов и в таблице представлены полученные диапазоны 
числа итераций и времени решения. Значения коэффициентов подбирались эксперимен-
тально. В таблице приведены также результаты для метода градиентного спуска, применя-
емого для обучения РБФ-сетей. Для этого метода индексы у коэффициентов означают:  
1 – коэффициент для весов, 2 – для центров, 3 – для ширины. 

Таблица  

Результаты экспериментов 

Метод Параметры Число итераций Время решения, С 

Градиентный спуск 1 0,00150  , 2 0,00100  , 

3 0,00050   
45000–70000 2500–5000 

Метод Левенберга-Мар- 
квардта 0 0,1, 10      6–11 1,77–1,96 

 
Метод Левенберга-Марквардта обеспечивает качественное преимущество по срав-

нению с методом градиентного спуска. С помощью метода Левенберга-Марквардта уда-
лось достичь значения среднеквадратической погрешности, равного 10-6, что практически 
невозможно сделать методами первого порядка. Решение при этом было достигнуто за 
число циклов обучения, изменявшееся от 23 до 98 (время решения менялось от 2,23 С до 
4,65 С). 

Недостаток метода Левенберга-Марквардта – плохая обусловленность системы (4), 
зависящая от начальных значений ширины РБ-функций и увеличивающаяся с ростом точ-
ности вычислений. Известно [9], что матрица, элементами которой являются РБ-функции, 
является плохо обусловленной и обусловленность матрицы зависит от ширины 
РБ-функций. C ростом ширины значения РБ-функций (2), являющиеся элементами матри-
цы wJ  (5), стремятся к единице, а элементы матриц cJ  и aJ  стремятся к нулю. Число обу-
словленности матрицы T

J J  растет. Параметр регуляризации   улучшает обусловленность 
системы (4), но уменьшение параметра   по мере уменьшения погрешности приводит  
к ухудшению обусловленности. В отличие от обучения многослойного персептрона мето-
дом Левенберга-Марквардта, обучение РБФ-сети требует значительно бо льших значений 
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параметра регуляризации  . Так для обучения многослойного персептрона рекомендуется 
[10] 0,001  , а обучение РБФ-сети работает даже при 1  , но при этом процесс измене-
ния среднеквадратической погрешности носит сильно колебательный характер.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВОЗМОЖНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОСРЕДСТВОМ  

ФУНКЦИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛИЦА, ПРИНИМАЮЩЕГО РЕШЕНИЯ, 

К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

  
Анализируется возможность интеллектуализации  
задач для лиц, принимающих решение, в много-
агентной организационно-технической системе.  
Приводится метод определения степени интеллекту-
ализации, основанный на принадлежности агентов 
виртуальной и реальной информационным системам. 

 
Рассмотрим сложные организационно-технические системы в качестве многоагент-

ных систем. Агентами в организационно-технических системах рассматриваемого класса 
являются люди или люди, управляющие техническими устройствами. Информация, цирку-
лирующая в подобных системах, характеризуется большим объемом, своей неполнотой, 
наличием в ней нечетких, противоречивых данных. Информационные процессы, протека-
ющие в системах, достаточно сложные и не являются независимыми. Важной подсистемой 
является подсистема управления, реализующая мягкое управляющее воздействие на объек-
ты управления, находящиеся в контуре системы. Время принятия решения близко к реаль-
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ному. К классу подобных многоагентных систем можно отнести достаточно большое число 
систем: системы управления транспортом, системы МЧС, системы управления силовыми 
операциями и другие. Более подробные свойства многоагентных систем рассматриваемого 
класса приведены в [1, 2]. 

Под интеллектуализацией решения задач принятия решений в подсистеме управле-
ния будем понимать процесс формализации задач и реализации их решения на базе совре-
менного математического аппарата средствами вычислительной техники. В [2] были при-
ведены причины, затрудняющие внедрение средств интеллектуализации в многоагентных 
системах рассматриваемого класса. Многие задачи после внедрения не реализуются в про-
цессе принятия решения должностными лицами в подсистеме управления. Поэтому в про-
цессе проектирования и создания систем возникает необходимость в определении степени 
интеллектуализации подсистемы управления многоагентных организационно-технических 
систем рассматриваемого класса, которая позволила бы более эффективно использовать 
решение задач интеллектуальной поддержки управления.  

Методика расчета степени интеллектуализации основана на предположении о спра-
ведливости аксиом принадлежности интеллектуального агента более чем одной системе 
[3], понятии нечеткой точки плоскости [4] и алгоритме поведения интеллектуального аген-
та на основе изменения ментального типа системы, которой принадлежит агент [5].  

Обозначим систему, в которой функционирует агент, через S. Из системы S выде-
лим множество агентов A, состоящее из рациональных агентов a. Через Pa и PS обозначим 
цели агента и системы. Если агент принадлежит системе, то есть a  A  S, то будем счи-
тать, что агент функционирует так, чтобы была достигнута цель системы или ее часть, то 
есть цель Pa достигается в интересах цели PS. Введем понятие суперсистемы W, которое 
ограничивает множество систем сверху. Суперсистем может быть несколько, системы S 
могут принадлежать только одной из суперсистем, но система, состоящая из нескольких 
суперсистем, невозможна.  

Аксиома принадлежности интеллектуального агента системам утверждает, что лю-
бой агент принадлежит одновременно нескольким разным системам, каждая из которых не 
является подмножеством другой. Цели систем, которым принадлежит агент, не совпадают: 

a  A,  S1, S2, что (a  S1)  (a  S2)  (S1  S2)  (S1  S2)  ( S2  S1)  

 (S1  W1)  ((S2  W1)  (S2  W2))  (PS1  PS2).    (1) 

Заметим, что должностное лицо, принимающее решение (ЛПР), принадлежит двум 
системам S1, S2, где S1 – реальная система, S2 – виртуальная.  

Под реальной системой будем понимать систему, обрабатывающую реальную ин-
формацию, то есть информацию о состоянии системы, внешней среды, множестве агентов. 
Реальная информация является объективной и не зависит от таких факторов, как неточ-
ность передачи данных, ошибки в программном обеспечении и в алгоритмах обработки 
информации, ошибки, вызванные неточностью средств наблюдения, используемой БД и 
т.д. Суперсистеме необходимо, чтобы ЛПР принимало решения, являющиеся реально эф-
фективными. Она не учитывает, каким образом приняты эти решения: с учетом решения 
задач интеллектуальной поддержки или без них.  

Под виртуальной системой будем понимать систему, обрабатывающую виртуаль-
ную информацию, то есть информацию, в поле которой работают ЛПР. В виртуальной ин-
формации все приведенные факторы возможного ее искажения могут присутствовать.  
В подсистеме управления информацию обрабатывают средства вычислительной техники и 
программное обеспечение. ЛПР вынуждены принимать решения на основе виртуальной 
информации.  

Реальная система принадлежит суперсистеме, которая требует, чтобы работа ЛПР 
была эффективна в реальных ситуациях. Цели, которые пытается достичь ЛПР в виртуаль-
ной системе, ставятся на основе информации, обработанной средствами вычислительной 
техники, на основе решения задач интеллектуальной поддержки. Таким образом, цели ре-
альной и виртуальной систем могут не совпадать.  

Рассмотрим объекты нечеткой геометрии. 
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Предположим, что плоскости Z принадлежит некоторая окрестность U обычной, 
четкой точки. Введем характеристическую функцию принадлежности (z) с множеством 
принадлежности [0, 1]. Пусть Uн – это нечеткое множество универсального множества Z, 
соответствующее функции принадлежности (z). Так как каждая точка на плоскости опре-
деляется парой координат (x, y), то (z) = (x, y). Функция принадлежности (x, y) опреде-
ляет некоторое нечеткое бинарное отношение:  

R: (X, Y)  [0, 1],     (2) 

где X, Y – множества значений координат x, y.  
Введем следующие условия.  
У1. Для любой точки (x, y), принадлежащей U, выполняется: 0 < (x, y)  1.  
У2. Для любой точки (x, y), не принадлежащей U, выполняется: (x, y) = 0.  
У3. Существует одна единственная точка (x0, y0), принадлежащая U, в которой вы-

полняется: (x0, y0) = max(x, y), где (x, y) – любая точка, принадлежащая Z. 
Значение функции принадлежности (x, y) соответствует степени уверенности, что 

объект, местоположение которого определяется нечетким точечным объектом, имеет коор-
динаты (x, y). 

В дальнейшем от функции принадлежности (x, y) можно перейти к функции при-
надлежности (r), где r – обычное расстояние от четкой точки (ядра) окрестности U. 

Степень интеллектуализации можно понимать как принадлежность нечеткой точке, 
ядро которой соответствует максимальной степени интеллектуализации.  

Будем предполагать, что принадлежность агента a некоторой системе S определяет-
ся правилами поведения агента (a), то есть выполнением некоторых регламентированных 
действий по отношению к системе. Каждая система S имеет свой тип и свою степень тре-
бовательности к выполнениям правил. Обозначим через type(S) степень необходимости 
выполнения правила  в соответствии с типом системы.  

Каждый агент определяет для себя тип системы S, значение type(S) и вносит их в 
свои ментальные понятия, убеждения. Обозначим степень необходимости выполнения 
правила (a), которое внесено в ментальные понятия агента, через typeS(a). В общем случае 
значение typeS(a) может быть отличным от значения type(S), но type(S)  typeS(a). Агент 
действует не в соответствии со значением type(S), а исходя из своих ментальных убежде-
ний, исходя из значения typeS(a).  

На множествах значений type(S) и typeS(a) введем отношение линейного квазипо-
рядка, дающее возможность сравнивать значения. Чем больше значение type(S), тем строже 
относится система к агентам, ей принадлежащим.  

Значение typeS(a) влияет на поведенческие свойства агента в системе S. При отсутствии 
допустимых алгоритмов достижения двух поставленных целей одновременно агент вынужден 
отказаться от выполнения алгоритма достижения какой-либо одной или обеих целей, предва-
рительно изменив свои ментальные понятия. Изменение ментального значения typeS(a)  
в процессе функционирования системы и агента может зависеть от различных параметров 
и происходить с различной скоростью. Если представить значение этих параметров через z, 
то ментальное значение степени необходимости выполнения правила (a) у агента являет-
ся функцией от переменной z, т.е. typeS(a) = typeS(a) (z). Чем меньше разность type(S) – 
typeS(a) (z), тем больше действительная степень принадлежности агента a к системе S.  

Степень принадлежности агента a к системе S представима в качестве принадлеж-
ности нечеткой точке с функцией принадлежности (z), обладающей свойствами  

(z) = 0, если typeS(a) (z) = 0, 
(z) = 1, если type(S) = typeS(a) (z).                                             (3)  

Например, (z) = typeS(a) (z) / type(S). 
Можно предположить, что S – это виртуальная система, type(S) – степень идеальной 

интеллектуализации виртуальной системы, которая равна 1, typeS(a) – ментальное отражение 
type(S) у ЛПР, а z – параметр, от которого зависит интеллектуализация системы. Тогда (z) – 
функция принадлежности ЛПР к виртуальной системе или возможная степень интеллектуали-
зации, зависящая от параметра z. Если таких параметров несколько, т.е. z = z1  z2  …  zm.  
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Приведем примеры параметров zi: 
- частота необходимости решения задач со средствами интеллектуальной под-

держки; 
- частота адекватности решения задач со средствами интеллектуальной под-

держки или обратное – частота неадекватности их решения; 
- степень повторяемости событий для задачи, то есть степень повторяемости 

состояний системы и внешней среды; 
- степень возможности наличия неучтенных (неожиданных для ЛПР и задач) 

параметров; 
- степень наличия когнитивных процессов, в которых ЛПР имеет преимущество 

при решении задач по сравнению с задачами, решаемыми на средствах вычислительной 
техники; 

- степень участия ЛПР в разработке других систем интеллектуальной поддержки. 
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФОРМ НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОЙ  
РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ 

 
Описаны математический аппарат и программная реализация 
компьютерного моделирования пространственных форм  
в соответствии с требованиями визуализации. Применяется 
двухэтапная интерполяция. На первом этапе используются 
радиальные базисные функции. Результатом являются новые 
опорные точки, принадлежащие поверхности и равномерно 
расставленные в пространстве. На втором этапе исполь-
зуется В-сплайновая интерполяция с точным прохождени-
ем поверхности через новые опорные точки.  

 
Геометрическое моделирование пространственных форм с целью их дальнейшей 

визуализации имеет множество приложений. Это научная визуализация, мониторинг дина-
мических объектов, геоинформационные системы, проектирование объектов строительства 
и архитектуры, транспортные симуляторы и другое.  
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Объекты визуализации обычно задаются пространственным расположением опор-
ных точек, принадлежащих поверхности этих объектов. Реконструкция поверхности по 
опорным точкам осуществляется, как правило, интерполяционными методами. В процессе 
реконструкции объектов визуализации нужно учитывать следующие основные требования: 

 точное прохождение поверхности через характерные точки;  
 сохранение топологической тенденции в промежутках между опорными точками; 
 гладкость поверхности и отсутствие у нее осцилляций; 
 возможность применить быстрые алгоритмы для вычисления промежуточных 

точек поверхности; 
 возможность алгоритмически просто получить полигональную модель. 
Следует также отметить, что неравномерная расстановка опорных точек в про-

странстве затрудняет применение быстрых сеточных методов моделирования и полигони-
зации поверхности. Возникает задача выполнения геометрического моделирования и визу-
ализации пространственных форм в соответствии с перечисленными требованиями. 

Можно предложить двухэтапную организацию геометрического моделирования 
пространственных форм на основе численной реализации. Для исследования изобразитель-
ных возможностей интерполяционных методов моделирования и рационального выбора 
характеристик модели разработан комплекс из двух программ. Они реализуют два этапа 
моделирования.  

На первом этапе осуществляется переход от исходных опорных точек к новым 
опорным точкам, равномерно расставленным в пространстве. Для этого используется ин-
терполяция радиальными базисными функциями (РБФ). Новыми опорными точками стано-
вятся точки полученной поверхности, вычисленные с заданным шагом. 

Для получения поверхности ядра РБФ размещаются в опорных точках. Координата 
текущей точки поверхности находится как сумма взвешенных значений РБФ. Степень вли-
яния опорной точки на текущую точку («вес» опорной точки) зависит от расстояния r меж-
ду ними, а также от вида РБФ, выбранной для опорной точки. 

В случае описания поверхности однозначными функциями для упрощения вычис-
лений можно уменьшить размерность пространства для нахождения r до двух, то есть вы-
числять не расстояние между самими точками в трехмерном пространстве, а расстояние 
между проекциями этих точек на поверхность аргументов [1]. В этом случае область влия-
ния каждой опорной точки представляет собой круг. Используя предположение об одно-
значности интерполянта, поверхность можно описать в явной форме: 

  2 2
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( , ) , ( ) ( )

N

i i i i i

i

z x y r r x x y y


 l      ,                             (1)  

где       x, y, z – координаты текущей точки поверхности;  
ri – расстояние между i-й опорной точкой и текущей точкой на плоскости xy; 
 (ri) – значение радиальной базисной функции i-й опорной точки; 
λi – вес i-й опорной точки; 
xi, yi – координаты i-й опорной точки на плоскости xy; 
N – количество опорных точек. 
Весовые коэффициенты λi находятся из системы линейных уравнений, полученных 

из (1) для случаев последовательного совпадения текущей точки с известными (опорными) 
точками поверхности: 
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где rij – расстояние между i-й и j-й опорными точками. 
Решение системы (2) возможно, например, методом Гаусса. 
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Первый этап моделирования выполняется с помощью программы «Модель РБФ», 
которая написана на языке С++ и позволяет определить новые опорные точки, равномерно 
расставленные в пространстве. В основу программы положен следующий алгоритм:  

 получение координат исходных опорных точек; 
 разбиение множества опорных точек на подмножества по заданному выбору; 
 создание массива, хранящего координаты подмножества исходных опорных 

точек; 
 нахождение коэффициентов опорной точки: создание и решение системы 

уравнений (2); 
 вычисление координат новых опорных точек с помощью РБФ; 
 сохранение координат новых опорных точек в массив и возврат к шагу 3 для 

обработки нового подмножества; 
 запись данных новых опорных точек в Excel-файл; 
Данные исходных опорных точек можно вводить с клавиатуры или загрузить из Ex-

cel-файла. Кроме того, пользователь может построить графики с помощью РБФ различного 
вида и определить их погрешность. Главное окно программы с примером приведено на рис. 1. 

 

   
а)       б) 

Рис. 1. Окно программы «Модель РБФ» с исходным набором опорных точек (а)  
и с новым набором опорных точек (б) 

 
Оценена погрешность интерполяции поверхности с применением РБФ и описанием 

интерполянта в явной форме. В качестве тестовой поверхности выбрана поверхность, опи-
сываемая функцией Франке [2]. Для оценки использованы следующие функции: гауссиан, 
мультиквадрик, инверсный мультиквадрик, квадратичная и кубическая функции Матерна, 
сплайны Вендланда [3, 4]. Они локализованы в пространстве и хорошо подходят для 
управления формой поверхности. За критерий оценки РБФ принято среднеквад-ратическое 
отклонение (СКО) реконструированной поверхности от тестовой. Наименьшее значение 
СКО получено для квадратичной функции Матерна. При шаге обхода 0,2, которому соот-
ветствует размерность сетки новых опорных точек в 46 шагов, величина СКО составляет 
0.0019, что говорит о возможности применения описанного подхода. 

Второй этап геометрического моделирования – переход к сеточной модели  
с применением интерполяции В-сплайнами. В-сплайны выбраны потому, что их отсеки 
легко стыкуются в гладкую поверхность. Для перехода к сплайновой модели необходимо 
обойти поверхность (1) с заданным шагом по обоим координатам-аргументам. Полученные 
значения , ,x y z дают новые опорные точки поверхности. Они используются впоследствии  
в качестве вершин характеристических многогранников сплайновых отсеков. Их проекции 
на плоскость xy расставлены равномерно.  

Традиционное параметрическое описание В-сплайнового отсека поверхности  
с номерами i и j по осям координат-параметров u и v, построенного на 16 опорных точках 
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Pi-1,j-1, Pi-1,j, …, Pi-1,j+2, Pi,j-1,  …, Pi+2,j+2, которые заданы векторами координат p p,q=|xp,qyp,qzp,q|, 
где p = i–1, i, i+1, i+2 и q = j–1, j, j+1, j+2 в матричной форме имеет вид [3]:  

               
где R = |xyz| – вектор координат текущей точки отсека поверхности; 

U = |u3u2u1| – вектор степеней параметра u, u = [0, 1]; 
V = |v3v2v1| – вектор степеней параметра v, v = [0, 1]; 
P – матрица, элементами которой являются векторы координат опорных точек p p,q;  
N – базисная матрица В-сплайна: 

  
 

 
|

      
     

     
    

|. 

Если учесть равномерную расстановку опорных точек на плоскости аргументов, 
можно значительно упростить описание отсека поверхности. Оно примет следующий вид: 

                                                                         (3) 
                                                                        (4) 
                                                                             (5) 

где Z – матрица высот опорных точек: 

  ||
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Отсек рассматривается в своей локальной системе координат. Параметры u и v в 
данном случае определяют шаги вдоль каждого направления локальной системы коорди-
нат. Эти направления совпадают с направлениями координатных осей х и у принятой де-
картовой системы координат поверхности. При изменении параметров в интервале [0,1] 
формируется один отсек поверхности. Для перехода к соседнему отсеку нужно заменить 
численные значения векторов pm,n.  

Отсек В-сплайна в общем случае не проходит через опорные точки, а только при-
ближается к ним. Это свойство В-сплайна. Чтобы обеспечить точное прохождение поверх-
ности через опорные точки, нужно еще раз изменить их расстановку. Нужно ввести новые 
опорные точки     

 ,      
 ,      

 ,        
 ,такие, что отсек поверхности пройдет через ис-

ходные точки Pi,j,Pi,j+1,Pi+1,j,Pi+1,j+1. Для одного отсека условием прохождения через исход-
ные опорные точки является система из четырех уравнений, полученная подстановкой в 
выражения (3)–(5) пар значений u = 0, v = 0; u = 0, v = 1; u = 1,v = 0 и u = 1, v = 1. В общем 
случае на множестве, включающем M×N опорных точек, можно построить (M–3)×(N–3) от-
секов поверхности. Для нахождения их (M–2)×(N–2) новых опорных точек нужно записать 
систему из (M–2)×(N–2) уравнений из условия прохождения поверхности через исходные 
опорные точки. Для каждого очередного отсека используются названные подстановки зна-
чений: u = 0, v = 0; u = 0, v = 1; u = 1, v = 0 и u = 1, v = 1. Кроме того, составная поверхность, 
состоящая из В-сплайновых отсеков, не проходит через крайние опорные точки, что при 
проектировании объектов может быть нежелательным. Чтобы поверхность проходила че-
рез все опорные точки, надо добавить несколько дополнительных крайних точек. Эти точ-
ки размещаются на небольшом расстоянии от крайних точек исходного множества, в том 
числе и в диагональных направлениях [4]. Таким образом, результатом предварительных 
вычислений является набор координат опорных точек, найденных из условий точного про-
хождения через них отсеков В-сплайна.  

Нахождение текущей точки В-сплайновой поверхности предполагает вычисление  
в системе уравнений (3)–(5) двух линейных функций и одной бикубической функции 
параметров u и v. Выражение (5) содержит ресурсоемкие операции возведения в степень и 
перемножения. Для уменьшения вычислительной сложности применяются конечно-
разностные формулы [5].  

На втором этапе, для отображения пространственных форм используется про-
грамма «В-сплайновая модель траектории и поверхности», которая написана на языке С++ и 
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предназначена для компьютерного синтеза на экране монитора гладких криволинейных 
траекторий и поверхностей, характеризующихся большой протяженностью и точно прохо-
дящих через равномерно расставленные характерные точки. В основу программы положен 
следующий алгоритм:  

 получение координат исходных опорных точек; 
 добавление дополнительных точек; 
 создание массива, хранящего координаты множества исходных опорных точек; 
 поиск новых опорных точек: создание и решение системы уравнений, сос-

тавленных из условия прохождения кривой, поверхности через исходные опорные точки; 
 вычисление промежуточных значений функций-интерполянтов и их частных 

производных методом конечных разностей; 
 сопоставление промежуточных точек и нормалей вершинам полилинии, поли-

гональной сетки; 
 построение кривой, поверхности на полученных вершинах средствами графи-

ческой библиотеки. 
Главное окно программы с примером построенной поверхности приведено на рис. 2.  

В левой части окна размещены средства ввода исходных данных и настройки параметров 
изображения, правая часть отведена под поверхности объектов с текстурой. В качестве тек-
стуры поверхности используются фотографии или рисунки ландшафта. Ракурс обзора и 
масштаб поверхности объектов выбираются пользователем. 
 

    
а)       б) 

Рис. 2. Результат интерполяции В-сплайнами с точным прохождением через новые опорные точки  
в виде сетки (а) и с текстурой (б) в программе «В-сплайновая модель траектории и поверхности»  

 
Геометрическое моделирование пространственных форм для графических прило-

жений необходимо выполнять в соответствии с требованиями визуализации. Эффективным 
решением является двухэтапная интерполяция. Оба этапа легко алгоритмизируются. Пере-
ход к упорядоченным опорным точкам позволяет применить быструю сеточную интерпо-
ляцию В-сплайнами. Для ускорения переходя к полигональной модели применяется конеч-
но-разностное представление сплайн-функции. Разработанный программный комплекс 
позволяет исследовать возможности и выбирать значения параметров созданных моделей. 
Эксперимент показал хорошие изобразительные возможности описанного подхода.  
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ ПОДЗАДАЧ ПРИ РАВНОМЕРНОМ  
ДЕЛЕНИИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  

СИСТЕМАХ С НЕНАДЕЖНЫМИ УЗЛАМИ 

 
Для распределенных вычислительных систем с нена-
дежными узлами необходима разработка такой мето-
дики расчета объемов подзадач, которая обеспечивала 
бы максимальную загрузку и минимальные потери  
от отказов узлов. При равномерном делении важнейшей 
задачей является нахождение объема одной подзадачи. 

 
Наиболее часто для упрощения систем управления заданиями в кластерных и мета-

компьютерных системах используется равномерное деление задачи на подзадачи. Однако, 
в системах с ненадежными узлами имеется вероятность потери результата при отказе узла, 
поэтому необходима выработка стратегии размещения подзадач, которая делила бы задачу 
на подзадачи такого объема, который, во-первых, был бы достаточно велик для того, чтобы 
не нагружать сеть и не терять производительность из-за латентности, и в то же время до-
статочно мал, чтобы не терять производительность из-за пересчета подзадач при отказе узлов. 

При выработке такой стратегии будем использовать следующие предположения: 
1) задача делится на подзадачи до начала расчета, и во время функционирования 

системы переразбиения задачи не происходит; 
2) задача делится на равные по объему подзадачи; 
3) подзадачи не привязаны к вычислительным узлам, и любой узел может осуще-

ствить расчет любой подзадачи; 
4) узлы не являются идеально надежными, и для каждого узла имеется статистиче-

ски полученная характеристика надежности. 
Исходя из этого, можно сказать, что результатом, который должен быть получен  

в результате выработки данной стратегии, должно стать значение количества подзадач m , 
на которое равномерно поделится вся задача. 

Поясним сначала на примере, почему необходимо уделить внимание делению зада-
чу на подзадачи для такой системы. 

а) Рассмотрим простейшую ситуацию, когда вычислительная система состоит из N  
клиентских машин одинаковой производительности, которые являются идеально надеж-
ными, т.е. сбой ни в одной из этих машин произойти не может (вероятность безотказной 
работы 1wiP  , где 1,2, ...,i N ). 

В этом случае ясно, что оптимальным будет разбиение задачи на число подзадач, 
красное числу клиентских машин, т.е. N , 2N , 3N , и т.д. 
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Если не учитывать ситуацию, когда на сервере возникают очереди отправки подза-
дач, то при этом все клиенты получают исходные данные и отсылают результаты примерно 
в одно и то же время, и, таким образом, результат будет готов, как только все клиенты по-
считают последний набор из N  подзадач. 

Какое же число подзадач выбрать для данного случая? Все будет определяться 
накладными расходами на пересылку данных по сети. Чем больше блок, тем меньше 
накладные расходы на заголовки пакетов и сопутствующие параметры пересылки, которые 
в конечном итоге определяют латентность. Таким образом, можно предположить, что иде-
альным вариантом будет разбиение на N  подзадач одинаковой длины. 

Однако, при большом физическом размере блока начинает играть роль вероятность 
образования очередей пакетов, ожидающих отправки/приема по сети (особенно для отно-
сительно медленных сетей с общей средой передачи, таких как Ethernet). 

б) Приблизим задачу к более реальной обстановке. Пусть вычислительная система 
состоит из N  вычислительных узлов одинаковой производительности, но существует ве-
роятность выхода из строя каждого узла (т.е. вероятность безотказной работы узла 1wiP  , 
где 1,2, ...,i N ). 

Что же будет с вычислительным процессом в этом случае? Допустим, количество 
подзадач равно N , как в предыдущем случае. Все вычислительные узлы получили данные 
и начали расчет. Сервер запустил отсчет времени и перешел в состояние ожидания резуль-
татов. В соответствии с предположением, что узлы не являются надежными, вычисление на 
одном из узлов было прервано, допустим на узле 5. Все узлы через среднее время решения 
задачи t  вернули результаты серверу, кроме узла 5. 

При возврате последнего результата сервер в соответствии со своим алгоритмом 
функционирования проверяет список нерешенных подзадач, и видит, что этот список пуст. 
Однако, в списке решаемых подзадач есть подзадачи, результат решения которых еще не 
получен. Так как есть свободные узлы, сервер переносит нерешенную подзадачу 5 из спис-
ка решаемых подзадач в список нерешенных. При этом подзадача отдается на вычисление 
первому свободному узлу (а они все свободны), например, 1. 

Пока узел 1 решает подзадачу за узел 5, все остальные узлы простаивают. 
Таким образом, получается, что при делении задачи на N  подзадач время решения 

с одним вышедшим из строя узлом удваивается. 
Теперь рассмотрим вариант с количеством блоков, равным 2N . 
В этом случае узлы получают «половинные блоки», т.е. по отношению к предыду-

щему случаю подзадачи уменьшенного в 2 раза размера. На этапе решения первого набора 
из N  подзадач клиент 5 выходит из строя. По прошествии среднего времени решения зада-

чи 2 2
t

t   все узлы, кроме, естественно, узла 5, возвращают результаты серверу и получают 

( 1)N   следующих подзадач для расчета. После возврата результатов первому освободив-
шемуся узлу отдается ожидающая решения вторая подзадача узла 5, а второму узлу – пере-
несенная из списка решаемых подзадач первая подзадача узла 5. 

Наконец, по прошествии следующего промежутка времени 2t  два вышеупомянутых 
узла присылают результат на сервер, и задача считается решенной. 

Все это проиллюстрировано на рис. 1. 
Получается, что для решения той же самой задачи, что и в первом случае, понадо-

бится время уже не 2t , а 
3
2

t . Проведя подобные рассуждения, например, для случая  

с 4N  подзадачами, можно убедиться, что время решения при одном отказавшем узле будет 

равно 
5
4

t . И так далее. 

Таким образом, уменьшая размер подзадачи, мы уменьшаем штраф, который несет си-
стема за каждый отказавший узел. Но одновременно с этим увеличивается количество подза-
дач, а значит, увеличиваются накладные расходы на передачу блоков с данными по сети. 
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  Рис. 1. Сравнение времени решения задачи для двух вариантов деления задачи  

при наличии отказавшего узла 
 
Итак, основная задача заключается в том, чтобы с учетом характеристик надежно-

сти каждого узла определить, насколько можно увеличить размер блока данных, чтобы 
обеспечить минимальную совокупную латентность при сохранении высокой отказоустой-
чивости. 

Из-за того, что каждый узел имеет собственную характеристику надежности, необ-
ходимо найти время безотказной работы, соответствующее узлу с минимальной надежно-
стью и распределять подзадачи, ориентируясь на этот узел. Если этого не сделать, узлы, 
имеющие время безотказной работы меньшее, чем время решения подзадачи, будут  
с большой вероятностью отказывать, не решив свою подзадачу, и совокупная эффектив-
ность работы значительно снизится. 

Для решения этой задачи нужно задать для всех узлов исходную вероятность реше-
ния подзадачи wP , которая будет нас удовлетворять. 

В соответствии с этой вероятностью по графику характеристики надежности каж-
дого узла определяется время wiT , по истечении которого вероятность отказа узла будет 
выше определенного нами порога. 

В результате получим вектор времен 1 2{ , ,..., }w w w wNT T T T , по которому определяет-
ся другой вектор – вектор подзадач 1 2{ , ,..., }i NS S S S . 

Вычисление объема каждой подзадачи производится по формуле нахождения объе-
ма блока (методика нахождения объема блока рассмотрена, например, в [1]): 

( 2 )
( )

Ci Ti oi Li
i

C Ti S R Ci

I I t t
S

k I k k I

   
 

   
 

После этого определяется подзадача минимального объема: 

min min( )iS S , 1,2, ...,i N . 

Исходя из этого объема и определяется количество подзадач, на которое будет по-
делена вся задача перед началом расчета: 

min

S
m

S
 . 

Необходимость рассчитывать вектор 1 2{ , ,..., }i NS S S S  возникает из-за того, что  
в рассматриваемом здесь случае мы считаем, что узлы имеют разную производительность. 
Если принять допущение, что все узлы одинаковы по своей производительности или их 

t, мин 

Узлы 

          t         2t 

N блоков 

t, мин 

Узлы 

          t        2t 

Решающий  
подзадачу узел 

Свободный 
узел 

Вышедший  
из строя узел 

2N блоков 
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производительность отличается незначительно, можно упростить процедуру нахождения т. 
При этом достаточно будет найти вектор 1 2{ , ,..., }w w w wNT T T T  и определить разбиение как 

1 min( )

N
wi

i w

T
m

T

  

Нахождение разбиения в обоих случаях проиллюстрировано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Определение минимальной подзадачи при равномерном разбиении 

 
Таким образом, предложенный подход позволяет осуществить эффективное равно-

мерное разбиение задачи на подзадачи без использования большого количества исходных 
данных. Такое разбиение будет достаточно эффективным при решении несложных задач в 
распределенных системах с преимущественно однородной структурой. 
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

  
Представлены сведения о применении нейросетевого 
метода диагностики послеоперационных осложнений 
при желчнокаменной болезни (ЖКБ). Эксперимен-
тально было установлено, что производительность 
нейронной сети с архитектурой 5-9-2 составляет 87 %, 
что существенно не отличается от производительности 
сети на полном наборе.  

 
На сегодняшний день желчнокаменная болезнь (ЖКБ) является наиболее распро-

страненным заболеваниям в мире и занимает третье место после сахарного диабета и сер-
дечно-сосудистых заболеваний [16]. Проблема своевременной диагностики и мониторин-

t (отн) 

1 

5 

4 
 

3 

… 

0 

– min 

Узлы 

S (отн) 

2.5 

1 

2 

9 

… 

0 

– min 

Узлы 
 Относительная 

 производительность 

3 

0.5 

2.5 

5 

… 



«НИТиС-2017» 

206 

га послеоперационных осложнений у больных ЖКБ затруднена сложностью оценки степе-
ни тяжести состояния больного. Задача диагностики синдрома эндогенной интоксикации 
является на сегодняшний день актуальной:  

1) 10–20 % взрослого населения России и Европы страдают ЖКБ [46]; 
2) 3,7 % до 37,3 % осложнений после открытых операций на желчевыводящих путях;  
3) гнойные осложнения являются причиной длительного пребывания пациента  

в стационаре.  
Работа основана на результатах обследования больных, которые находились в Об-

ластной клинической больнице им. Н. Н. Бурденко. Были отобраны 109 пациентов с ЖКБ, 
из них 63 случая без послеоперационных осложнений, 46 случаев с наличием осложнений. 
Для прогнозирования использовались общий и биохимический анализ крови. 

По результатам статистического анализа были отобраны наиболее информативные 
признаки: Лейкоциты, Нейтрофилы палочкоядерные, Лимфоциты, Общий билирубин, Дли-
тельность оперативных вмешательств. Это позволило сократить число анализов с 15 до 5.  

В ходе экспериментов проанализированы и построены различной конфигурации 
нейронные сети. Исследования проводились с использованием пакета Neural Network 
Toolbox системы MATLAB. 

Нейронная сеть, реализующая прогнозирование послеоперационных осложнений у 
больных ЖКБ, решает задачу классификации. Входами сети являются пять отобранных по-
казателей. Единственным выходом сети является признак «наличие – отсутствие» после-
операционных осложнений. Нейронная сеть обучалась по алгоритму Бройдена–Флетчера–
Гольдфарба–Шанно (BFGS) [7]. BFGS является квазиньютоновским методом безусловной 
оптимизации второго порядка. Идея методов второго порядка заключается в разложении 
функционала качества работы нейронной сети 𝑓 по формуле Тейлора: 

 
1( ) ( ) ,
2

T T
k k k kf p x f x f x p p H p     

где  Н – матрица Гессе функционала  f  в точке х,  f – вектор градиента функционала. 
Квазиньютоновские методы являются итерационными и требуют решения на каж-

дой итерации решения системы линейных алгебраических уравнений с матрицей Гессе.  
В BFGS вместо сложного вычисления матрицы Гессе и решения системы на каждой итера-
ции вычисляется приближенное значение обратной матрицы Гессе. 

В табл. 12 представлены характеристики качества работы архитектур нейронных 
сетей. Прогноз считался верными, если выход сети был более 0,8.  

Таблица 1 

Результаты обучения нейронных сетей с пятью входным нейронами  

Архитектура Ошибка (%) AUC 
5-3-2 63,16 0,71 

5-11-2 71,05 0,74 
5-9-2 86,84 0,92 

5-15-2 76,31 0,67 
5-10-2 64,47 0,71 
5-13-2 63,15 0,74 
5-17-2 60,52 0,69 

 
Таблица 2 

Результаты обучения нейронных сетей с шестнадцатью входным нейронами 

Архитектура Ошибка (%) AUC 
16-5-2 77,92 0,82 

16-13-2 80,52 0,83 
16-16-2 72,73 0,79 
16-5-2 70,13 0,79 
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Анализ архитектур нейронных сетей при прогнозировании послеоперационных 
осложнений у больных ЖКБ показал, что прогнозирование на сокращенном наборе и про-
гнозирование на полном наборе имеют примерно одну и ту же ошибку, с той лишь разни-
цей, что скрытый слой сетей содержал меньшее количество нейронов.  

Также для оценки качества классификации использовали ROC-анализ, рассчиты-
вался показатель AUC [8]. Показатель AUC (площадь под ROC-кривой) дает количествен-
ную интерпретацию ROC-кривой. Считается, что чем выше показатель AUC, тем каче-
ственнее классификатор. Из этого следует, что наиболее удачная архитектура нейронной 
сети является 5-9-2. Данная архитектура обучалась с использованием алгоритма BFGS, 
функцией активации скрытых нейронов являлся гиперболический тангенс, а функцией ак-
тивации выходных нейронов являлась softmax. 

Учитывая процент ошибки при прогнозировании, можно предположить, что приме-
нение нейронных сетей технологий для прогнозирования послеоперационных осложнений 
у больных ЖКБ поможет снизить время нахождения больных в стационаре. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ  
КОНТУРОВ ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

 
Рассмаривается один из подходов ускорения выделения 
контуров объектов на изображении за счет многопро-
цессного выполнения, приводятся экспериментальные 
данные ускорения параллельной программы. 

 
Обработка графической информации с использованием средств вычислительной 

техники применяется во многих сферах деятельности. Одной из основных задач обработки 
и анализа изображений является сегментация, в основе которой лежит разделение изобра-
жения на непересекающиеся области, покрывающие все изображение и однородные по не-
которым признакам. Результатом сегментации является формирование карты областей 
изображения. 
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В настоящее время разработано достаточно много методов сегментации изображе-
ний. Одним из широко используемых методов является метод выделения контуров. Конту-
рам изображения будут соответствовать перепады яркости, вызванных разницей уровней 
яркости фона и объекта. Для обнаружения перепада яркости используется значение гради-
ента         в точке      , вычисление которого состоит в определении частных произ-

водных 
  

  
 и 

  

  
 точки цифрового изображения [1]. В этом случае предполагается, что из-

менение яркости точки, расположенной на границе изображения, должно быть значимо 
больше допустимого изменения яркости в точке фона. Способ определения значимости из-
менения яркости состоит в задании порога. Тогда точка будет является контурной, если ее 
первая производная превышает заданный порог. 

При обнаружении контуров важную роль играет модуль вектора градиента, равный 

 𝑓  |  |  √  
    

 . Этот вектор с осью   составляет угол       , равный        

     (
  

  
). Тогда направление контура в точке       будет перпендикулярно направлению 

вектора градиента в этой точке [2]. 

Одним из способов нахождения частных производных 
  

  
 и 

  

  
 точки цифрового 

изображения состоит в применении оператора Собела. При этом изображение сканируется 
окном размером 3×3 (рис.) и вычисляются значения частных производных по формулам: 

                           
и  

                          , 

где    – значения окрестности на рис. 1. 
 

         

         

         

 
Рис. 1. Окрестность 3×3 внутри изображения (переменные     

представляют собой значение яркости) 
 
В процессе выделения контуров обычно решается задача формирования из множе-

ства контурных точек границ объектов. Для этого выполняется анализ характеристик пик-
селов в окрестности сканирующего окна каждой точки изображения, которая помечена как 
контурная. Все точки, удовлетворяющие заранее заданным критериям, связываются и об-
разуют контур. Пиксель контура, имеющий координаты         и расположенный внутри 
заданной окрестности точки      , считается сходным по модулю градиента с пикселем 
     , если 

| 𝑓       𝑓       |   , 

где   – заданный неотрицательный порог.  
Пиксель контура, имеющий координаты           расположенный внутри заданной 

окрестности точки      , считается сходным по направлению градиента с пикселем      , 
если 

|               |   , 

где   – заданный неотрицательный угловой порог. 
Пиксель в заданной окрестности объединяется с центральным пикселем      , если 

выполнены критерии сходства по величине и по направлению. Этот процесс повторяется в 
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каждой точке изображения, с одновременным запоминаем найденных связанных пикселей 
при движении центра окна. Простой способ учета данных состоит в том, что каждому 
множеству связываемых пикселей контура присваивается свое значение яркости [1]. 

Время обработки изображений существенно зависят от размеров самого изображе-
ния и маски. Можно приблизительно оценить время выполнения алгоритма. Определение 
значения градиента в пределах маски размера     с учетом трех составляющих цвета мо-
дели RGB потребуется выполнить 39 арифметических операций без учета операций управ-
ления циклом. Если принять, что    – это время выполнения одной арифметической опера-
ции [3], то приблизительное время выполнения связывания контура внутри заданной 
окрестности точки равно     . Тогда, с учетом размера изображения    , полное время 
работы алгоритма на одном процессоре составит 

          . 

Алгоритм связывания контуров требует выполнения множества однотипных опера-
ций, что свидетельствует о наличие параллелизма по данным. Как результат, распаралле-
ливание может свестись к распределению данных между процессами, каждый из которых 
сможет независимо выполнить обработку своей части изображения. Для этого исходное 
изображение предполагается разбить на горизонтальные полосы и выделить каждому про-
цессу подмножество строк в количестве   ⁄ , где   – число создаваемых рабочих процес-
сов, а   – размер изображения по вертикали [4]. 

Для оценки времени выполнения параллельного алгоритма можно предположить, 
что исходные данные уже распределены по процессорам нужным образом, а по окончании 
работы результат также распределен по процессорам. Тогда время выполнения алгоритма 
на системах с p процессоров будет равно         ⁄ . Это время учитывает только вы-
полнение вычислительных операций, но не учитывает издержки на получение процессором 
данных и отправку результата. Пусть на выполнение одной операции передачи данных 
требуется время    [3], а пересылка трех компонентов цвета (красного, зеленого и синего) 
составит    . Тогда полное время для получение исходных данных одному процессу и от-
правки результата составит        ⁄ . Исходя из всего выше сказанного, время, затра-
ченное каждым процессом, будет равно 

   
               

 
  

Используя показатели    и    можно определить, во сколько раз параллельный ал-
горитм будет выполняться быстрее последовательного. 

   
  

  
 

          

               
 

   

    
  
  

 

Если принять время выполнения процессором арифметической операции примерно 
равным времени одной операции передачи или получения данных, то ускорение от распа-
раллеливания алгоритма будет равно         ⁄ . Для некоторых значений p ожидаемое 
ускорение алгоритма представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Приблизительные оценки ускорения алгоритма 

Количество вычислительных узлов в системе Ускорение 
2 1,73 
4 3,46 
6 5,2 
8 6,93 

 
Для экспериментальной оценки ускорения параллельного алгоритма были разрабо-

таны последовательная и параллельная программы. Последовательная программа была ре-
ализована на языке C++ и скомпилированы с помощью компилятора gcc 5.4.0. Параллель-
ная программа также реализована на языке C++с помощью технологии MPI. Эксперименты 
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с программой проводились на компьютерах на базе процессора Intel Core i3, 3,5 ГГц, 8 Гб 
ОЗУ под управлением операционной системы Ubuntu 16.04, которые объединены сетью 
Gigabit Ethernet В эксперименте были исследованы последовательная программа, двухпро-
цессный, четырехпроцессный, шестипроцессный и восьмипроцессный варианты выполне-
ния параллельной программы. 

В процессе эксперимента было обработано с помощью маски 3×3 изображение раз-
мером 5000×3000. Результаты вычислительных экспериментов выделения контуров на 
изображении приведены в табл. 2. Время выполнения указаны в миллисекундах. 

 

Таблица 2 

Результаты вычислительных экспериментов 

Последова-
тельный  

алгоритм, 
время, мс 

Параллельный алгоритм 
2 процесса 4 процесса 6 процессов 8 процессов 

Время, 
мс 

Уско-
рение 

Время, 
мс 

Уско-
рение 

Время, 
мс 

Уско-
рение 

Время, 
мс 

Уско- 
рение 

51186 30720 1,66 15632 3,27 10196 5,02 7618 6,71 
 
Как видно из результатов эксперимента, ускорение параллельной программы не-

много ниже ожидаемого (см. табл. 1). Это может быть объяснено большими издержками на 
взаимодействие процессов, чем предполагалось. Тем не менее, использование распаралле-
ливания позволило сократить время выделения контуров на изображении. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ГРАДИЕНТНОГО СПУСКА 

ОБУЧЕНИЯ СЕТЕЙ РАДИАЛЬНЫХ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ
1
 

 
Для обучения сетей радиальных базисных функций 
впервые разработаны алгоритмы на основе методов 
первого порядка: градиентный спуск с импульсом,  
алгоритм ускоренного градиента Нестерова и RMSProp  
в сочетании с ускоренным градиентом Нестерова.  
Создан комплекс программ в системе MATLAB,  
реализующий разработанные алгоритмы. Проведены 
экспериментальные исследования разработанных  
алгоритмов. 

 
Рассмотрим работу сети радиальных базисных функций (РБФ-сети) на примере ре-

шения задач аппроксимации. РБФ-сеть – это двухслойная сеть нейронная сеть, первый 
                                                 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 16-08-00906. 
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слой которой состоит из радиальной базисной функции (РБ-функции), а второй является 
линейным сумматором [1]. В случае аппроксимации функции двух переменных сеть имеет 
два входа – координаты точки и один выход – значение функции в точке. Выход РБФ-сети 
описывается выражением 

    
1

RBFn

k k

k

u w


 x x ,   (1) 

где RBFn  – количество РБ-функций (количество нейронов), kw  – вес k -го нейрона, где x  – 
входной вектор  k x  – значение k -ой РБ-функции в точке x . 

В данной работе в качестве РБ-функции использована функция Гаусса (гауссиан), в 
двумерном случае имеющая вид 

  
2

2exp
2a

 
   
 
 

x c
x ,  (2) 

где  
T

1 2,c cc  – вектор координат центра РБ-функции, a  – ширина (параметр формы), 

   
2 2

1 1 2 2x c x c    x c  – евклидова норма (расстояние между точкой x  и центром c

РБ-функции). 
При решении задач аппроксимации функций входные векторы при обучении сети 

представляют собой координаты пробных точек (узлов интерполяции), в двумерном случае 
 

T
1 2,x xx , а целевые значения – значения функции в пробных точках. После обучения 

сеть при подаче координат произвольной точки области определения функции выдает зна-
чение функции в этой точке. 

Наличие только двух слоев упрощает обучение РБФ-сети. Но в процессе обучения 
необходимо настраивать две группы параметров сети: веса, которые входят линейно в вы-
ходной сигнал сети  (1), и параметры РБ-функций (в случае гауссиана (2) – центры и шири-
на), которые входят нелинейно в выходной сигнал.  

Обучение нейронной сети представляет собой минимизацию некоторого функцио-
нала ошибки. Используем функционал ошибки 

   
22

1 1

1 1
2 2

n n

j j j

j j

I e u T
 

    p ,  (3) 

где n  – количество пробных точек, je  – ошибка решения в j -й пробной точке, jp  – коор-
динаты j -й пробной точки (в случае аппроксимации функции двух переменных 

T
1 2,j j jp p   p ),  ju p  – решение (1) в j -й пробной точке, jT  – целевое значение в j -й 

пробной точке, множитель   ⁄  введен для упрощения вычислений 
Для обучения РБФ-сетей используются, в основном, градиентные методы [1]. Гра-

диентные методы делятся на методы первого порядка, использующие первые производные 
минимизируемой функции, то есть градиент функции, и методы второго порядка, исполь-
зующие вторые производные – матрицу Гессе. Все градиентные алгоритмы позволяют 
найти только локальный минимум функции. Методы первого порядка просты в реализа-
ции, но работают медленно. Методы второго порядка выполняются за гораздо меньшее 
число итераций, но сложны и ресурсоемки. Для обучения РБФ-сетей используется про-
стейший метод первого порядка – метод градиентного спуска. Известные методы второго 
порядка, например, метод Левенберга-Марквардта [1] не применяются для обучения 
РБФ-сетей, а предложенный в [2] быстрый алгоритм метода доверительных областей до-
вольно сложен. 

В настоящее время для глубокого обучения сетей, содержащих большое количество 
слоев и обучающихся на больших объемах данных, усилился интерес к несложным уско-
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ренным градиентным методам первого порядка [3]. Такие методы не применялись для обу-
чения РБФ-сетей. Целью настоящей работы является разработка и экспериментальное ис-
следование ускоренных градиентных методов первого порядка для обучения РБФ-сетей 
при решении задач аппроксимации. 

Рассмотрим алгоритм градиентного спуска. Если θ  – вектор одного или всех пара-
метров сети (в нашем случае это векторы весов, центров и ширины РБ-функций), то 
настройка вектора θ  на k -й итерации описывается выражением 

      1 1k k k 
 θ θ θ ,                                                          (4) 

где     1k k
   θθ g θ  – поправка вектора θ ,   – подбираемый числовой коэффициент 

(скорость обучения),   k

θg θ  – вектор градиента функционала I  (3) по значению парамет-

ра  k
θ  на итерации k . Процесс вычислений по (4) продолжается до малого значения функ-

ционала ошибки (3) или малого значения среднеквадратической погрешности 

 
  

2

1

1 n

MSE j j

j

I u T
n 

  p .                                                     (5) 

В алгоритме градиентного спуска с импульсом (название происходит от аналогии с 
импульсом в механике) поправка к вектору параметров имеет вид 

       1k k k
    θθ θ g θ ,                                                   (6) 

где   – скорость обучения,   – коэффициент момента, принимающий значения в интерва-
ле [0, 1]. 

Наличие в (6) слагаемого, не зависящего от градиента, позволяет методу преодоле-
вать плоские участки функционала ошибки !по инерции!. 

В методе ускоренного градиента Нестерова (NAG – Nesterov Accelerated Gradient) 
[3] поправка вектора параметров описывается следующим образом 

        1k k k k
   θθ θ g θ θ . 

Метод NAG отличается от градиентного спуска с импульсом более точным вычис-
лением вектора поправки. 

При обучении глубоких сетей получили распространение алгоритмы с адаптивной 
скоростью обучения [3]. В этих алгоритмах используется различная скорость обучения для 
различных компонентов вектора параметров, так как разные компоненты могут оказывать 
различное влияние на обучение сети. Популярным алгоритмом этого типа является 
RMSProp (Root Mean Square Propagation) и его сочетание с ускоренным градиентом Несте-
рова [3],  -я имеет вид 

          1, 1k k k k
     θg g θ θ r r g g , 

   

 

     1 1 1

1
,k k k k k

k

  




      θ θ g θ θ θ

r

, 

где  0
r 0 ,   – операция поэлементного умножения (произведение Адамара),  1k

r  вы-
числяется поэлементно, , ,    – подбираемые коэффициенты. 

При обучении РБФ-сети можно реализовать одновременную и последовательную 
стратегию настройки векторов весов, центров и ширины на каждом цикле обучения. При 
одновременной настройке в каждой итерации при значениях векторов параметров, полу-
ченных на предыдущей итерации, находятся векторы градиентов функционала ошибки по 
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каждому параметру, затем вычисляются поправки параметров и вычисляются обновленные 
векторы параметров. При последовательной настройке сначала вычисляется градиент по 
весам (настройка весов оказывает наибольшее влияние на обучение сети) и вычисляется 
обновленный вектор весов. Затем с использованием обновленного вектора весов вычисля-
ется градиент по центрам и вычисляется обновленный вектор центров. Наконец, с исполь-
зованием обновленных векторов весов и центров вычисляется градиент по ширине и об-
новляется вектор ширины. Так как при последовательной настройке каждый параметр 
настраивается при обновленной части других параметров, можно предположить, что по-
следовательная настройка может обеспечить сокращение числа итераций обучения. 

Компоненты градиента функционала по весам, центрам и ширине несложно вычис-
лить аналитически (рассмотрен случай аппроксимации функции двух переменных, номера 
итераций опущены) 

          1 1
2

1 11
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n n
j i

j j i j i j j i j

j ji i i
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p c
p p p p , 

где 1ic  и 2ic  – координаты центра i -й РБ-функции, 1jp  и 2jp  – координаты пробной точки 

jp , j ip c – евклидова норма. 

Экспериментальное исследование рассмотренных методов проводилось на примере 
аппроксимации функции 2 2z x y  в области  3 3, 3 3x y      . Количество узлов 
интерполяции равно 100. Узлы интерполяции располагались случайным образом в области 
(рис. 1). Количество РБ-функций равно 16. В начальном состоянии центры РБ-функций 
располагались на сетке (рис. 1). Веса инициировались случайными числами, равномерно 
распределенными от 0 до 0,001. Начальная ширина всех РБ-функций была постоянной, 
равной 3,0. Итерационный процесс обучения продолжался до достижения значения сред-
ней квадратической ошибки (5), равной 0,01. Для проведения экспериментов разработан 
комплекс программ в системе MATLAB. Эксперименты проводились на компьютере со 
следующими характеристиками: процессор Intel Core i5-2500K, 3,30 GHz, ОЗУ 8,0 GB. 

 
Рис. 1. Начальное расположение центров 

РБ-функций 

 
Рис. 2. Пример конечного положения центров 

РБ-функций 
 
Результаты экспериментов представлены в таблице. Так как число итераций и вре-

мя решения зависят от случайных начальных значений весов, то в таблице показаны диапа-
зоны числа итераций и времени решения, полученные в 10 экспериментах. Индексы у ко-
эффициентов означают: 1 – коэффициент для весов, 2 – для центров, 3 – для ширины. Зна-
чения коэффициентов подбирались экспериментально. 

Результаты экспериментов показали явное преимущество ускоренных методов пер-
вого порядка по сравнению с классическим методом градиентного спуска. Последователь-
ная настройка параметров также дает существенный эффект. Градиентный спуск с импуль-
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сом очень чувствителен к случайным начальным значениям весов и параметрам обучения. 
Наиболее быстрым и устойчивым является метод NAG. Метод наименее чувствителен  
к начальным значениям весов и параметрам обучения. Экспериментально обнаружена 
необходимость использования различных значений коэффициентов   для различных пара-
метров сети. Метод RMSProp+NAG устойчив к изменению начальных значений весов и 
параметров обучения, Но метод проигрывает NAG по числу итераций. 

Таблица  

Результаты экспериментов 

Метод Стратегия 
обучения Параметры Число  

итераций 
Время  

решения, С 

Градиентный 
спуск 

Одновременная 
настройка 

1 0,00150  ,  

2 0,00100  , 

3 0,00050   
45000–70000 2500–5000 

Градиентный 
спуск 

Последовательная 
настройка 

1 0,05000  , 

2 0,00100  , 

3 0,00050   
35000–50000 2000–3500 

Градиентный 
спуск  
с импульсом 

Одновременная 
настройка 

1 10,00700, 0,9    ,  

2 20,00002, 0,9    , 

3 30,00020, 0,9     
1500–2100 50–70 

Градиентный 
спуск  
с импульсом 

Последовательная 
настройка 

1 10,00700, 0,9    ,  

2 20,00002, 0,9    , 

3 30,00020, 0,9     
200–9000 9–360 

NAG Последовательная 
настройка 

1 10,00500, 0,9    , 

2 20,00200, 0,5    , 

3 30,00100, 0,3     
270–470 14–24 

RMSProp+NAG Последовательная 
настройка 

1 0,00100  , 

2 0,00200  , 

3 0,00100  , 

1 10,90000, 0,90000     

2 20,50000, 0,90000     

3 30,10000, 0,90000     

5700–13400 245–600 

 
 
Эксперименты подтвердили важность настройки не только весов, но и параметров 

РБ-функций. Конечное положение центров РБ-функций, полученное в результате обучения 
сети (рис. 2) радикально отличается от начального положения (рис. 1), причем после обу-
чения сети центры вышли за пределы области решения. 
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СТРУКТУРА ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ В НЕПОДВИЖНЫХ  
ИЗОБРАЖЕНИЯХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 
Предложен способ применения свойств графических 
объектов для корректировки оптического восприятия 
данных объектов. Рассмотрен способ послойной реа-
лизации и хранения иллюзии как метод изменения 
восприятия. 

 
Наличие в графических объектах специфических свойств, вызывающих искажение 

восприятия, позволяет использовать их для корректировки оптического восприятия изоб-
ражений [1].  

Свойства восприятия можно определить через принципы гештальтизма: фигура, 
фон, константы, которые соотносятся между собой и вместе образуют новое свойство [3]. 
Целостность восприятия обеспечивается такими свойствами как близость (объекты распо-
ложенные рядом воспринимаются вместе), схожесть (объекты, имеющие схожую форму, 
цвет воспринимаются вместе), целостность (восприятие объектов стремится к целостности 
и упрощению), замкнутость (определяет тенденцию к завершению фигуры или контура), 
смежность (близость объектов), общая зона (определяет восприятие наравне с научением и 
прошлым опытом). 

В настоящее время геометрические оптические иллюзии могут быть использованы 
при разработке графических интерфейсов программных продуктов, в архитектуре и рекла-
ме. Свойства оптических иллюзий, образованных графическими объектами и изображени-
ями могут быть сгруппированы по следующим свойствам: зрительные искажения, иллюзии 
восприятия размера, иллюзии цвета и контраста, эффекты последействия, иллюзии движе-
ния, эффект перцептивной готовности, распознавание образов, следящие картинки, соот-
ношение фигуры и фона, кажущиеся фигуры, иллюзии восприятия глубины, невозможные 
фигуры, перевернутые картинки, парейдолические иллюзии [2]. В свою очередь внутри 
групп оптические иллюзии образуются комбинацией взаимного расположения графических 
примитивов, градиентов цвета, размера и формы.  

Для поиска элементов графических объектов на изображениях, являющихся опти-
ческими иллюзиями, или элементов, из которых оптическую иллюзию можно скомпоно-
вать, необходимо провести сопоставление графических примитивов и типов иллюзий их 
образующих.  

Для организации процедуры распознания и анализа структуры объектов иллюзий 
можно использовать два подхода: первый подход связан с использованием нейронных сетей и 
процедур распознания элементов иллюзий, второй с организацией баз данных графических 
объектов иллюзий и применением специализированных алгоритмов распознавания образов.  

Удобной формой хранения и обработки графических объектов является послойное 
представление. Такое представление обеспечивает удобство послойного анализа и редак-
тирования каждого из типов иллюзий, например средствами Photoshop. Часть объектов 
каждого слоя может быть реализована, например, в виде контуров инструментами 
Photoshop. Но наиболее удобным является послойное векторное представление объектов 
оптических иллюзий. 

Послойная реализация иллюзий, содержащихся на изображении, подразумевает 
иерархию не только типов иллюзий, но и послойную топологию структуры каждой отдель-
ной иллюзии. Послойная топология содержит отдельные графические примитивы, привя-
занные к топологическим координатам объектов. Разложение каждого из типов иллюзий на 
примитивы определяется возможностями его влияния на восприятие. Кроме того большое 
значение имеет определение векторов направлений перемещения примитивов. 

Каждый тип оптических иллюзий идентифицируется набором примитивов и страте-
гией изменения. Например, изменением толщины линий, интенсивностью цвета или вза-
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имным расположением объектов, составляющих оптическую иллюзию. Данная структура 
представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1 Консолидация типов оптических иллюзий из N стратегий корректировок по слоям 

 
Интенсивность восприятия иллюзии определяется параметрами слоя и взаимным 

расположением объектов, формирующих иллюзию. Часто один слой содержит, части объ-
ектов, участвующих в иллюзиях других слоев, что приводит к ограничениям при коорди-
натной манипуляции объектов. Наиболее простым подходом является исключение слоя из 
области видимости либо организации топологических связей объектов.  

У каждой группы иллюзий изменение степени восприятия реализуется различными 
методами. Кроме того, нельзя получить усиление восприятия простым масштабированием 
объектов. Зачастую некоторые типы иллюзий, присутствующие на одной картине, могут 
ослаблять или усиливать степень восприятия общей иллюзорности, это накладывает огра-
ничения на выбор слоя и компоновку графических примитивов и заливок, формирующих 
иллюзию. 
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РЕШЕНИЕ ПЛОСКИХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ  

СРЕДСТВАМИ МАТLАB 

 
Рассматривается упругое равновесие полубесконечного 
однородного тела в состоянии плоской деформации 
под действием усилий, приложенных к ограничивающей 
плоскости. Пакет Curve Fitting Toolbox из MATLAB 
применялся для реализации метода фундаментальных 
базисных функций при вычислении компонент тензора 
напряжений. 

 
Теория упругости   это математическое исследование деформации твердых объек-

тов и внутренних напряжений в связи с заданными условиями нагрузки. Из частных задач 
обобщенной плоской деформации одной из простейших является задача о распределении 
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напряжений в упругом однородном полупространстве под действием усилий, приложен-
ных к ограничивающей плоскости и зависящих только от одной координаты. Рассмотрим 
упругое равновесие полубесконечного однородного тела, ограниченного плоскостью 
(упругое полупространство), в состоянии обобщенной плоской деформации под действием 
усилий, приложенных к ограничивающей плоскости.  

Предположим, что на поверхности тела имеется давление ( )p f y . Тогда можно 
записать граничные условия  

( ), 0x xyf y      при 0x  .                                               (1) 
Обозначим интеграл Пуассона через 

 2
1 ( )

2f

x
P f d

x y




  

   .                                              (2) 

Интеграл Пуассона дает решение задачи Дирихле для правой полуплоскости [1].  
В монографии Снедонна [2, с. 455] представлены аналитические формулы для нормальных 
и касательных напряжений , ,x y xy   . Данными формулами можно пользоваться только  
в случае аналитического задания давления ( )p f y . В случае численного задания давления 

( )p f y  актуальна проблема получения алгоритма решения плоских задач теории упругости, 
не требующего вычислений интегралов Пуассона. В [3] рассмотрено решение краевых задач  
с использованием сетей радиальных базисных функций. Поставим целью работы: для модель-
ных задач плоской теории упругости разработать алгоритм решения, использующий обратные 
квадрики [4] в качестве радиальных базисных функций. Таким образом, радиально базисные 
функции конструируются из фундаментальных решений бигармонического уравнения. 

Из формул, приведенных в монографии Снедонна [2], следуют выражения для ком-
понент тензора напряжений 

     , , ,x f f y f f xy fx x y
P x P P x P x P               (3) 

где fP  интеграл Пуассона. 
Обратной квадрикой [4] называют функцию вида  

 
22

1 ,
b y c 

 

где ,b c   ширина и центр квадрики, соответственно.  
Будем аппроксимировать давление ( )p f y  взвешенными суммами обратных 

квадрик, 
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Интеграл Пуассона имеет вид, 
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На основе формул (4), получим выражения для компонент тензора напряжений 
 

   

   

    
 

   

   

    

2 2

2 2 22 21 1

2 2

2 2 22 21 1

. ,

. ,

N N
k k kk k

xapr

k kk kk k
k k

N N
k k kk k

yapr

k kk kk k
k k

x b x b y cw w
x

b bx b y c x b y c

x b x b y cw w
x

b bx b y c x b y c

 

 

   
   

     

   
   

     

 

 

                  (5) 

  

    
22 21

2 .
N

k kk
xyapr

k k
k k

x b y cw

b
x b y c

 
  

  
  



«НИТиС-2017» 

218 

Тестовая функция выбиралась в виде 
     arctg 1 arctg 1 .p y y y     

При таком значении давления компоненты тензора напряжений имеют вид 
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Вопросы использования систем компьютерной математики MAPLE, MATLAB  
в теории упругости изложены в [56].  

Для аппроксимации давления ( )p f y  был использован пакет Curve Fitting 
Toolbox из MATLAB. Основные возможности пакета: 

1. Графическое отображение исследуемых данных. 
2. Сглаживание и фильтрование данных различными способами. 
3. Приближение данных при помощи параметрических моделей, в которых иско-

мые параметры могут входить как линейно, так и нелинейно 
4. Отображение построенных приближений графически, форматирование графиков 

и сохранение результатов в отдельных графических окнах. 
5. Выполнение операций с полученными приближениями (вычисление в заданных 

точках, дифференцирование интегрирование, экстраполирование), графическое отображе-
ние результатов. 

 Теоретическое значение давления      arctg 1 arctg 1p y y y     было зашумле-
но. Аппроксимация проводилась при помощи одной обратной квадрики: 

x = (-4:0.1:4)'; 
gdata = atan(1*(x+1))+atan(1*(1-x))+0.1*(rand(size(x))-.5); 
f = fittype('a*(b^2+(x-c)^2)^(-1)'); 
gfit = fit(x,gdata,f,'StartPoint',[1 1 1]) 
Результат аппроксимации представлен на рис. 1 
plot(gfit,x,gdata); 

 
Рис. 1. Сглаживание данных 

 
Значения параметров модели имеют вид 
gfit = 
 General model: 
 gfit(x) = a*(b^2+(x-c)^2)^(-1) 
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 Coefficients (with 95% confidence bounds): 
 a = 2.72 (2.595, 2.845) 
 b = 1.28 (1.243, 1.317) 
 c = -0.00481 (-0.02981, 0.02019) 
На рис. 2 представлена нормальная компонента тензора напряжений y . 

 
Рис. 2. Нормальная компонента y при 1x   

 

Аппроксимация компонент ,x xy   также удовлетворительная. 
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К ВОПРОСУ О МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ КОДИРОВКИ  

ЦВЕТОВЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Рассматриваются основные цветовые модули, их особен-
ности, взаимосвязь и область применения. Также в статье 
описываются характеристики восприятия различных 
цветов зрительной системой человека и робота, опреде-
ляется, какая цветовая модель наиболее подходит  
для считывания информации с изображения.  

 
Зрительная система человека способна различать сотни тысяч оттенков цветов и их 

интенсивность. Таким образом, в изображении, большое количество дополнительной инфор-
мации может содержаться в цвете. Эта информация, может быть использована для упрощения 
анализа изображения, например, для идентификации объекта на основе цвета [1]. 
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Три независимые величины используются для описания любого конкретного цвета: 
 цветовой тон; 
 насыщенность; 
 интенсивность. 
Цветовой тон определяется доминирующей длиной волны. Длина волны видимых 

цветов находится между 400 нм (фиолетовый) и 700 нм (красный) на электромагнитном 
спектре. 

Насыщенность определяется чистотой цвета, и зависит от количества белого света, 
который смешивается с цветом. Чистый тон полностью насыщен, т.е. белого света нет. 
Цветовой тон и насыщенность вместе определяют цветность для данного цвета.  

И, наконец, интенсивность определяется по фактическому количеству света. Более 
светлый цвет, соответственно более интенсивный [2]. 

Технологии автоматического распознавания изображения используются в ряде си-
стем компьютерного зрения: биометрическая идентификация, человеко-машинный интер-
фейс, зрения роботов, компьютерная анимация, системы идентификации и детекциониро-
вания в фото-видео камерах и так далее. Задача обнаружения на изображении является 
первым шагом, предобработкой в процессе решения задачи «более высокого уровня» 
(например, узнавание лица, распознавание выражения лица и так далее) [3]. Для решения 
данной задачи необходимо выяснить, сколько и каких фильтров достаточно для анализа 
цветовой информации. Как показывает практика, для решения этой проблемы достаточно 
всего трех фильтров (красного – red, зеленого – green и синего – blue цветов) [4]. Таким об-
разом, для распознавания образа наиболее подходящей является цветовая модель RGB, эта 
модель и другие будут рассмотрены в данной статье. 

Цветовые модели. 
Цветовые модели представляют собой стандартный способ определения конкретно-

го цвета, с помощью 3D-системы координат и подпространства, которое содержит все со-
ставляющие цвета конкретной модели. Любой цвет, который может быть определен с ис-
пользованием модели будет соответствовать одной точке в подпространстве [5]. 

Модель RGB. 
Модель RGB состоит из трех независимых плоскостей, в каждой из который по од-

ному цвету из основных: красного, зеленого и синего. Для определения конкретного цвета 
нужно указать количество каждого из основных компонентов, присутствующих в цвете. 
Шкала серого спектра лежит на прямой, соединяющей черные и белые вершины. 

Это аддитивная модель, она подходит для смешивания цветов. Модель RGB ис-
пользуется для цветных мониторов и большинства видеокамер [6]. 

Модель CMYK. 
CMYK (голубой, пурпурный, желтый) – это субтрактивная модель. Она подходит 

для вычитания цветов. То есть, в то время как модель RGB показывает, то что добавляется 
к черному, чтобы получить определенный цвет, модель CMY показывает, что вычитается 
из белого [7]. Таким образом, если поверхность покрыта голубым цветом и освещается бе-
лым светом, то красный свет не отражается. Аналогично для пурпурного и зеленого, жел-
того и синего. Это взаимосвязь между моделями RGB и CMY. Модель CMYK применяется 
в принтерах и фильтрах [8]. 

Модель HSI. 
Данная цветовая модель задает цветовое пространство в терминах следующих со-

ставных компонент: Hue – оттенок цвета (красный, синий, зеленый) Диапазон 0360°  
(0100 % в некоторых Реализациях) Saturation – насыщенность цвета (цветовая чистота) 
Диапазон от 0 до 100 %. Меньшие значения насыщенности делают цвет серым, в то время 
как большие значения – более «цветным» Intensity – интенсивность цвета [9]. Для многих 
людей такой способ задания цвета является интуитивно более понятным, чем RGB или 
CMYK [10]. 

Модель YIQ. 
В цветовой модели YIQ цвет представляется как 3 компоненты – яркость (Y) и две 

искусственные цветоразностные (I и Q). Сигнал I называется синфазным, Q   квадратур-
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ным. Данная модель является результатом перекодирования RGB для цветного телевиде-
ния, и является очень важной моделью для обработки цветных изображений [11].  

Компонент яркости (Y) содержит всю информацию, необходимую для черно-белого 
телевидения, и захватывает наше восприятие относительной яркости отдельных цветов. То 
мы видим зелеными, как намного легче, чем красный, красный легче, чем синий, обознача-
ется их соответствующих весов 0,587 0,299, 0,114 и в первой строке матрицы преобразова-
ния выше. Эти веса должны быть использованы при преобразовании цветного изображения 
в оттенки серого, если вы хотите, чтобы восприятие яркости остаются теми же [12].  

Использование модели YIQ было вынужденной мерой. Психофизиологические ис-
следования выяснили, что разрешающая способность глаза в цвете меньше, чем в яркост-
ной составляющей, и глаз, таким образом, мало чувствителен к цвету мелких деталей. За 
счет этого при создании совместимой системы цветного телевидения удалось уменьшить 
полосу частот цветоразностных (не содержащих яркостной информации, в отличие от сиг-
налов основных цветов R, G и B) в три-четыре раза. Чтобы уменьшить заметность помехи 
от цветоразностных сигналов на черно-белых телевизорах, она должна быть как можно бо-
лее мелкой, что соответствует большей частоте поднесущей. Но при этом верхняя боковая 
полоса сигнала цветности подавлялась даже при уменьшении полосы пропускания вчетве-
ро, что при квадратурной модуляции приводило к искажению цветовых оттенков [13]. 

Дальнейшие исследования установили, что к цветовым переходам разного рода глаз 
имеет разную чувствительность, что позволило сгруппировать так называемые «теплые» и 
«холодные» оттенки, и в одной группе уменьшить разрешающую способность еще в три 
раза. Теперь для передачи одного из сигналов было достаточно полосы всего в 0,5 МГц, 
при этом верхняя и нижняя боковые полосы передавались без ограничений [14] 

Применение полутоновых преобразований цвета в изображениях. 
Учитывая все эти различные представления цвета, и, следовательно, цветные изоб-

ражения, возникает вопрос, какой способ лучше применить для обработки изображения?  
Один из возможных способов заключается в применении преобразования в каждой 

цветовой плоскости в модели RGB, но что именно это значит? Если мы хотим увеличить 
контраст в темном изображении по гистограмме выравнивания, мы можем просто выров-
нять каждый цвет самостоятельно? Это приведет к совершенно разным оттенкам цветов в 
нашем преобразованном изображении. Лучше просто применить трансформацию к компо-
ненту интенсивности в модели HSI или к компоненту яркости в модели YIQ изображения, 
таким образом оставляя цветность неизменной [15]. 

Переходы между цветовыми моделями всегда связаны с какими-то потерями цветов 
из-за несоответствия цветового пространства моделей. В модели CMYK невозможно отоб-
разить очень яркие цвета модели RGB, модель RGB, в свою очередь, не способна передать 
темные густые оттенки модели CMYK, поскольку природа цвета разная [16]. Потери, вы-
званные конвертированием, невосполнимы. Так, если конвертировать изображение, со-
зданное в цветовой модели RGB, в модель CMYK, часть цветов модели RGB, которые не 
может передать CMYK, будут преобразованы с искажениями. И при обратном переходе  
в RGB эти цвета восстановить не удастся [17]. 
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КОНЦЕПЦИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ С ФУНКЦИЕЙ  

СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Предложена концепция базы знаний с функцией  
семантического анализа текста, изложены ключевые 
идеи, отличающие разработку от аналогов, описаны 
взаимосвязи между компонентами системы, рас-
смотрены особенности структуры хранения данных. 

 
В данной работе представлена концепция базы знаний, одной из функций которой 

может выступать семантический анализ электронных текстовых документов. 
Для хранения данных со множеством внутренних связей и ссылок лучше всего при-

способлены графовые базы данных [1, с. 142]. В качестве базы данных для представления 
знаний выбрана мультимодельная (поддерживающая хранение данных в виде графов, до-
кументов и «ключ-значение») СУБД ArangoDB. Ее преимуществом по сравнению с такими 
более популярными решениями, как Neo4j и OrientDB, является возможность записывать в 
качестве свойств документов числовые идентификаторы. 

Главными особенностями рассматриваемой базы знаний являются использование 
«универсальных понятий» и раздельное хранение морфологии и семантики. 

Одна из ключевых особенностей концепции – выделение своеобразных «универ-
сальных понятий», которые одинаковы в представлении любого человека независимо от 
его родного языка (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример соответствия слов естественных языков с универсальным понятием 

 
Универсальным понятиям присваивается уникальный числовой идентификатор 

(например, 432683), и они отражают семантическую часть слова. Многие значения слов 
естественных языков абстрактны и расплывчаты, что позволяет соединить эквивалентные 

рус. «дерево» 

англ. «tree» 

нем. «Baum» 

франц. «arbre» 

id: 43 
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значения с помощью численных идентификаторов. Однако для слов с более специфиче-
ским значением семантика определяется с помощью специального выражения, составлен-
ного из ссылок на другие универсальные понятия. 

Использование численных идентификаторов вместо строковых обусловлено тем, 
что строки могут иметь несколько значений, что может породить нежелательные смысло-
вые коллизии и требует дополнительного уточнения. 

Любое слово находит свое выражение на нескольких языковых уровнях: фонетико-
фонологическом, морфемно-морфологическом, синтаксическом, семантическом и прагма-
тическом [2, с. 78]. Фонетико-фонологический, морфемно-морфологический и семантиче-
ский уровни слова (проще говоря, произношение, состав слова и его морфологические 
свойства) могут быть объединены в одном документе, описывающем слово, синтаксиче-
ский и прагматический уровни принадлежат предложению и тексту соответственно. 

Морфология и семантика разделены по разным базам данных. Каждый из есте-
ственных языков (русский, английский, немецкий и т.д.) хранится в отдельной коллекции 
документов и никаким образом не пересекается с другими языками. Необходимые для 
морфологического анализа части слов (морфемы – префиксы, корни, суффиксы, оконча-
ния) также хранятся в виде отдельных коллекций документов и связаны ссылками, которые 
описывают морфемный состав слов. Разделение морфологии и семантики необходимо, 
чтобы выделить одну базу данных, посвященную семантике, к которой потом возможно 
подключать новые базы данных естественных языков по мере их наполнения. 

И содержимое баз данных естественных языков, и базы данных универсальных по-
нятий хранится в формате JSON, часто используемом в современной веб-разработке для 
построения API [3, с.1]. Особенностью хранения объектов является использование иденти-
фикаторов универсальных понятий вместо традиционных строковых идентификаторов  
в качестве свойств и значений: это нужно для максимальной связности данных между со-
бой. В результате получается граф со множеством вершин и ребер, любая точка которого 
так или иначе связана со всеми остальными. 

Рассмотрим различия между форматом хранения слов на естественном языке и 
универсальных понятий (рис. 2).  

 
Рис. 2. Связи внутри базы знаний 

 
Для краткости содержимое объектов скрыто. Содержимое объекта, представляюще-

го слово естественного языка, состоит из трех объектов, каждый из которых отображает 
определенный уровень языка (в фонетике – транскрипция слова, в морфологии – морфем-
ный состав слова и его морфологические свойства, в семантике – массив значений слова со 
ссылками на универсальные понятия). 

 Содержимое объекта, представляющего универсальное понятие, состоит из двух 
частей: первая является семантическим выражением, по структуре напоминающем дефи-
ниции из толкового словаря, вторая часть представлена программным кодом на языке про-
граммирования JavaScript, который может выполнен, когда универсальное понятие являет-
ся каким-либо сложным действием, включающим в себя набор из более простых действий 
(например, подсчет математической формулы или анализ стиля текста). 

Каждому предложению и каждому слову выдается идентификатор соответственно 
их порядку в тексте. Объект самого верхнего уровня обозначает текст и его свойства (объ-

Слово естественного языка Универсальное понятие 

дерево: { 
35: {…},         (фонетика) 
46: {…},         (морфология) 
92: {…}         (семантика) 
} 

43: { 
92: {…},      (семантика) 
138: {…}     (код на JS) 
} 
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ект «78» в примере), внутри него содержится объект со всеми предложениями, внутри ко-
торых расположены объекты слов и свойства предложения, не отображенные в примере. 
После проведения семантического анализа объекты слов дополняются синтаксическим и 
прагматическим уровнем. 

Подобный семантический анализ позволяет выделить и проанализировать смысло-
вые связи внутри текста и впоследствии производить запросы к его содержимому, анало-
гичные вопросам к экспертной системе. Кроме того, выявленные семантические связи от-
крывают возможность осуществлять кластеризацию документов по смыслу предложений 
или текстов в целом. 
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

 
Рассмотрены программные комплексы, включающие  
в свою функциональность проведение какого-либо 
вида кластерного анализа, изучены их особенности, 
перечислены преимущества и недостатки. 

 
Основная цель данной работы – предоставить анализ существующих программных 

комплексов, в функциональность которых входит какой-либо вид кластерного анализа, вы-
делить их особенности, преимущества и недостатки. Программные комплексы отбираются 
на основе их популярности и доступности для рядового пользователя. 

RStudio – интегрированная среда разработки с открытым исходным кодом для язы-
ка программирования R, предназначенная для статистической обработки данных и работы 
с графикой. Язык программирования R по умолчанию включает в себя минималистичный 
графический интерфейс, RStudio добавляет следующие возможности: как консоль для вы-
полнения команд, продвинутый редактор кода, средства отладки, браузер объектов, инте-
грация с документацией, средства для управления графиками [1, с. 2]. 

Язык программирования R использует менеджер пакетов CRAN, поэтому пользова-
телю предоставляется на выбор около сотни пакетов, предназначенных для работы с кла-
стерным анализом. Среди них представлены методы иерархического (AGNES, CLARA  паке-
ты cluster, genie, hybridHclust, isopam, protoclust и др.), вероятностного (KMeans, KCentroid, 
пакеты kmeans, cluster, apcluster, clustMixType и др.), модельно-ориентированного (EM-
алгоритм, алгоритмы на основе Байесовской оценки решений) и другие. 

Преимущества RStudio: open-source, многообразие пакетов, кроссплатформенность, 
результат напрямую зависит от навыков пользователя. 

Недостатки RStudio: сложность освоения – нужно знать язык программирования R 
и изучать документацию пакетов. 
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RapidMiner – программный комплекс, который представляет собой платформу для 
работы с данными не посредством программирования, а управления блоками, обозна-
чающими ту или иную операцию. Блоки называются «операторами», имеют вход и выход, 
называемые «портами». На вход принимаются данные, на выход поступают обработанные 
данные [2, с. 1]. 

RapidMiner поддерживает следующие виды операторов, осуществляющих клас-
терный анализ: K-means, X-means, K-medoids, DBSCAN, EM-алгоритм, аггломеративная 
иерархическая кластеризация, случайная кластеризация. 

Преимущества RapidMiner: open-source, кроссплатформенность, удобный и наг-
лядный конструктор операторов. 

Недостатки RapidMiner: не поддерживается русский язык. 
ClusterEnG – веб-ресурс, предоставляющий возможность осуществить кластерный 

анализ с графическим отображением результатов. ClusterEnG поддерживает следующие 
методы кластеризации: K-means, K-medoids, Affinity Propagation, Mixture model, спектраль-
ная и иерархическая кластеризация [3, с. 1]. 

Для того чтобы осуществить кластерный анализ с помощью ClusterEnG, необ-
ходимо зайти на сайт проекта, загрузить файл с данными (максимальный объем – 1 Гб), 
выбрать нужный алгоритм и указать параметры кластеризации (число кластеров или эпси-
лон), если того требует алгоритм. 

Преимущества ClusterEnG: находится в свободном доступе, можно произвести кла-
стерный анализ онлайн. 

Недостатки ClusterEnG: данные передаются по сети – при невысокой скорости со-
единения и большом объеме данных будут сложности, не поддерживается русский язык, 
небольшие возможности настройки работы алгоритмов. 

Weka – программный комплекс, созданный для решения задач машинного обуче-
ния (machine learning). Weka использует пакетный менеджер, позволяющий подключать ал-
горитмы для обработки данных различных категорий (классификация, предобработка, ре-
грессия, кластеризация и другие) на различных языках программирования (R, Python, 
Clojure) при поддержке популярных технологий (JDBC, Cassandra, Hadoop, Spark). 

Осуществление кластерного анализа в Weka происходит путем выбора файла с дан-
ными, выбора алгоритма кластеризации и его настройки. 

Преимущества Weka: open-source, кроссплатформенность, многообразие пакетов и 
поддерживаемых технологий. 

Недостатки Weka: не поддерживается русский язык. 
NCSS – программный комплекс, включающий в свою функциональность около 500 

инструментов для работы с графиками и диаграммами и интеллектуального анализа дан-
ных. Работа с NCSS очень похожа на работу с редактором электронных таблиц (например, 
Excel): по умолчанию данные представляются в виде электронной таблицы, затем пользо-
ватель выбирает в меню метод обработки данных, настраивает его параметры в появив-
шемся окне, и программа демонстрирует результат в виде отчета. 

NCSS поддерживает следующие виды и методы кластеризации: нечеткая, регресси-
онная, иерархическая аггломеративная кластеризация, K-means, K-medoids. 

Преимущества NCSS: огромное количество инструментов для обработки данных, 
простота освоения. 

Недостатки NCSS: платная лицензия (free trial – 30 дней), не поддерживается рус-
ский язык. 

SPSS Statistics – программный комплекс от компании IBM, схожий по своим воз-
можностям с комплексом NCSS. Данные также представляются в виде электронной табли-
цы, на выбор предоставляется около сотни инструментов для работы с данными. Кластер-
ный анализ осуществляется аналогично. SPSS поддерживает иерархическую и двухэтап-
ную кластеризацию и метод K-means. 

Преимущества SPSS: простота освоения, поддерживается русский язык. 
Недостатки SPSS: запутанная документация, платная лицензия (free trial – 14 дней). 
Deductor – разработанный в России программный комплекс, предлагающий про-

двинутую аналитику без программирования, схожий по концепции с RapidMiner (однако 
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продукты различаются в способе импорта данных). Рабочий процесс в Deductor заключает-
ся в импорте файла с данными и последующем выборе и настройки метода обработки дан-
ных, результат сразу можно представить в различных способах представления. 

Deductor поддерживает методы K-means и G-means, CLOPE, EM-алгоритм, самоор-
ганизующиеся карты Кохонена. 

Преимущества Deductor: простота освоения, поддерживается русский язык, под-
держка редких методов кластеризации. 

Недостатки Deductor: бесплатная версия ограничена в возможностях. 
Statistica  программный комплекс от компании Dell, ориентированный на решение 

задач бизнес-аналитики: анализ, управление, добыча данных. Statistica может быть инте-
грирована с языками программирования R и Python.  

Аналогично SPSS, Statistica поддерживает иерархическую и двухэтапную кластери-
зацию и метод K-means. 

Преимущества STATISTICA: множество поддерживаемых форматов импорта, 
большое разнообразие инструментов для анализа и визуализации. 

Недостатки STATISTICA: не поддерживается русский язык, платная лицензия (free 
trial – 30 дней). 

Orange  программный комплекс, предоставляющий возможность обработки дан-
ных с помощью функциональных блоков без применения программирования, что делает 
его схожим с комплексом RapidMiner, кластерный анализ осуществляется аналогично. Or-
ange поддерживает подключение скриптов на языке Python. 

Преимущества Orange: простота освоения, open-source, кроссплатформенность, 
удобный и простой конструктор операторов. 

Недостатки Orange: не поддерживается русский язык. 
Подводя итоги, можно отметить такие программные комплексы, как RapidMiner, 

Weka и Orange, по большинству параметров не уступающие дорогостоящим бизнес-
решениям в лице NCSS и SPSS. Более продвинутым пользователям, обладающим мини-
мальным опытом программирования, можно посоветовать изучить язык программирования 
R и использовать RStudio для более полного контроля процесса кластерного анализа. 
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ОБУЧЕНИЕ СЕТЕЙ РАДИАЛЬНЫХ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ  
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ АППРОКСИМАЦИИ 

 
Были исследованы различные варианты метода 
Нестерова и метод Левенберга  Марквардта, рас-
смотрены их плюсы и минусы, сделаны выводы  
о целесообразности применения каждого из них. 

 
Искусственные нейронные сети являются достаточно мощным инструментом в ре-

шении различных нелинейных задач. В частности, сети радиальных базисных (также 
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встречается радиально-базисных) функций, описываемые в работе, активно используются 
для решения задач приближения функций [1–3]. Искусственные нейронные сети имеют 
определенные проблемы, при использовании их на практике. Одна из таких проблем была 
исследована и описана в текущей работе. Были исследованы между собой метод 1-го по-
рядка (метод Нестерова) и метод 2-го порядка (метод Левенберга-Марквардта). Далее по 
тексту, под СРБФ будет пониматься сеть радиальных базисных функций, а РБФ будет 
означать радиальную базисную функцию. 

СРБФ – искусственная нейронная сеть, которая использует РБФ как функции акти-
вации. Графическая структура такой сети представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура сети радиальных базисных функций 
 
Где r  – Евклидова метрика, задающая расстояние между точкой x  и центром РБФ c . 

Данная нейронная сеть имеет 3 слоя нейронов [1]. Первый слой осуществляет распределе-
ние входных значений между нейронами скрытого слоя. Второй слой совершает нелиней-
ное преобразование значений, полученных с входного слоя нейронов. Третий слой сумми-
рует полученные значения из скрытого слоя нейронов с весами и подает значение на выход 
сети. 

СРБФ осуществляет отображение вида :F yx , где 1 2, ,..., nx x x 
 x . Выход 

сети вычисляется по формуле: 
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  x x c  

где N  – количество нейронов скрытого слоя, 1 2, ,..., Nw w w 
 w  – веса линейного сум-

матора. В качестве РБФ использовалась Гауссова функция 
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где 1 2, ,..., Na a a 
 a  является параметром ширины радиальных базисных функций. Вы-

ражение ix c  вычисляет расстояние между точкой x  и центром ic  РБФ 

      1 1 2 2 ... ni nii ix c x c x c       x c . 

Пусть ( )f x  – функция, задающая отображение входных значений СРБФ в выход-

ные, т.е. ( )f x  и есть СРБФ. Тогда, при обучении сети, будем пытаться минимизировать 
функционал среднеквадратичной ошибки 
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где 1 2, ,..., no o o  o  являются выходами, а 1 2, ,..., nt t t  t  целевыми значениями ( )f x , 
n  равно количеству объектов обучающей выборки. Существует множество оптимизацион-
ных алгоритмов, мы рассмотрим метод Нестерова, из методов 1-го порядка, и метод Ле-

венберга-Марквардта, являющимся методом 2-го порядка. 
В обычном методе градиентного спуска на каждом шаге итерации следующее прибли-

жение получается из предыдущего вычитанием вектора градиента, умноженного на шаг k  

 ( ) ( 1) ( ) ( 1) ,,k k k kQ
   θ θ θ X   

где  ( 1),kQ θ X  – функционал ошибки алгоритма. При этом выражение для градиента  

в матричной форме имеет вид 

   .
2, TQ y
n  θ X X Xθ  

Выражение для j -й компоненты градиента, таким образом, содержит суммирова-
ние по всем объектам обучающей выборки 
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  θ  

В этом и состоит основной недостаток метода градиентного спуска – в случае 
большой выборки даже одна итерация метода градиентного спуска будет производиться 
долго. 

Идея стохастического градиентного спуска основана на том, что в сумме в выраже-
нии для j -й компоненты градиента i -е слагаемое указывает то, как нужно поменять пара-
метр j , чтобы качество увеличилось для i -го объекта выборки. Вся сумма при этом зада-

ет, как нужно изменить этот вес, чтобы повысить качество для всех объектов выборки.  
В стохастическом методе градиентного спуска градиент функционала качества вычисляет-
ся только на одном случайно выбранном объекте обучающей выборки. Это позволяет 
обойти вышеупомянутый недостаток обычного градиентного спуска. Таким образом, алго-
ритм стохастического градиентного спуска следующий. Сначала выбирается начальное 
приближение, например, 0 (0,0,...,0).w  Далее, последовательно вычисляются итерации 

( )kθ : сначала случайным образом выбирается объект ix  из обучающей выборки X  и вычис-
ляется вектор градиента функционала качества на этом объекте, а следующее приближение по-
лучается из предыдущего вычитанием умноженного на шаг   полученного вектора 

( ) ( 1) ( 1)( , ).k k k
iQ 

   θ θ θ x  

Итерации прекращаются при достижении определенного условия, например, 

( ) ( 1) .k k θ θ  

Между этими двумя видами градиентного спуска существует компромисс, называ-
емый иногда «mini-batch». В этом случае обновления происходят по некоторому числу 
обучающих примеров. Это, во-первых, ускоряет вычисление градиента, во-вторых позво-
ляет (теоретически) избежать локальных минимумов. 
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Основная идея метода Нестерова заключается в том, чтобы осуществить оптими-
зацию, используя метод спуска с моментом [4, 5]. Изменения параметров происходят по 

формуле ( ) ( 1) ( ),k k k θ θ v  где ( )kv  – вектор изменения параметров сети (скорость дви-
жения). Однако вычисляется градиент по уже измененным параметрам, а не исходным. 
Формула имеет вид: 

 ( ) ( 1) ( 1) ( 1) ,k k k kQ  
     v v θ v  

где   – коэффициент сохранения скорости. Физическая интерпретация заключается в том, 
что объект, катящийся по горизонтальной поверхности будет еще некоторое время сохра-
нять свою скорость, что и отражает этот метод. Вдобавок к этому, мы вычисляем значения 
сразу в следующей точке. Очевидные плюсы в том, что возможно «перепрыгивать» неко-
торые локальные минимумы. 

Применительно к нашей структуре, для изменения параметров будем вычислять 
градиенты по каждому из параметров сети. Опуская несложные, но громоздкие вычисле-
ния, запишем формулы вычисления компонентов градиента функционала сразу. Компонент 
градиента функционала по весу вычисляется следующим образом: 
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Аналогично, 
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Компонент градиента функционала по ширине 
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Используя вычисленные градиенты функционала корректируются веса 
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Каждый вектор параметров, в вычислении градиента, должен участвовать в виде
( 1),k

θ v  где θ  – текущий вектор параметров,   – коэффициент сохранения скорости, 
( 1)kv  – вектор значений на прошлой итерации. 

Метод Левенберга  Марквардта старается найти вектор оптимальных парамет-
ров функции из решения СЛАУ (системы линейных алгебраических уравнений) [3] 
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 T
( ) ( ) ( ) ( 1) ( ),k k k k k  J J E θ g  

где ( )kθ  есть вектор смещения. Изменение параметров, используя смещение ( )kθ  осу-

ществляется по формуле ( ) ( 1) ( ).k k k θ θ θ  E  – единичная матрица; ( )k  – параметр 

регуляризации, изменяющийся на каждой эпохе обучения; ( )kg  – вектор градиент, может 

быть приближен следующим произведением T
( ) ,k g J e  где e  – вектор ошибок. Матрица 

Якоби ( )kJ , вычисленная по параметрам сети на k -й эпохе обучения в общем случае име-

ет вид 
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Для изменения параметров будем вычислять матрицы Якоби по каждому из пара-
метров сети. Опуская несложные, но громоздкие вычисления, запишем формулы вычисле-
ния компонента матрицы Якоби сразу. Компонент матрицы функционала вычисляется сле-
дующим образом 
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Используя вычисленные компоненты матрицы Якоби, корректируются веса, исходя 
из решения СЛАУ 

 T
( ) ( ) ( ) ( 1) ( )k k k k k  J J E θ g  

Веса изменяются по формуле ( ) ( 1) ( ),
w

k k k w w ω  центры ( ) ( 1) ( )
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k k k c c ω  

и ширина РБФ ( ) ( 1) ( ).
a

k k k a a ω  Векторы ( )
w
kω , ( )

c
kω  и ( )

a
kω  являются срезами 

вектора ( )kω  по каждому из параметров.  

В ходе исследовательской работы решалась задача приближения функции 
2 2 .( , ) , , 3;3f x y x y x y  
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График приближаемой функции представлен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. График приближаемой функции 
 

Задача решалась, используя 3 вариации метода Нестерова (batch, mini-batch, stochas-
tic) и метод Левенберга-Марквардта. Обучение осуществлялось на одинаковых, для всех 
методов, начальных параметрах СРБФ. Графики сходимости каждого алгоритма были вы-
ведены на отдельный график и представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. График изменения функционала ошибки 
 

Результаты тестирования алгоритмов сведены в таблицу ниже. 
Таблица 

Результаты тестирования алгоритмов 

Алгоритм Время обучения Кол-во итераций Достигнутая ошибка 
batch_nesterov 1h 11min 55sec 9999 13,9648360012 
mini-batch_nesterov 1min 32 sec 680 0,0793991705652 
stochastic_nesterov 10min 55sec 9999 13,1386113913 
levenberg-marquardt 6 sec 17 ms 13 0,066295492763 

 
Обучение осуществлялось на машине с OS: Ubuntu 16.04 xenial, RAM: 4GB, CPU: 

Intel Pentium CPU B940 @ 2GHz. 
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Из таблицы видно, что хорошие результаты были достигнуты лишь двумя алгорит-
мами, это mini-batch_nesterov и levenberg-marquardt. Чтобы решить проблему останова ме-
тодов было решено использовать 10000 итераций, как предельное количество, также обу-
чение останавливалось, если алгоритм достигал значения среднеквадратичной ошибки в 
0,1. Отметим плюсы и минусы в реализации и обучении алгоритмов-«победителей». Они 
оба нуждаются в тщательной настройке параметров, что требует некоторого терпения и 
времени. Также существует проблема выбора начальных параметров. Метод Нестерова 
намного чувствительнее к начальному приближению, в отличие от метода Левенберга-
Марквардта. Однако стоит отметить, что метод Нестерова гораздо проще в реализации, 
нежели метод 2-го порядка. Алгоритм Левенберга-Марквардта требует решения СЛАУ, что 
в некоторых ситуациях трудно реализуемо из-за особого вида матрицы. 

Авторы выражают благодарность доктору технических наук, профессору Горбаченко 
Владимиру Ивановичу за оказанную помощь и направление при написании данной работы. 
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РАЗРАБОТКА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ  
WAVELET-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 
Рассмотрена теория wavelet-преобразования, ее приме-
нение к удалению шума на изображении. Рассмотрены 
аналогичные методы: линейный, медианный, адаптив-
ный фильтры. Проведено сравнение результатов. 

 
Представление информации в графическом виде является неотъемлемой частью де-

ятельности человека. Графическая информация применялась еще в первобытном обществе 
в виде наскальной живописи. В настоящее время, люди используют графику в различных 
областях науки, культуры, искусства, медицины, а так же в инженерной деятельности, во-
енном деле, в логистике, кибернетике и т.д. 

Работа с изображениями связана с определенными трудностями. В процессе обра-
ботки, передачи, хранения и, возможно, создания оно может быть повреждено или искаже-
но. На изображении могут появиться шумы. Это приводит к ухудшению восприятия ин-
формации человеком. 

Рассмотрим следующие виды шума: 
 соль и перец (случайные пиксели становятся черными или белыми); 
 гауссов шум (колебания яркости пикселей, определяемые нормальным законом); 
 мультипликативный шум (пиксели изображения умножаются на случайное 

значение). 

http://ruder.io/optimizing-gradient-descent/index.html%23gradientdescentvariants
http://www.deeplearningbook.org/
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Для решения задачи очистки изображения от шума создаются программные сред-
ства на основе определенных математических или алгоритмических методов. 

Существуют различные методы удаления шума на изображении. В общем случае их 
можно разделить на точные и эвристические. К эвристическим методам можно отнести 
различные фильтры, например, линейный, медианный и адаптивный. Преобразование 
Фурье и wavelet-преобразование являются математическими способами решения проблемы. 

Преобразование Фурье анализирует исходную информацию, например, сигнал, три-
гонометрическими функциями. Математический аппарат основывается на разложении 
функции в ряд. Преобразование оперирует комплексными числами. 

К недостаткам преобразования Фурье можно отнести требование знания сигнала не 
только в прошлом, но и в будущем [3], невозможность точного восстановления сигнала, 
трудности, связанные с вычислением комплексных чисел, не удовлетворительные резуль-
таты работы с сигналами, размерностью более двух. 

В эвристических фильтрах существует понятие апертуры (или окна). Это квадрат-
ная матрица небольшого размера, внутри которой происходит обработка пикселов исход-
ного изображения. 

Линейный фильтр включает в себя усредняющий фильтр и фильтр Гаусса. Работа 
линейного фильтра основана на усреднении значений внутри окна. Фильтрация заключает-
ся в умножении ядра на элемент матрицы исходного изображения. В результате получается 
очищенное изображение. 

Во многих случаях линейным фильтром создается рамка вокруг изображения. По-
мимо этого, использование линейного фильтра приводит к сглаживанию изображения. 
Снижается резкость, и изображение «размывается». Но при небольшой апертуре фильтр 
может показать допустимый результат. В целом результаты работы фильтра не являются 
высокими. В настоящее время к результатам решения подобных задач выдвигаются более 
высокие требования. 

Работа медианного фильтра заключается в вычислении медианного значения пик-
селей. Медианный фильтр, в отличие от линейного, не создает рамок на изображении и не 
размывает его. 

Адаптивный фильтр применяется для устранения гауссовского шума. Медианный 
фильтр показывает хороший результат при невысокой степени зашумленности [2]. Было 
выявлено, что данный фильтр применим и для сильно зашумленных изображений. 

Адаптивный фильтр не приводит к появлению рамок, а так же изображение не раз-
мывается. 

Таким образом, медианный и адаптивный фильтры показывают более высокий ре-
зультат, чем линейный. Фильтры могут быть применены в определенных задачах. 

Достоинством эвристических методов является простота реализации по сравнению 
с wavelet-преобразованием. Разработка программы, использующей wavelet-декомпозицию, 
является более трудоемким процессом, но приносит более высокие результаты. 

Wavelet-преобразование позволяет устранить шум или, в некоторых случаях, сни-
зить зашумленность изображения, не зависимо от вида шума. Это является преимуществом 
по сравнению с ранее рассмотренными методами. 

В начале XX в. венгерский математик Альфред Хаар определил понятие вейвлета. 
Разработкой теории wavelet-преобразования так же занимались Добеши, Морле, Маллат. 

Понятие вейвлета определяется, как математическая функция в виде короткой вол-
ны (всплеска), применяемая для обработки сигналов или изображений. Wavelet в переводе 
с английского означает «короткая волна». 

Применение вейвлетов выходит за границы работы с изображениями. Вейвлеты 
применяются в задачах распознавания образов, в радиотехнике. Важной сферой примене-
ния wavelet-анализа является медицина. В этой области вейвлеты можно использовать для 
анализа ЭКГ. Помимо этого, wavelet-преобразование используется для сжатия информации 
(например, сигналов, изображений и т.д.). 
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Математическим аппаратом, использующим вейвлеты, называется wavelet-
преобразование. Wavelet-преобразование представляет собой скалярное произведение 
вейвлета и анализируемого сигнала (например, изображения)[1]. 

Wavelet-декомпозиция позволяет разделить рассматриваемый сигнал или изобра-
жение на составляющие. Это осуществляется при помощи вейвлетов. 

Дискретное wavelet-преобразование позволяет получить аппроксимирующие и де-
тализирующие коэффициенты, которые описывают сглаженный сигнал и его колебания со-
ответственно[5]. 

Алгоритм многоуровневого wavelet-преобразования называется алгоритмом Малла-
та. Алгоритм позволяет получить аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты. 
Они определяются при помощи высокочастотного фильтра для детализирующих коэффи-
циентов и низкочастотного фильтра для аппроксимирующих коэффициентов. Затем вы-
полняется «прореживании» сигнала (децимация). На следующей итерации алгоритма ап-
проксимирующие коэффициенты подвергаются аналогичному воздействию. 

Как было сказано ранее, wavelet-преобразование позволяет получить аппроксими-
рующие и детализирующие коэффициенты. Аппроксимирующая часть содержит суще-
ственную информацию об изображении, а детализирующая – детали изображения. Следо-
вательно, шумовая составляющая имеется в детализирующих коэффициентах, значит, для 
устранения шума их можно отбросить[4]. 

Вторым способом очистки изображения является трешолдинг (от англ. 
thresholding). Предполагается, что шумовая составляющая является значением, меньшим по 
модулю, чем основная информация. Это означает, что для очистки изображения можно сделать 
нулевыми коэффициенты, значение которых меньше определенного значения (порога). 

Второй способ является более трудоемким. Его реализация приводит к применению 
определенной декомпозиции и дальнейшего восстановления информации. 

Важно отметить, что wavelet-преобразование обладает свойством точного восста-
новления сигнала. Для этого базовый wavelet должен быть ортогональным. 

Таким образом, определив базовый wavelet, уровень декомпозиции, значение поро-
га обработки и применив рассматриваемый аппарат, появляется возможность фильтрации 
изображения. Результат не зависит от вида шума. 

На рис. 1 представлены результаты очистки изображения описанными ранее спосо-
бами. 

 
Исходное изображение Зашумленное изображение 

  

Wavelet-фильтрация Усредняющий фильтр 
 

Рис. 1. Результаты фильтрации изображения различными методами (начало) 
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Фильтр Гаусса Медианный фильтр 

  
 

Рис. 1. Результаты фильтрации изображения различными методами (окончание) 
 
Анализируя увиденное, можно сделать вывод, что wavelet-фильтрация очистила 

изображение, показав хороший результат. Остатков шума не было замечено. В некоторых 
местах имеется незначительное размытие. При этом в очищенном изображении цвета по-
хожи на исходные, и само изображение похоже на исходное. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  
ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ СИСТЕМОЙ МАССОВОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ ПРИОРИТЕТАМИ 

 
Для современного медицинского учреждения важным 
и актуальным является вопрос обеспечения высокого 
качества медицинской помощи. Одним из аспектов 
качества медицинской помощи является организация 
процессов инструментальной диагностики заболеваний. 
В статье предлагается подход к разработке модели 
оценки характеристик подсистемы инструментальной 
диагностики заболеваний в целях эффективного 
управления данным процессом. 

 
Одной из важнейших задач врача является ранняя постановка правильного диагно-

за, позволяющего своевременно начать соответствующее лечение. Стандартами оказания 
медицинской помощи устанавливаются следующие виды медицинской диагностики: 

 прием (осмотр, консультация) врача-специалиста; 
 лабораторные методы исследования; 
 инструментальные методы исследования. 
В общем случае процесс диагностики заболевания реализуется следующим  

образом. 
В кабинете врача диагноз устанавливается по данным анамнеза приблизительно бо-

лее чем в 50 % случаев, на основании объективного клинического исследования – прибли-
зительно в 30 % и по лабораторным данным – приблизительно в 20 % [1].  

Диагностический процесс можно подразделить на три взаимосвязанных этапа: по-
становка первичного диагноза (предварительная гипотеза), построение дифференциально-
диагностического ряда (выдвижение дополнительных гипотез), окончательный диагноз 
(обоснование окончательной гипотезы) [2]. 

По завершению этапа диагностики больному назначается лечение вид, форма и 
продолжительность которого определяется поставленным диагнозом и соответствующим 
стандартом оказания медицинской помощи. 

Процесс диагностики заболевания с использованием медицинского оборудования 
формализуется системой массового обслуживания (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура СМО инструментальной диагностики заболевания 
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Функционирование СМО происходит исходя из учета следующих особенностей си-
стемы и вводимых ограничений: 

 в качестве входного потока рассматривается поток пациентов по одной нозологи-
ческой форме, у которых может быть разная степень тяжести заболевания; 

 система является многоканальной с ограничением по длине очередей. Размер 
каждой очереди ограничивается исходя из условия максимально возможного обслуживания 
пациентов в течение рабочего времени медицинского прибора;  

 общий входной поток и потоки, формирующие очереди к приборам, рассматри-
ваются как простейшие, поскольку вероятностные характеристики потока пациентов не за-
висят от времени, т.е. поток стационарен, число обращений пациентов в любом интервале 
времени является независимым от времени обслуживания, т.е. поток без последействия, 
вероятность одновременного поступления на диагностику двух или более пациентов очень 
мала по сравнению с вероятностью обращения одного пациента, т.е. поток ординарен; 

 система является СМО с относительным приоритетом, в которой заявка высокого 
приоритета ожидает завершения обслуживания очередной заявки и только после этого по-
ступает на обслуживание. Заявки с одним приоритетом формируют собственные очереди; 

 выходной поток системы представляет собой сумму потоков продиагностирован-
ных пациентов, диагноз которых установлен, и пациентов, направленных на дополнитель-
ное исследование. 

На вход системы поступает поток пациентов (больных) с интенсивностью Lm, ко-
торый формирует общую очередь размером N. Во время первичного осмотра врачом для 
пациента устанавливается степень тяжести заболевания s = 1…4 (табл. 1), в зависимости от 
чего в модели определяется приоритет обслуживания (диагностики) пациента. Все пациен-
ты, обладающие одинаковым приоритетом, формируют соответствующие очереди с интен-
сивностями потоков   

 , где m – нозологическая форма заболевания. Диагностика состоя-
ния пациента, как правило, требует проведения исследований с помощью нескольких при-
боров, поэтому на входе каждого из них может сформироваться своя очередь пациентов на 
диагностику с интенсивностью входного потока   

 , i = 1,…,u. Обслуживание (медицин-
ская диагностика) пациентов в каждом из рассмотренных случаев (т.е. во всех очередях) 
осуществляется согласно правилу FIFO.  

 
Таблица 1 

Приоритеты доступа к медицинскому оборудованию при инструментальной диагностике 

Степень тяжести заболевания Значение приоритета обслуживания 
Легкое заболевание, s1 = 1 0,1 
Заболевание средней тяжести, s2 = 3 0,2 
Тяжелое заболевание, s3 = 5 0,3 
Крайне тяжелое заболевание, s4 = 7 0,4 

 
В результате работы системы формируется выходной поток     +    , где    – 

пациенты прошедшие диагностику и покинувшие систему,    – пациенты, которым необ-
ходимо пройти дополнительные исследования. Задача моделирования заключается в опре-
делении характеристик потока   . 

Рассматриваемый вариант построения системы массового обслуживания представ-
ляет собой параллельно функционирующие подсистемы, состоящие из одного медицинско-
го прибора. В общем случае при функционировании СМО каждая из подсистем может 
находиться в одном из следующих состояний: 

1) с0 – прибор u свободен; 
2) с1 – прибор u занят обслуживанием пациента, очереди нет; 
3) с2 – прибор u занят обслуживанием пациента, 1 заявка в очереди; 
4) с3 – прибор u занят обслуживанием пациента, 2, 3, …k1 заявок в очереди; 
5) сk – прибор u занят обслуживанием пациента, достигнут максимальный размер 

очереди k*. 
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Граф состояний подсистемы СМО, состоящей из одного обслуживающего прибора, 
показан на рис. 2. 

 

c0 c1 c2 ck

l01 l12 l23

322110

lk-1,k

k,k-1

 
 

Рис. 2. Граф переходов состояний прибора СМО 
 
Система алгебраических уравнений для определения предельных вероятностей со-

стояний подсистемы СМО с0 … с4 имеет вид: 

{
 
 

 
 

               
            

                        

                        

 
                    

.    (1) 

Поскольку число медицинских приборов, которые используются для диагностики 
заболеваний по нозологической форме, может быть достаточно большим, общее число со-
стояний системы также может быть велико. 

Вычисление выходного потока    осуществляется исходя из знания потоков Lm, 
  

 ,   
  и времени t, затрачиваемого на обслуживание (диагностику) одного пациента.  

Время   ̅ для большинства случаев является детерминированным. Следовательно, и 
выходной поток    также будет являться детерминированным. Поэтому i-ая подсистема 
СМО (см. рис. 1) может быть описана моделью: M/D/1/k, а вся СМО – M/D/u/k/s, т.е. СМО 
представляет собой u независимо функционирующих подсистем [3].  

Характеристики i-й подсистемы СМО определяются по формулам: 
1) нагрузка i-й подсистемы СМО –   

     
   ̅; 

2) производительность i-й подсистемы СМО –      
   , где    – вероятность то-

го, что заявка будет обслужена, т.е. не потеряна, считается достаточно высокой; 

3) среднее время ожидания заявки в очереди в i-й подсистеме СМО –   ̅  
  

 

      
  

. 

Суммарная нагрузка СМО –    ∑   
  

   . 

Среднее время ожидания заявок в СМО –  ̅   ∑   
 
     ̅, где    

  
 

  
 – коэффи-

циент, учитывающих долю заявок класс s в суммарном потоке, который может трактовать-
ся, как вероятность того, что поступившая в систему заявка принадлежит классу s. 

После окончания диагностики пациента он покидает соответствующий медицин-
ский прибор и систему с вероятностью W, или с вероятностью R направляется на дополни-
тельное исследование с помощью другого прибора. Вероятности W и R определяются пока-
зателем: «Усредненный показатель частоты предоставления», – устанавливаемым стандар-
том оказания медицинской помощи по соответствующей нозологии. 

Распределение вероятностей нахождения системы в состоянии Ci описывается мат-
рицей переходных вероятностей: 

  |

                

                

 
                

|,     (3) 

причем ∑       . 
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Время нахождения пациента с определенной степенью тяжести заболевания опре-
деляется выражением: 

 ̅     ∑       
 
        

  .    (4) 
Определение параметра системы    осуществляется исходя из   ̅: 

   ∑   
 
     

∑   ̅
 
   

⁄     (5) 

Таким образом, система массового обслуживания, являясь моделью процесса диа-
гностирования заболевания, позволяет получить оценки основных параметров подсистемы 
диагностики лечебно-диагностического процесса. Знание этих оценок, в свою очередь, яв-
ляется важной составляющей процесса имитационного моделирования функционирования 
медицинской организации при оказании медицинской помощи. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Рассматриваются современные библиотеки и фрейм-
ворки для работы с нейронными сетями, а также  
существующие облачные платформы, позволяющие 
проводить глубокое машинное обучение. Их возмож-
ности анализируются и сравниваются для выявления 
наиболее приемлемого варианта. 

 
В последнее время идея использования нейронных сетей и машинного обучения  

в различных сферах жизни человека приобрела необычайную популярность. Активно раз-
рабатываются системы распознавания различных объектов по фотографиям, прогнозирова-
ния событий и даже сочинения стихотворений. Уже существуют инструменты, такие как 
NeuroSolutions for MATLAB и STATISTICA Neural Networks, реализующие функции ана-
лиза, управления, визуализации данных, а также сервисы развлекательного характера,  
использующие нейронные сети. 

Цель данной статьи определить наиболее подходящие технологии для решения 
фундаментальной научной проблемы повышения производительности распределенных 
нейронных сетей в облачных системах с гибридной архитектурой. 

В настоящее время имеется ряд разработок, представляющих собой высокоуровне-
вые инструментальные комплексы проектирования прикладных систем, использующих 
нейронные сети. Математические пакеты Wolfram и Matlab обрабатывают данные с учетом 
моделирования и прогнозирования, они могут работать с нейронными сетями. Например, 
Neural Network Package от Wolfram поддерживает сети прямого распространения (Feed 
Forward Neural Networks, FFNN), сети радиально-базисных функций (Radial Basis Function 
network, RBFN) и сети Хопфилда (Hopfield Network, NH). Пакет расширения MATLAB 
Neural Network Toolbox также работает с рекуррентными нейронными сетями (Recurrent 
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Neural Network, RNN) [1], кроме того он поддерживает параллельные вычисления с помо-
щью Parallel Computing Toolbox. 

Подробнее рассмотрим и сравним некоторые библиотеки и фреймворки, позволя-
ющие работать с нейронными сетями и отвечающие следующим условиям: 

 открытая лицензия программного обеспечения – это позволит в будущем изме-
нять или расширять ПО; 

 хорошо продуманная и доступная документация. 
Важным критерием сравнения является поддержка нескольких типов нейронных 

сетей. Особый интерес представляют сверточная (англ. Сonvolutional Neural Network, 
CNN), рекуррентная, рекуррентная сверточная(англ. Recurrent Convolutional Neural 
Network, RCNN) нейронные сети, сеть прямого распространения, глубокая сеть доверия 
(Deep Belief Network, DBN), ограниченная машина Больцмана (Restricted Boltzmann Ma-
chine, RBM), а также разновидность рекуррентной нейронной сети – долгая краткосрочная 
память (Long Short-Term Memory, LSTM). 

Основным ограничением развития нейронных сетей часто признают высокие вы-
числительные затраты на их реализацию. Один из методов решения данной проблемы – 
использование параллельных и распределенных вычислений на специализированном аппа-
ратном обеспечении. Наиболее ярким примером является программно-аппаратная вычис-
лительная архитектура параллельных вычислений CUDA компании NVIDIA. CUDA помо-
гает реализовывать алгоритмы, исполняемые на графических процессорах видеоускорите-
лей. OpenCL – еще один стандарт для разработки приложений для гетерогенных систем, он 
также используется для параллельных вычислений на центральных и графических процес-
сорах, в том числе и под управлением CUDA [2]. 

Наличие предварительно обученных моделей является большим плюсом библиотеки, 
поскольку их можно применять в своих приложениях, экономя время и ресурсы. Чтобы 
лучше адаптировать модель к новым данным, можно провести дополнительную настройку – 
обучить нейронную сеть с помощью собственного набора данных. 

В сравнительной табл. 1 также указаны платформы, на которых библиотеки спо-
собны работать, и их программные интерфейсы (API). 

 
Таблица 1 

Сравнение библиотек для нейронных сетей 

Название 
ПО Платформа API Типы 

нейросетей 
Поддержка 

GPU 
Параллель-

ность 
Обученные 

модели 
1 2 3 4 5 6 7 

TensorFlow  Linux,  
Mac OS X, 
Windows 

C++, 
Python 

CNN, RNN, 
DBN, RBM 

CUDA CPU, GPU TensorFlow 
Models 

Theano Linux 
(Windows, 
Mac) 

Python CNN, RNN, 
DBN, RBM 

CUDA, 
OpenCL 

GPU С помощью 
Model Zoo  
в Lasagne 

Lasagne Linux,  
Mac  
(Windows) 

Python CNN, RNN, 
LSTM 

CUDA, 
cuDNN 

GPU Использует 
модели 
Caffe 

CNTK Windows, 
Linux 

Python, 
C++, C#, 
.NET, Java 

CNN, RNN, 
LSTM, 
FFNN  

CUDA, 
OpenMP 

CPU, GPU Model  
Gallery  

Keras Linux,  
Mac OS X, 
Windows 

Python CNN, RNN, 
DBN, RBM 

CUDA GPU  
(с Tensor-
Flow) 

Keras  
Application 

MXNET Linux,  
Mac for R 
and Python, 
Windows 
only for R 

R, Python, 
Julia, 
MATLAB, 
Scala и Ja-
vascript 

CNN, 
RCNN, 
LSTM, 
DBN, RBM 

CUDA CPU, GPU Инструмент, 
преобразую-
щий модели 
Caffe в фор-
мат MXNET 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 
Deeplearning4j Linux, Mac 

OS X,  
Windows, 
Android 

Java, Scala, 
Clojure,  
Python 
(Keras) 

CNN, RNN 
LSTM, 
DBN, RBM 

CUDA, 
OpenMP 

GPU 
 
 
 

Импорт  
моделей  
из Theano, 
Caffe, Torch, 
TensorFlow, 
используя 
Keras 

Caffe Linux,  
Mac OS X, 
Windows 

Python, 
MATLAB 

CNN, 
RCNN, 
LSTM 

CUDA, 
OpenMP 

GPU Model Zoo  

Torch Linux, Mac 
OS X, iOS 
Windows, 
Android,  

Lua, C, 
C++ 

CNN, RNN, 
DBN, RBM 

CUDA, 
OpenCL 

CPU, GPU Импорт  
моделей  
с помощью 
LoadCaffe  

 
Самыми быстрыми среди рассмотренных библиотек являются Theano и Torch, ис-

пользующий малоизвестный язык Lua. Однако, Theano – низкоуровневый фреймворк и 
больше рассматривается как исследовательская платформа, а не библиотека глубокого обу-
чения [3]. Theano часто используется вместе с библиотеками, имеющими более высокий 
уровень абстракции, такими как Keras и Lasagne. 

 Caffe хорошо известен из-за своего набора предобученных моделей нейронных се-
тей Model Zoo, который могут использовать другие фреймворки и библиотеки с помощью 
дополнительных инструментов [4]. Но сам фреймворк слишком громоздкий для больших 
сетей, он не так хорош для работы с рекуррентными сетями и медленно развивается.  

Microsoft Cognitive Toolkit, также известный как CNTK, не годится для коммерче-
ского использования, так как имеет разрешительную лицензию, однако он быстрее чем 
TensorFlow [5].  

MXNET – отличное решение для любителей языка R, единственная платформа, ко-
торая поддерживает все его функции и, кроме того, обладает высокой производительно-
стью и эффективным использованием памяти [6]. 

Deeplearning4j создан для использование в бизнес-среде, адаптирован для микро-
сервисной архитектуры, расширяется за счет Hadoop [7]. Может использовать обратное 
распространение по времени (Backpropagation Through Time, BPTT) – основанную на гра-
диентах технику тренировки определенных типов рекуррентных нейронных сетей. 

Тем не менее самой популярной считается библиотека TensorFlow, хотя она мед-
леннее, чем Torch и Theano и не имеет такого большого набора моделей, как Caffe. В отли-
чие от любой другой архитектуры, TensorFlow имеет возможность делать частичные вы-
числения подграфа, то есть получение выборки от общей нейронной сети, а затем ее обу-
чение отдельно от остальной части. Это так называемое Model Parallelization, которое 
используется для распределенного обучения. Caffe также поддерживает Keras и обладает 
обширной документацией, которая охватывает теоретические основы и практическое при-
менение нейронных сетей. 

Таким образом, несмотря на преимущества прочих библиотек, для выполняемой 
НИР была выбрана библиотека TensorFlow, как надежный и развивающийся проект, спо-
собный работать с разными типами нейронных сетей и поддерживающий параллельные 
вычисления с помощью графических процессоров, а также Keras в качестве высокоуровне-
вого API для TensorFlow. 

Использование графических ускорителей даже с самыми последними драйверами 
не всегда могут обеспечить быстрое обучение и эксплуатацию больших нейронных сетей. 
Для них требуются значительные вычислительные ресурсы и, кроме того, огромные диско-
вые пространства, поскольку при обучении объем нейронной сети увеличивается. Однако 
существует другой подход – использование облачных вычислений. Основным их преиму-
ществом является обеспечение пользователя сервисами вычисления с высокой надежно-
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стью, удобством масштабирования по запросу и гибкостью в развертывании и настройке 
решения [8]. Такие гиганты как Google, Amazon и Microsoft предоставляют подобные услуги.  

Amazon Web Services CloudFormation упрощает процесс создания распределенных 
кластеров глубокого обучения. CloudFormation использует Amazon Deep Learning AMI для 
настройки кластера экземпляров Amazon EC2 и других AWS ресурсов необходимых для 
осуществления распределенного глубокого обучения. В свою очередь Amazon Deep Learn-
ing AMI обеспечивает надежную, защищенную и высокопроизводительную среду для глу-
бокого обучения приложений. Он включает в себя такие фреймворки, как MXNet, Caffe, 
TensorFlow, Theano, CNTK, Torch и Keras, а также многие популярные библиотеки AWS. 
Deep Learning AMI предоставляется без дополнительной платы пользователям Amazon EC [9]. 

Google Cloud Machine Learning обеспечивает современные сервисы машинного 
обучения с предобученными моделями и сервисом для генерации своих собственных адап-
тированных моделей [10]. Обладает огромными возможностями, в том числе создание 
огромной портативной масштабируемой модели, способной интегрироваться с другими 
продуктами Google (Cloud Storage, Cloud Dataflow, Cloud Datalab). Предлагаются готовые 
решения для анализа видео, изображений, текста и разговорной речи. Для работы рекомен-
дуется использовать TensorFlow. 

 Microsoft Azure предоставляет набор приложений для машинного обучения Ma-
chine Learning. Простой интерфейс и наличие образцов в Cortana Intelligence Gallery помо-
гают создавать собственные решения [11]. Преимуществами являются неограниченное 
дисковое пространство и количество модулей на каждый эксперимент, высокая производи-
тельность, возможность задействовать несколько узлов, наличие соглашения об уровне об-
служивания. 

Наиболее гибкой платформой в ценовом плане является AWS CloudFormation, она же 
обладает огромным количеством дополнительных инструментов и готовых моделей 
нейронных сетей, поэтому для дальнейшего исследования предпочтительно ее использование. 

Исследование проведено при поддержке Правительства Оренбургской области и 
РФФИ (грант №16-29-09639 и № 17-47-560046), Президента Российской Федерации, сти-
пендии для молодых ученых и аспирантов (СП-2179.2015.5). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА РЕКОНФИГУРИРУЕМОЙ  

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ  

СИГНАЛА НА БАЗЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ  
ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 

 

Целью работы является проведение обзора современ-
ных российских реконфигурируемых вычислительных 
систем. Приводятся описание и результаты работы 
опытного образца реконфигурируемой вычислитель-
ной системы для цифровой обработки сигнала на базе 
ПЛИС. В заключении приведены полученные резуль-
таты и выводы. 

 
Разработка высокопроизводительных вычислительных систем (ВВС), является наи-

важнейшей задачей в сфере современной науки и техники. Главный вектор развития дан-
ного направления – наращивание производительности вычислительных комплексов. Ре-
конфигурируемая вычислительная система (РВС) представляет собой перестраиваемую ар-
хитектуру под определенную задачу, в которой объединены реконфигурируемые 
вычислительные блоки (РВБ), на базе программируемых логических интегральных схем 
(ПЛИС), с управляющими процессорами. В России разрабатываются и используются сле-
дующие РВС: прежде всего устройства РВС-1, РВС-0.2-РС и РУПК-50, созданные  
в НИИ МВС ЮФУ; вычислитель БВР-01, разработанный в компании Fastwel; устройство 
KB8-К7-410-01 «Топаз-2», разработанный ФГУП НИИ «Квант», реконфигурируемая вы-
числительная плата RC-47, спроектированная в ООО НПО «Роста» и др. [1]. 

В НИИ МВС ЮФУ ведутся разработки по направлению многопроцессорных систем 
с перепрограммируемой архитектурой, в рамках этих разработок созданы РВС, состоящие 
из РВБ РВС-0.2-ВБ (рис. 1,а), построенных на основе базового модуля 16V5-75 «Алькор» 
(рис. 1,б), он так же предназначен для комплектования рабочей станции РВС-0.2-РС  
(рис. 1,в). С помощью рабочей станции и вычислительного блока организуются старшие 
представители семейства РВС-1Р и РВС-5. 16 базовых блоков, укомплектованных в РВС-5, 
дают производительность в порядке 1000 Гфлопс [1]. Базовый модуль 16V5-75 «Алькор» 
представляет собой печатную плату, размещенную на ней 16 ПЛИС серии Virtex5 фирмы 
Xilinx. Архитектура модуля 16V5-75 может реализовать 256 устройств с плавающей запятой 
с 32-разрядными форматом данных. 

Еще одна разработка НИИ МВС ЮФУ – ускоритель ЭВМ РУПК-25 (рис. 1,г) для 
решения трудоемких задач с производительностью 25 Гфлопс. Для комплектования РУПК-25, 
используется базовый модуль 16S3-25 (рис. 1,д), представляющий собой плату  
с размещенными на ней 16 ПЛИС серии Spartan 3 фирмы Xilinx. Модуль имеет возмож-
ность реализовать 128 устройств с плавающей запятой с 64-разрядным форматом данных 
или 256 устройств с плавающей запятой с 32-разрядным форматом данных, связанных 
между собой пространственной коммутационной системой [1]. 

Современные тенденции развития микроэлектронных технологий позволяют 
применять архитектурные решения, значительно повышающие производительность ВВС. 
РВС, описанные выше, являются перспективными разработками в области высоко-
производительных вычислений [2, 3].  

Данное технологическое решение заключается, в применении ПЛИС вместо 
процессорных узлов, что дает возможность построения гибкой системы. Подобное решение 
используется при реализации аппаратного диспетчера задач, входящего в состав 
описываемой реконфигурируемой вычислительной системы. В нашем случае РВС – это 
устройство, состоящее из 4 процессоров, реализованных на ПЛИС, для цифровой 
обработки сигнала.  
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Рис. 1. Вычислительный блок РВС-0.2-ВБ (а); базовый модуль 16V5-75 «Алькор» (б);  

система РВС-1Р (в); ускоритель персонального компьютера РУПК-25 (г);  
базовый модуль 16S3-25 «Мерак» (д) 

 

Разработка подобной системы на ПЛИС предоставляет возможность для пере-
настройки устройства под различные классы задач ЦОС. На рис. 2,а представлена 
структурная схема проектируемой РВС. 

Разрабатываемая РВС состоит из следующих компонентов [2, 3]: 
 5 ПЛИС Cyclone 4 EP4CE10E22I7N фирмы Intel, 4 ПЛИС используются для soft-

микропроцессорных ядер Nios II, 1 ПЛИС выделена под блок узлов системы; 
 5 РПЗУ ПЛИС EPCS4SI8N фирмы Intel, для хранения конфигурации каждой 

ПЛИС; 
 4 SDRAM MT48LC16M16A2 фирмы Micron, блоки ОЗУ. 
На основе представленной на рис. 2,а схемы, разработаны принципиальная схема и 

схема печатной платы, по которым был создан опытный образец устройства, 
представленный на рис. 2,б. 
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Рис. 2. Структура разрабатываемой РВС (а); плата готового опытного образца РВС (б);  

временные диаграммы работы системы в среде моделирования ModelSim-Altera 10.0c (в) 
 

Для проведения эксперимента с спроектированной РВС, созданы блоки имитации 
работы 4 процессоров и блок генератора задач. Моделирование проводилось с помощью 
ПО ModelSim-Altera 10.0c. После компиляции была запущена симуляция проекта, где были 
получены временные диаграммы (рис. 2,в) работы РВС, которые показывают, что 
идентификатор поступившей задачи под номером А255 передался на обработку в 
процессор под номером 4 (taskp4), после чего процессор выставил сигнал о том, что принял 
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задачу на обработку (tp4). Процессор под номером 4 оказался занятым, поэтому сле-
дующий идентификатор задачи А25В принят на обработку в третий процессор. Подобно 
четвертому процессору, третий выставил сигнал (tp3) о том, что приступил к обслу-
живанию задачи. По результатам моделирования видно, что первым для обслуживания 
текущей задачи назначен четвертый процессор, следом назначается третий процессор, и 
так далее. Это обусловлено схемой приоритетов от выполнения задач в системе, т.е. от 
четвертого процессора к первому. 

Обзор по архитектурам отечественных РВС показал, что нынешние тенденции нара-
щивания производительных мощностей ВВС, например, увеличение числа транзисторов на 
кристалле, постепенно исчерпывают себя. Подход к построению РВС позволяет применять 
преимущества новых технологий и распараллеливания процессов одновременно. За счет бур-
ного роста развития микроэлектроники и переход к технологическому процессу до 9 нм 
РВС сегодня представляют широкий интерес разработчиков ВВС. 

Аппаратная реализация диспетчера задач полностью снимает проблему временных 
потерь в период распределения и синхронизации процессов в РВС. Область применения 
полученных результатов возможно не только в данном проекте, но и в других аналогичных 
системах, где важно повышение производительности и эффективности. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНЫХ 

УСТРОЙСТВ ЗА СЧЕТ УПАКОВКИ ДАННЫХ 

 
В настоящее время достаточно актуальна проблема 
недостаточности вычислительных ресурсов для ряда 
задач, таких как эмуляция нейронных сетей, распозна-
вание образов и т.д. Сегодня эту проблему решают  
путем применения систем и технологий распределенных 
вычислений, в том числе с использованием нестан-
дартных, не «фон-Неймановских» вычислительных 
архитектур. В работе показан способ ускорения выпол-
нения программ с высокой степенью нейробазисных 
вычислений за счет параллельного выполнения опера-
ций с малоразрядными операндами. 

 
В работе предлагается способ увеличения производительности нейрокомпьютерных 

программ за счет так называемой упаковки данных и результатов операций. Эффектив-
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ность способа достигается за счет параллельного выполнения операций с малоразрядными 
операндами. В некоторых моделях нейропроцессоров существует возможность аппаратной 
упаковки данных. 

Каждый класс задач ( )jZ , представленный в виде ИНС обладает набором характе-
ристик: 

Пусть 
iRNetX   разрядность i -го входа ИНС 1{ ,.... ,..., }X x xi xnNet net net net , опреде-

ляемая по его максимально возможному значению: 

2log (max( ))
iR xiNetX net ;                                              (1) 

iRNetW   разрядность i -го весового коэффициента ИНС 1{ ,.... ,..., }w wi nwW w w w , определя-
емая по его максимально возможному значению; 

2log (max( ))
iR xiNetW w ;                                               (2) 

где 
iRNetY   разрядность i -го выхода ИНС 1{ ,.... ,..., }Y y yi ynNet net net net , определяемая по 

его максимально возможному значению: 

2log (max( ))
iR yiNetY net ;                                              (3) 

где где PrH   разрядность нейропроцессора. 
Тогда, при выполнении эмуляции нейрона, в нейропроцессоре должно быть заре-

зервировано определенное количество бит, равное разрядности максимально возможной 
разрядности результата, которая определяется как сумма разрядностей входных данных и 
одного бита для переноса: 

max( ) max( ) 1
i iR RR NetX NetW   .                                       (4) 

В этом случае, количество параллельных потоков данных Pt  за счет упаковки дан-
ных определяется как: 

Pr

max( ) max( ) 1
i iR R

H
Pt

NetX NetW


 
.                                      (5) 

Для вещественных значений входных значений, весовых коэффициентов рассмат-
ривается отдельно сумма разрядностей целых и дробных частей.  

Описанный способ может быть использован для упрощения упаковки данных, но не 
обеспечивает возможность битового перераспределения операции, в связи с чем предлага-
ется второй, более трудозатратный для программиста способ. В этом случае, цель органи-
зации обработки информации заключается в перераспределении множества операций и, 
соответственно, множества микрокоманд так, чтобы максимальное количество операций 
было выполнено за один такт за счет упаковки данных. 

Для каждого кортежа операций 1 2, ,...,i i i incSO O O O   можно определить кортеж 
разрядностей вычислений для каждой j -й операции 1 2, ,...,i i iincR R R   следующим  
образом: 

1
i ii R RR NetX NetW   .                                                      (6) 

То есть необходимо перераспределить множество операций в кортежи операций 
так, что разность между разрядностью нейропроцессора и суммарной разрядностью 
вычислений была минимальна: 

1 2 1 2, ,..., ...i i i inc i i iTSO O O O SO SO SO     , 

1 2, ,..., , 1,ij ij ij ijincSO O O O j T   ,                                             (7) 
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Pr
1

( ) min
ijinc

ijk

k

H R


  . 

где T   количество тактов нейропроцессора для реализации ИНС. 
Каждая операция ijkO  обладает целочисленной характеристикой разрядности 

вычисления, равной ijkR . 

Тогда, кортеж операций ijSO  может быть выполнен за один такт нейропроцессора, 
обеспечивая эмуляцию ijinc  нейронов. 

Задача упаковки данных в нейропрограмме может быть описана математически 
следующим образом: 

1 1
, 1, ; (Pr ) min

ijincT

i ijk

j k

SO i p R
 

     .                                           (8) 

Задача (8) NP-полная задача оптимизации, по существу, сводимая к задаче 
целочисленного линейного программирования  задаче раскроя. В начале становления 
научных исследований в области снижения «расходов» в целевых функциях большинство 
из оптимизационных методов использовали линейные модели и методы линейного 
программирования. Основы данных методов были заложены работами Л. В. Канторовича, 
В. А. Залгаллера и P. Gilmore, R. Gomory [1]. Также получили развитие точные методы, 
использующие методологию «ветвей и границ», описанные в работах И. В. Романовского, 
С. В. Канцева и S. Martello, D. Toth, а также их дальнейшие исследования, которые велись в 
области уменьшения объема перебора [2]. Для решения этих задач часто используются 
простые однопроходные и многопроходные эвристики, а также метаэвристические 
алгоритмы, например генетический алгоритм или алгоритм поиска с запретами. В данной 
работе предлагается комбинированный оптимизационный подход к решению задачи 
одномерной оптимизации с учетом характеристики разрядности нейропроцессора, 
основанный на методах динамического программирования. 

Введем понятие остатка разрядности, определяющего разность между 
характеристикой разрядности нейропроцессора и суммарной разрядностью вычислений для 

всех операций, уже входящих в кортеж 
1

Pr
ijinc

j ijk

k

Ost R


  . 

На первом шаге производится первичное заполнение всех кортежей по следующему 
правилу: в кортеж, имеющий наибольший остаток разрядности, помещается операция с 
наибольшей разрядностью вычисления. 

На втором шаге выполняется попарный обмен операциями в кортежах, если это 
приводит к уменьшению остатка в наиболее заполненном кортеже (рис. 1). При каждом 
обмене операциями выполняется сортировка всех кортежей по остатку, а также операций  
в кортеже от большей к меньшей.  

 

 
 

Рис. 1. Попарный обмен операциями между кортежами 
 
Для уменьшения остатков раскроя на шаге 2 помимо попарного обмена деталями 

выполняется обмен тремя операциями в кортежах, если это приводит к уменьшению 
остатка в наиболее заполненном кортеже (рис. 2). Данное дополнение позволяет 
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значительно уменьшить суммарный остаток, но увеличивает время выполнения алгоритма 
в зависимости от количества операций в условиях задачи. 

 

 
 

Рис. 2. Тройной обмен операциями между кортежами 
 
Для оценки эффективности распараллеливания на данном этапе введем коэффици-

ент, показывающий долю загруженности ядра нейропроцессора при выполнении u -й опе-
рации: 
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Cуммарные показатели загруженности ядра нейропроцессора для фрагмента jSO : 
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Для микронейропрограммы в целом: 

1 1 1
(Pr )

1
* *Pr

p iujincT

iujk

i j k

R

R

K
p T

  



 

 
.                                             (11) 

Следует отметить, что описанный математический аппарат эффективен только при 
малоразрядных входных, выходных данных и весовых коэффициентах. При малоразрядных 
только входных данных или весовых коэффицинтах возникнут простои, что снизит 
эффективность организации обработки информации.  
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АЛГОРИТМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ИГРАХ 

 
Произведено исследование самых популярных игр 
для платформы Android OS с целью выявления 
наиболее распространенных алгоритмов, исполь-
зуемых для реализации логики игр разных жанров. 

 

Введение. 
Алгоритм – набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для 

достижения некоторого результата. В старой трактовке вместо слова «порядок» использо-
валось слово «последовательность», но по мере развития параллельности в работе компью-
теров слово «последовательность» стали заменять более общим словом «порядок». Незави-
симые инструкции могут выполняться в произвольном порядке, параллельно, если это поз-
воляют используемые исполнители 1. 

Актуальность. 
В настоящее время возникает большая потребность в выявление наиболее подхо-

дящего алгоритма реализации разного вида программного обеспечения для привлечения и 
удержания пользователей в его использования. И данная статья нацелена на поиск наибо-
лее широко используемого вида алгоритма, где в качестве вида программного обеспечения 
была выбрана видеоигра для портативных устройств. 

Цели, задачи. 
Основной целью данной статьи стало изучение самых распространенных видов ал-

горитмов в играх на платформе Android OS. Исследовать какие виды алгоритмы наиболее 
часто используются в тех или иных игровых жанрах и выявить их достоинства и недостат-
ки. А также рассмотреть, как данные алгоритмы влияют на деятельность человека и разви-
тию каких навыков они способствуют. 

Изложение основного материала. 
Для того чтобы дать ответ на задачи, поставленные в данной статье, было следо-

ванно двадцать игр для мобильных устройств на платформе Android OS, расположенных  
в онлайн сервисе «Google Play Маркет». Были выбраны следующие игровые жанры: арка-
да, головоломка и квест, по десять игр на каждый жанр, где на текущей момент времени 
наиболее популярные игры являются: «2048», «100 дверей», «Timber Man», «Floppy Bird» и 
«Побег из комнаты». 

После ознакомления с ними, была составлена табл. 1, в которой приведено то, как 
соотносятся виды алгоритмы с игровыми жанрами. 

 
Таблица 1 

Сопоставление игровых жанров 

 Жанр Аркада Головоломка Квест 
Алгоритм  

Линейный 3 8 0 

Разветвляющийся 1 2 10 

Циклический 6 0 0 

  
Из данной таблице видно, что для игрового жанра аркада распространенным видом 

алгоритма является – циклический, а разветвляющийся, напротив, самый малоиспользуе-
мый. Это объясняется тем, что игры такого жанра, рассчитанные на то, что пользователь 
оттачивает какую-либо последовательность своих действий и многочисленно это повторя-
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ет, стремясь улучшить свой предыдущий результат. Для жанра головоломка ключевым ви-
дом алгоритмом, для реализации концепции игры, является линейный, так как в играх та-
кого жанра, как правило всегда имеется одна строго последовательность действий, по за-
вершению которой должен быть один конкретный правильный результат. Жанр квест, по 
результатам анализа, использует только разветвляющий алгоритм. Это можно объяснить 
тем, что при прохождении игр данного жанра, используется игровая механика, ориентиру-
емая на то, что пользователю всегда предоставляется выбор из возможных вариантов ре-
шения той или иной задачи, по результатам которых строится цепочка решений, которая 
введет к одной из многих концовок игры. По данным онлайн сервиса «Google Play Мар-
кет», самое большое количество загрузок приходятся на игры жанра «Аркада», где ключе-
вой алгоритм является линейный. Из этого можно сделать вывод, что именно линейный ал-
горитм построения концепции мобильных игр, является самым востребованным.  

Для дальнейшего изучение алгоритмов так же необходимо исследовать их основ-
ные достоинства и недостатки (табл. 2). 

Таблица 2 

Достоинства и недостатки алгоритмов 

 Достоинства Недостатки 
Линейный  
алгоритм 

Простота реализации и отладки ПО, 
не требует больших объемов памяти Примитивное ПО 

Разветвляющийся  
алгоритм 

Более богатый функционал ПО,  
вариативность действий 

Требует больших объемов памяти,  
возрастает сложность в реализации  
и отладки ПО 

Циклический  
алгоритм 

Не требует больших объемов  
памяти, простота реализации  
и отладки ПО 

Бедный функционал ПО, повторяющаяся 
последовательность действия быстро 
надоедает 

  
По данной таблице можно сделать вывод, что с точки зрения разработки программ-

ного обеспечения и его поддержания наиболее подходящий жанр является головоломка, 
где в большинстве случае используется линейный алгоритм, не требующий больших затрат 
при создании. А с точки зрения игрового процесса и долгосрочного привлечения пользова-
теля в игру, наиболее подходящим жанром можно назвать квест, использующий разветв-
ляющий алгоритм. Игровой жанр аркада, использующий циклический алгоритм, располо-
жен между ними и является наиболее популярным среди всех, но он обладает существен-
ным недостатком, из-за своей простоты в механике игры он быстро теряет интерес 
пользователей, из-за чего возникает необходимость в создании постоянно новых неболь-
ших проектов. 

Каждый из трех видов видов алгоритмов находит свое отражение и в повседневной 
длительности людей, тем самым игры данного рода так же влияют и на формирование 
определенных навыков у пользователей. Циклический алгоритм встречается в любой рути-
ной работе, где человек постоянно повторяет какую-либо последовательность действий, и 
можно предположить, что игры, в которых применяется данный алгоритм, помогают более 
быстрее адаптироваться к данной вида длительности и способствуют более быстрому отта-
чивания необходимых навыков. Линейные алгоритмы чаще можно увидеть в научных об-
ластях, где необходимо провести строго линейные действия для достижение конкретных 
результатов. А разветвляющийся алгоритмы применяются в программировании, где необ-
ходимо создать проект, в котором предусмотрено множество разных функций, которые  
в свою очередь, могут вести к разным результатам. 

Выводы. 
Исходя из проведенных исследований можно сделать вывод, что самый распро-

страненный вид игрового жанра, среди мобильной платформы Android OS, является аркада. 
И, следовательно, самый используемый вид алгоритма – циклический. Это можно объяснить 
тем, что большинство населения заняты не научной деятельностью или инженерной деятель-
ностью, а трудовой, в которой человек постоянно делает похожую последовательность дей-
ствий. И игры, такого рода, по своей концепции схожи с данным видом длительности. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИНТАКСИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
НЕЙРОБАЗИСНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Рассматривается вариант реализации вычислительного кластера 
нейрокомпьютеров. Для реализации основного принципа 
распределенных вычислений в статье представлен алгоритм 
разбиения задач, поступающих на выполнение в вычисли-
тельный кластер нейрокомпьютеров, на подзадачи. Для этого  
предлагается представить поступившую на выполнение в кла-
стер программу в модифицированной постфиксной Польской 
записи и хранить ее в стеке команд программы. В данном раз-
деле статьи рассматривается включение в Польскую форму 
других, отличных от арифметических, операторов и конструк-
ций. На следующем шаге предлагается получить абстрактное 
синтаксическое дерево программы, следуя алгоритму перевода 
модифицированной постфиксной Польской записи из стека  
команд в абстрактное синтаксическое дерево. 

 
В современной научной и производственной сфере достаточно актуальна задача ис-

пользования систем распределенной обработки данных из-за недостаточности локальных 
вычислительных ресурсов для решения ряда задач. Для решения поставленной проблемы  
с достаточно высокой степенью эффективности применимы масштабируемые параллель-
ные высокоскоростные кластеры на базе нейрокомпьютеров В работе рассматривается 
конкретная реализация вычислительного кластера на базе нейрокомпьютеров MB77.07 
ЗАО «НТЦ Модуль», технические характеристики, преимущества и перспективность кото-
рых описана в работах [7]. 

При выборе нестандартной архитектуры вычислительных машин кластера необхо-
димо решать задачу построения модели вычислений. Модель вычислений служит связую-
щим звеном между архитектурой вычислительной системы и моделью программирования, 
и в распределенных системах отражает взаимодействие процессов. Под моделью вычисле-
ний будем понимать  определение множества допустимых операций, использованных для 
вычисления, а также относительных издержек их применения, которые характеризуют не-
обходимые вычислительные ресурсы – время выполнения, объем памяти, а также ограни-
чения алгоритмов или вычислительной системы. В работе [7] указан ряд алгоритмов, раз-
работка которых необходима для реализации модели вычислений кластера нейрокомпью-
теров. Одним из таких алгоритмов является алгоритм разбиения задач на подзадачи 
необходимый для декомпозиции поступающих на выполнение в вычислительный кластер 
задач, что позволит реализовать основной принцип теории распределенных вычислений. 
Центральной частью алгоритма разбиения задач на подзадачи является алгоритм перевода 
программы, поступившей на выполнение, из польской формы, как одной из форм внутрен-
него представления программы в теории компиляции в абстрактное синтаксическое дерево 
программы, как основной структуры представляющей весь процесс передачи данных от 
одной операции к другой внутри самой программы. 

Для успешного разбиения задачи на более мелкие, атомарные подзадачи необходимо 
рассматривать ее с позиции алгоритма. Каждая, поступающая на выполнение в распределен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм
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ный вычислительный кластер задача – есть алгоритм 
)( jAl , реализованный в виде программы 

на языке, понятном вычислительной системе и необходимый набор данных. Выполнение лю-
бой программы )( jPR на вычислительной машине или группе вычислительных машин осу-
ществляется посредством четких машинных команды, адекватно отвечающих архитектуре вы-
числительной системы, в виде которых представляется программа. Таким образом, любой ал-
горитм, записанный на любом языке программирования высокого уровня, должен быть 
скомпилирован в набор команд, понятных машине. В связи с этим, для успешного разбие-
ния программы на более мелкие подпрограммы и последующего их выполнения необходи-
мо рассмотреть ее представление с точки зрения теоретических основ компиляции и по-
строения компиляторов. 

С точки зрения теоретических основ компиляции и построения компиляторов лю-
бую программу можно представить в виде ),()( VGpuPR j  , где  stopstartEWGpu ,,,   
граф потока управления программы, а  kvvV ,...,1   алфавит операторов. 

Граф потока управления  stopstartEWGpu ,,,   это ориентированный граф, в ко-
тором выделены две вершины start и stop, связанные между собой посредством множеств 
вершин W и дуг E соответственно, и удовлетворяющий следующим требованиям: 

  в start не входит ни одна дуга; 
  из stop не выходит ни одна дуга; 
  любая вершина достижима из start; 
  из любой вершины достижима вершина stop. 
Вершинами такого графа являются отдельные операции над операндами выполняющи-

еся независимо, а дугами являются абстрактные направления данных, необходимых для вы-
полнения операций. 

Для описания программы исполняющейся на вычислительных машинах традиционной 
архитектуры с позиции теоретических основ компиляции и построения компиляторов этого 
достаточно. В свою очередь, для вычислительных машин рассматриваемого кластера нейро-
компьютеров, очень важен параметр разрядности данных, поскольку за один процессорный 
такт на одном физическом вычислительном ядре нейрокомпьютера может выполниться до 
64 операций, что существенно влияет на процесс распараллеливания вычислений в класте-
ре, и что, в свою очередь, меняет процесс обхода графа потока управления.  

В связи с этим граф потока управления программы будет представлен следующим 
образом  BitValstopstartEVGpu ,,,, , где BitVal – множество значений разрядности ре-
зультатов на каждом шаге выполнения программы при обходе графа потока управления. 

Для разбиения программы на подпрограммы с позиции теоретических основ компиля-
ции и построения компиляторов, необходимо рассмотреть программу во внутренней форме 
представления программ. 

Внутренняя форма представления программ является результатом работы синтаксиче-
ского анализатора. Различают следующие виды внутренних форм представления программ: 
постфиксная польская запись, префиксная польская запись, синтаксическое дерево, тетрады. 
Наиболее распространенным способом представления программ во внутренней форме явля-
ется постфиксная польская форма [10, 11]. 

В рассматриваемой работе в качестве внутренней формы представления программ 
принята постфиксная польская форма записи. Польская форма записи традиционно приме-
няется для записи математических и логических выражений. Для записи всей программы в 
польской форме необходимо применить модифицированый алгоритм перевода к польской 
записи. 

Рассмотрим включение в польскую форму других, отличных от арифметических, 
операторов и конструкций: 

Безусловные переходы: 

В польской форме безусловный переход – унарный оператор. Имеет следующий 
синтаксис: 

<адрес перехода> $UT,  
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где $UT – знак операции, аналогично как в Польской записи арифметический выражений. 
Условные переходы: 

В польской форме – бинарный оператор со следующим синтаксисом: 
<операнд 1>< адрес перехода > $CBZ |$CBlZ|$CBaZ|$CBleZ|$CBaeZ,  

где <операнд 1>  значение арифметического выражения,<адрес перехода >  адрес пере-
хода в таблице символов. 

$CBZ – код оператора перехода по значению 0. 
$CBlZ– код оператора перехода по значению меньше 0. 
$CBaZ– код оператора перехода по значению больше 0. 
$CBleZ– код оператора перехода по значению меньше или равно 0. 
$CBaeZ– код оператора перехода по значению больше или равно 0. 
Описание массива: 

В польской форме – n-арный оператор со следующим синтаксисом: 
<элемент массива 1>…<элемент массива i><адрес> $ARRAY, 

где <элемент массива i>  адрес очередного элемента массива, <адрес>  в таблице сим-
волов, также хранит размерность массива, $ARRAY– оператор. 

Обращение к элементу массива: 

В польской форме – n-арный оператор со следующим синтаксисом: 
<выражение 1> ... <выражение i><адрес> $SUBS, 

где оператор $SUBS, используя <адрес> изтаблицы символов и индексные выражения, вы-
числяет адрес элемента массива. 

Вызов подпрограммы с аргументами: 

В польской форме – n-арный оператор со следующим синтаксисом: 
<аргумент 1>…<аргумент i><имя функции> $CALL, 

где <аргумент i>- аргументы функции. 
Начало и конец программы: 

В польской форме – безаперандные операторы со следующим синтаксисом: 
$BEGIN $END [16] 
После перевода программы в обратной Польской записи необходимо построить 

граф потока управления программы, который отобразит множество всех путей исполнения 
программы. Представление программы в расширенной обратной Польской записи хранится 
и передается в форме абстрактного типа данных класса стек. Будем называть такой стек – 
стек команд программы (Stack). Сформируем из стека команд программы абстрактное син-
таксическое дерево (АСД) программы. Абстрактное синтаксическое дерево  конечное, 
помеченное, ориентированное дерево, в котором внутренние вершины помечены операто-
рами языка программирования, а листья – соответствующими операндами. Листья самого 
нижнего слоя являются входными параметрами, а корень дерева результатом, который воз-
вращает программа в результате своей работы. Ребрами АСД формируются между опера-
торами и соответствующими им операндами, необходимыми для работы операторов. Для 
этого необходимо разработать алгоритмдля перевода программы из Польской формы в аб-
страктное синтаксическое дерево. Будем хранить в R текущий считываемый из Stackэле-
мент, до тех пор пока он не пуст.  

  Если R является идентификатором или константой, то его значение выбирается 
из стека, становится листом АСД и записывается в многосвязный список со ссылкой на 
родительский элемент в дереве, затем осуществляется считывание следующего элемента. 

  Если R – бинарный оператор, то он применяется к двум следующим за ним 
элементам  операндам из стека, таким образом, формируется поддерево АСД, где 
родителем является бинарный оператор, а его детьми операнды. Затем осуществляется 
считывание следующего элемента. 

  Если R – унарный оператор, то он применяется к верхнему последующему 
элементу из стека, таким образом, формируется поддерево АСД, где родителем является 
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унарный оператор, а его единственным наследником операнд. Затем осуществляется 
считывание следующего элемента. 

  Иначе R n-арный оператор, он применяется ко всем nверхним последующим 
операндам из стека, таким образом, формируется поддерево АСД, где родителем является 
n-арный оператор, а его n наследников операнды. Затем осуществляется считывание 
следующего элемента. 

Результатом работы предлагаемой программы, работающей в соответствии с пред-
ставленным набором правил для перевода программы из Польской формы в абстрактное 
синтаксическое дерево является абстрактное синтаксическое дерево графа, хранящееся  
в памяти в виде многосвязного списка с пропусками по Р. Седжвику [1, 9]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  
ПОВЕДЕНИЯ ПРАВИЛ В АКТИВНЫХ БАЗАХ ДАННЫХ 

 
Рассмотрены и проанализированы основные 
инструменты визуализации поведения правил  
в активных базах данных. Выявлены их досто-
инства и недостатки.  

 
Правила в активной базе данных выполняются «за кулисами», это означает, что 

пользователи системы не увидят, когда правила выполнятся. Предположим, что набор пра-
вил содержит некоторые правила, исполнение которых приведет к нежелательному состоя-
нию системы. Поскольку выполнение правила происходит «за кулисами», сбой произойдет 
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без каких-либо предшествующих предупреждений. Также будет трудно понять, что пошло 
не так после этого. 

Следовательно, необходим инструмент визуализации поведения правил для облег-
чения процесса разработки и технического обслуживания активных баз данных. Без такого 
инструмента будет очень сложно отследить сложные взаимодействия между правилами, 
которые в итоге могут привести к серьезной неисправности. Инструментарий визуализации 
мог бы, если не решить эту проблему, по крайней мере, предупредить о сбое и, если этот 
сбой произойдет, упростить анализ ситуации [1]. 

Поскольку исследования в области визуализации активных правил не имеют массо-
вый характер, найти готовые работы и решения очень трудно. Наиболее серьезная работа в 
этом направление проводилась в рамках проектов DEAR и Adela.  

DEAR-отладчик для активных правил в объектно-ориентированном контексте. Он 
был реализован на основе менеджера правил EXACT, поддерживающего ECA (event – 
condition  action) правила в объектно-ориентированной системе баз данных ADAM.  

DEAR отслеживает не только правила, но и события. События трассировки дают 
важные подсказки пользователю  цикл связанных событий позволяет пользователю узнать 
не только о том, какие правила были запущены, но и то, что привело к запуску этих правил. 
И наоборот, когда возникает событие, позволяет обнаружить контекст, в котором возникло 
это событие [2]. 

Контекст может быть интерпретирован как набор правил коллизии. Недостаток с 
отображением последовательности при отладке правил заключается в том, что отладчик 
будет игнорировать тот факт, что правило должно конфликтовать с другими правилами во 
время их исполнения.  

Дерево отладки может легко «разрастись» в процессе анализа, поэтому DEAR пред-
лагает несколько способов его отображения:  

 отслеживание событий (spy_event) позволяет отслеживать определенные события 
в отладке;  

 отслеживание правил (spy_rule) позволяет отслеживать определенные правила  
в отладке;  

 отслеживание данных (data_spy) позволяет отслеживать определенные данные  
в отладке, т.е. дерево будет генерироваться только в случае обновления контролируемых 
данных. 

Попытка решить проблемы и разрешить недостатки DEAR была произведена при 
разработке системы Adela. Рассмотрим ее особенности и структуру подробнее. 

Adela реализуется как прототип на языке программирования C++, используя анимаци-
онную библиотеку Goofy. Goofy построена на основе другой библиотеки Polka, разработанной 
Джоном Т. Стаско в Колледже вычислительной техники Института технологии, Атланта. 
Goofy позволяет осуществлять косвенный доступ к Polka через интерфейс высокого уровня. 

Визуализация, реализованная в Adela, предусматривает два окна анимации: окно 
трассировки событий/правил и окно трассировки данных [3]. 

Окно трассировки событий/правил, представленное на рис. 1, визуализирует после-
довательность событий и правил, а также состояние выполнения каждого правила при его 
активации.  

Окно данных, на рис. 2, визуализирует действие правил. Поскольку атрибуты и эк-
земпляры игнорируются в прототипе, окно трассировки данных показывает только опера-
ции правил по типам объектов. «Экземпляры», на самом деле, не являются экземплярами 
типов объектов: их следует рассматривать как множества экземпляров.  

Adela представляет пользователю дерево трассировки событий/правил, что делает 
возможным отображение контекста, в котором запускаются правила. Дерево также может 
отображать состояние выполнения правил, т.е. когда правило было запущено, когда были 
проверены условия и когда выполнено действие правил. Также важным инструментом си-
стемы Adela является отображение трассировки данных. Цель трассировки данных заклю-
чается в том, чтобы отображать, что происходит с экземплярами данных, когда ими мани-
пулируют активные правила.  
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Рис. 1. Окно трассировки событий/правил 
 

 
 

Рис. 2. Окно трассировки данных 
 
Таким образом, визуализация поведения активных правил в системах баз данных 

является важной областью исследований. Однако, остается достаточно много неразрешен-
ных вопросов, например, визуализация поведения правил в режиме реального времени. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ  
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
В настоящее время нейронные сети используются  
для решения многих задач. В статье описываются  
основные направления применения нейронных сетей  
в зависимости от класса решаемых задач с указанием 
типов используемых сетей. Также подробно приво-
дятся возможные уровни распараллеливания нейрон-
ных сетей. В заключении дается описание технологий 
для реализации параллельных алгоритмов искус-
ственных нейронных сетей. 

 
Нейронные сети эффективны для решения многих проблем, в которых математиче-

ское моделирование весьма затруднено. Они используются для решения задач распознава-
ния речи, информационного поиска с учетом контекстной или персонифицированной ин-
формации, в задачах распознавания и автоматической обработки изображений, автомати-
ческого управления автомобилями, беспилотными летательными аппаратами и т.д.  

Существует четыре основных направления применения нейронных сетей, которые 
имеют большое значение: 

1. Классификация. В математическом смысле это связано с делением n-мерного 
пространства на различные области и с указанием точки, которая принадлежит одной из 
этих областей. Эта идея используется при решении многих задач по распознаванию обра-
зов. Каждый шаблон преобразуется в многомерную точку и классифицируется в опреде-
ленную группу, каждая из которых представляет собой уже известный шаблон. Тип ис-
пользуемой сети: нейронная сеть прямого распространения. 

2. Прогнозирование. Нейронную сеть можно обучить для прогнозирования, кото-
рое будет выполняться и зависеть от конкретных заданных значений. Если есть сеть, кото-
рая хорошо подходит для моделирования известной последовательности значений, то ее 
можно использовать для прогнозирования будущих результатов. Очевидным примером яв-
ляется прогнозирование на фондовом рынке. Тип используемой сети: нейронная сеть пря-
мого распространения. 

3. Кластеризация. Существуют данные, анализ которых настолько сложный, что 
нет очевидного способа классифицировать их по разным категориям без предварительной 
кластеризации. Этот метод полезен для интеллектуального анализа данных как для ком-
мерческих, так и для научных целей. Типы используемой сети: простые конкурентные се-
ти, сеть адаптивного резонанса, самоорганизующаяся карта Кохонена. 
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4. Ассоциация. Нейронную сеть можно обучить «запоминать» несколько шаблонов 
таким образом, что при вводе искаженной версии определенного шаблона сеть связывает 
ее с наиболее подходящим шаблоном и возвращает его исходную версию. Это полезно для 
восстановления искаженных и зашумленных данных. Тип используемой сети: нейронная 
сеть Хопфилда. 

По мере увеличения масштаба нейронной сети требуется большой объем данных, 
что приводит к экспоненциальному увеличению времени обучения и работы нейронной се-
ти. Поэтому крайне важно, чтобы модели нейронных сетей работали быстро и генерирова-
ли результаты в реальном времени. 

Параллельное выполнение нейронных сетей необходимо из-за того, что обучение 
каждого узла в крупных сетях может продолжаться очень длительное время. Однако 
нейронные сети используют сетевые топологии, которые легко можно распараллелить в 
тех случаях, когда вычисление каждого узла, как правило, не зависит от других узлов [1]. 

Модель нейронной сети состоит из нескольких параллельных структур, которые 
используются для улучшения эффективности реализации на параллельных архитектурах. 
Существуют несколько уровней распараллеливания искусственных нейронных сетей [2]: 

 Уровень фазы обучения. При решении задач посредством нейронной сети обыч-
но проводят большое количество экспериментов для определения начальных оптимальных 
параметров, таких как количество нейронов в различных слоях, параметр скорости обуче-
ния и т.д. [3]. При использовании распараллеливания на уровне фазы обучения различные 
конфигурации нейронной сети могут исследоваться одновременно. Единственным отличи-
ем между двумя фазами будет параметр скорости обучения. На данном уровне легко дости-
гается линейный прирост быстродействия, так как исчезает необходимость межпроцессор-
ного взаимодействия. 

 Уровень обучающей выборки. Размеры обучающей выборки, необходимой для 
решения некоторой задачи, часто могут быть достаточно большими. И обучающие вектора 
будут направлены в сеть по одному в однопоточной системе, тогда, как в параллельной си-
стеме эти вектора можно разделить между процессами. Каждому процессу необходима 
полная копия нейронной сети и таким образом, несколько копий сети будут обучаться од-
новременно на разных обучающих выборках [3]. 

 Уровень слоя. В многослойных моделях нейронной сети обучающие вектора 
проходят через сеть по принципу конвейера, таким образом несколько обучающих 
векторов могут находиться в сети одновременно. Однако в однослойных моделях входной 
слой не производит никаких вычислений, а только распределяет входные вектора на 
нейроны основного слоя, то при распараллеливании на данном уровне в таких моделях 
прироста производительности достичь нельзя [3]. 

 Уровень нейрона. Распараллеливание на данном уровне является наиболее 
очевидным среди всех уровней распараллеливания искусственных нейронных сетей [3]. 
Распараллеливание на нейронном уровне заключается в разделении нейронов между 
процессорами и последующем параллельном вычислении. Одному процессору относится 
один или несколько нейронов сети. Распараллеливание на уровне нейрона является 
наиболее популярном методом во многих реализациях, так как не зависит от используемой 
модели нейронной сети. 

 Уровень весов. Вычисления в пределах нейрона также могут быть разделены 
среди нескольких процессоров. Данное распараллеливание является мелкомодульным, и 
оно представлено в первую очередь в аппаратных реализациях [3]. 

Все уровни распараллеливания могут использоваться одновременно в нейронной 
сети, но это не всегда приводит к оптимальному результату [4]. Так, многоуровневая 
структура многих сетей с прямой связью и их методы обучения с обратным распростране-
нием ошибки сильно ограничивают ускорение нейронных вычислений. Для них будет бо-
лее практичным использование распараллеливания на уровне обучающей выборки или 



«НИТиС-2017» 

260 

уровне слоя. Для однослойных сетей будет более эффективным использование распаралле-
ливания на уровне нейрона (для SOM или рекуррентных сетей), так как этот метод не зави-
сит от используемой модели нейронной сети [5]. 

В настоящее время существует несколько технологий для реализации параллельных 
алгоритмов искусственных нейронных сетей: 

 Суперкомпьютеры. Суперкомпьютеры являются одним из самых распростра-
ненных решений для параллельного выполнения различных моделей нейронной сети [6]. 
Современные системы включают в себя полный набор программ, оптимизированных для 
глубокого обучения, что позволяет исследователям и ученым в области данных быстро  
и легко обучать глубокие нейронные сети. Помимо этого, они включают в себя 
оптимизированные версии нескольких широко используемых библиотек глубокого 
обучения. Современные модели могут также дополнительно предоставлять доступ к 
облачным инструментам управления, обновлениям программного обеспечения и банку 
приложений-контейнеров. 

 Нейрочипы. Нейрочипы являются менее распространенным вариантом 
использования из-за своей дороговизны. В основном их делают под заказ и не производят  
в массовом масштабе, что делает их невостребованными среди обычных пользователей. 

 Многопроцессорные системы. Многопроцессорные системы чаще всего 
используют в крупных научных центрах, а использование их для задач общего типа 
становится невозможным из-за узкой специализации большинства решений и проблем с 
возможностью их масштабирования. 

 GPGPU (General-purpose computing on graphics processing units). GPGPU – это 
графический процессор, который выполняет неспециализированные вычисления, которые 
обычно выполняются центральным процессором. Примеры реализации GPGPU: CUDA, Di-
rectCompute, OpenCL, AMD FireStream, OpenACC, C++ AMP. 

Таким образом все перечисленные технологии успешно используются для распа-
раллеливания нейронных сетей. Наиболее распространенным вариантами являются супер-
компьютеры и GPGPU. Менее распространенными решениями являются нейрочипы и мно-
гопроцессорные системы. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ  
ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ RPG-ИГР 

 
Посвящена особенностям проектирования и реализа-
ции компьютерной игры на языке C# с применением 
механизмов процедурной генерации. 

 
Компьютерные игры или видеоигры – вид программного обеспечения, предназна-

ченный для организации игрового процесса, связи с партнерами по игре, или сама высту-
пающая в качестве партнера [1]. 

Компьютерные игры используются в различных целях: некоторые видят в видеоиг-
рах лишь средство развлечения или отдыха, другие применяют их для развития интеллекта 
и логического мышления, а для некоторых, компьютерные игры становятся настолько важ-
ной частью жизни, что заменяют реальный мир, становясь наркотиком. Также видеоигры 
разделяются по жанрам: от обычных «стрелялок» от первого лица до сложных симуля-
торов. 

С точки зрения разработки игровых событий существует 2 основных подхода: 
1) создание игровых событий вручную; 
2) создание систем процедурной генерации событий. 
При создании игровых событий вручную, программист самостоятельно задает 

начальные условия для каждого такого события, а также не ограничивает себя в разнообра-
зии типов игровых событий и условий их выполнения. Например, сложные головоломки с 
использованием физических законов.  

Так как такой способ требует много времени и трудовых ресурсов, то в основном 
используется в крупнобюджетных игровых проектах ААА  класса, целью которых, в по-
давляющем большинстве случаев, является повествование, а не игровой процесс. 

В случае с использованием систем процедурной генерации события должны созда-
ваться по определенным условиям, а также привязываются к определенным тематикам. 
Например, генерация случайных имен неигровых персонажей в играх, расположение неко-
торых игровых объектов в мире, генерация лабиринтов, генерация миров.  

Вся сложность данного способа зависит лишь от функционала генератора, поэтому 
генерации игровых ситуаций чаще всего применяется в независимых проектах, так как 
удешевляют и ускоряют разработку. 

На сегодняшний день все больше разработчиков ориентируются на использование 
систем генерации. В своем цикле статей [1] о процедурной генерации разработчик Марк 
Джонсон описывает большое число возможных способов применения систем генерации. 
Эти статьи и послужили толчком к определению темы выпускной квалификационной работы. 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи: 
1. Исследование существующих аналогов, и выявление их достоинств и недо-

статков. 
2. Проектирование основных игровых подсистем. 
3. Разработка игры, для демонстрации спроектированных игровых подсистем. 
На этапе анализа были определены программы-аналоги и их недостатки, которые 

можно было бы исправить при разработке собственной игровой системы. 
Для определения состава игровой системы необходимо было ответить на следую-

щие вопросы: 
1. Какие действующие лица будет взаимодействовать с игровой системой?  
2. Какие функции будут доступны этим лицам? 
Чтобы ответить на эти вопросы была построена диаграмма прецедентов (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма прецедентов 
 
На основе данных из диаграммы прецедентов был определен набор главных игро-

вых подсистем: 
1. Подсистема игровых состояний – предназначена для управления игровыми 

состояниями и переходами между ними. В результате проектирования данной подсистемы 
были определены основные игровые состояния. 

2. Подсистема игрового мира – обеспечивает существование открытого мира игры, 
управление персонажем внутри него, перемещением по локациям и взаимодействием с 
объектами внутри игрового мира. При проектировании этой подсистемы были определены 
локации, способы перехода между ними, карта игрового мира и возможности управления 
персонажем. 

3. Подсистема повествования – обеспечивает сюжетную составляющую игры. При 
проектировании были сформулированы основные игровые этапы и правила игры и условия 
прохождения. 

4. Подсистема развития героя – предоставляет возможность выбора имени, пола, 
специальности и обеспечивает управление развитием героя. В результате проектирования 
были определены основные характеристики героя и способы его развития.  

5. Подсистема игр-головоломок – обеспечивает управление играми-головолом-
ками. В данной подсистеме были определены основные игры-головоломки и их правила. 

6. Подсистема автоматической генерации игровых ситуаций – предназначена для 
формирования расписания и генерации стартовых позиций игр-головоломок. Данная 
подсистема реализует процедурную генерацию игровых ситуаций. В результате 
проектирования были определены правила, по которым генерировались игры головоломки. 

При проектировании игровой системы также были определены основные входные и 
выходные параметры подсистем, с помощью которых они могли взаимодействовать между 
собой. Таким образом была построена структурная диаграмма взаимодействия подсистем 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Схема взаимодействия подсистем 

 
Программирование игры осуществлялась на языке С# с использованием фреймвор-

ка MonoGame. Язык C# был выбран по причине простоты в изучении, наличием богатой 
стандартной библиотеки классов и высокой производительностью написанных программ, а 
наличие фреймворка MonoGame позволило упростить реализацию базовых игровых ком-
понентов. В результате программной реализации игровой системы были написано 53 клас-
са, реализующие все игровые подсистемы. 

В результате, всю проделанную работу можно разделить на 3 части: анализ области, 
проектирование игровой системы и ее программная реализация. При программировании 
основной упор делался на 2 критерия: 

1. Расширяемость системы – возможность добавления новых компонентов, не 
требующего значительного изменения уже имеющихся компонентов.  

2. Оптимальное использование аппаратных ресурсов компьютера для эффективной 
работы игровой системы. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
И МОНИТОРИНГА ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА ТРУДА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРАХ 
 

Посвящена сравнительному анализу систем монито-
ринга и прогнозирования и выявлению направлений 
развития системы, разработанной в Пензенском госу-
дарственном университете. 

 
На сегодняшний день наиболее востребованными в области решения задач согласо-

вания образовательного рынка и рынка труда являются системы, специализирующиеся на 
информационной поддержке согласованного выпуска специалистов с потребностями рынка 
труда. В [1] был проведен сравнительный анализ таких систем. Полученные результаты 
показали, что необходимо разработать систему мониторинга и прогнозирования, которая 
удовлетворяла бы всем критериям, приведенным в [1], и в которой имелась бы возмож-
ность непосредственного взаимодействия с работодателями и образовательными учрежде-
ниями. Такая система была разработана в Пензенском государственном университете аспи-
рантом А.В. Лушниковым, под руководством профессора А. М. Бершадского. 

Существует еще одна система, которая не была рассмотрена в [1], но определенно 
заслуживает внимания, так как может составить конкуренцию разработанной в ПГУ системе. 

Исходя из выше сказанного, возникает необходимость в проведении сравни-
тельного анализа предложенных систем. 

1. Система мониторинга и прогнозирования потребностей рынка труда в кадрах 
различной специализации и квалификации (ПГУ). 

Для повышения эффективности взаимодействия системы образования региона и 
рынка труда в Пензенском государственном университете была разработана система мони-
торинга и прогнозирования потребностей рынка труда в профессиональных кадрах. Эф-
фективность достигается за счет автоматизации отдельных этапов технологического про-
цесса прогнозирования и мониторинга, а именно: 

- создание и ведение информационных фондов мониторинга потребностей рынка 
труда в кадрах по уровням, направлениям и объемам подготовки; 

- создание и ведение информационных фондов мониторинга систем общего и 
профессионального образования; 

- организация информационного взаимодействия с участниками мониторинга для 
обеспечения сбора необходимых исходных данных; 

- информационное обслуживание пользователей в среде корпоративной системы; 
- проведение расчетов по выявлению, оценке, среднесрочному и долгосрочному 

прогнозированию тенденций развития регионального рынка труда с учетом социально-
экономических факторов; 

- прогнозирование выпуска из системы профессионального образования; 
- формирование проектов контрольных цифр приема на подготовку кадров  

с профессиональным образованием; 
- формирование и оформление результатов мониторинга и прогнозирования; 
- обеспечение доступа граждан к обобщенной информации, основанных на резуль-

татах мониторинга и прогнозирования. 
2. Экспертно-аналитическая система прогнозирования потребностей в профес-

сиональных кадрах (Информационные Бизнес-Системы  IBS). 
Для поддержки формирования контрольных цифр приема компанией IBS по заказу 

Минобрнауки России была разработана Экспертно-аналитическая система прогнозирова-
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ния потребностей в профессиональном кадровом обеспечении социально-экономического 
развития Российской Федерации. IBS – одна из ведущих российских IT-компаний, круп-
нейший разработчик аналитических систем и решений для сферы образования России. 

Данная система позволяет проводить экспертизу и анализ потребностей экономики РФ 
и субъектов РФ в специалистах разного профиля, а также анализировать соответствие структу-
ры подготовки специалистов прогнозу потребности в кадрах различных отраслей экономики. 

Ядром системы являются созданные экспертами IBS 83 региональных динамиче-
ских модели социально-экономического развития, которые позволяют определить структу-
ру потребности экономики в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Эти 
модели, в свою очередь, агрегируются на федеральном уровне. В результате моделирова-
ние развития страны происходит в единой модели социально-экономического развития РФ. 
Такой подход позволяет рассчитать будущую потребность экономики в кадрах различного 
профессионального профиля по каждому субъекту отдельно и по Российской Федерации в 
целом. Эти расчетные данные затем становятся основой для формирования утверждаемых 
Минобрнауки России контрольных цифр приема в вузы по всей стране в текущем году. 

В экспертно-аналитической системе реализованы механизмы сценарного анализа. 
Система позволяет анализировать различные сценарии развития экономики – основной 
сценарий (базовый), оптимистический, консервативный и др., и таким образом вырабаты-
вать наиболее актуальные решения о необходимости развития системы образования в 
стране. Математические модели и методики, заложенные в основу системы, прошли мно-
гоэтапную экспертизу в научном сообществе и в Минобрнауки России. 

С технологической точки зрения, система, созданная специалистами IBS, представ-
ляет собой уникальную программную разработку. Модели реализованы в среде Any Logic. 
Система предоставляет специалистам Министерства возможность осуществить доступ к ис-
ходным статистическим и прогнозным данным, анализ и сценарное моделирование, процесс 
согласования прогнозных цифр через веб-интерфейс на специализированном портале [3]. 

С учетом сказанного в табл. 1 представлены результаты сравнительного анализа. 
 

Таблица 1 

Сравнительный анализ систем мониторинга 

Возможности 

Системы 
Система мониторинга  

и прогнозирования потребно-
стей рынка труда в кадрах  
различной специализации  

и квалификации 

Экспертно-аналитическая система 
прогнозирования потребностей  
в профессиональных кадрах 

Расчет КЦП Да Да 
Прогнозирование  
возможностей системы  
образования 

Да Нет 

Прогнозирование  
возможностей экономики Да Нет 

Анализ спроса и предложения 
на рынке труда Да Нет 

Способ представления  
результатов 

Табличный(HTML, Excel, PDF); 
Графически (Гистограмма,  
график, лепестковая диаграмма, 
секторная диаграмма) 

Таблицы, Графики, Гистограммы 

Непосредственное взаимо-
действие с участниками  
мониторинга 

С образовательными учрежде-
ниями, с работодателями 

С работодателями 

Анализируемые уровни  
образования 

НПО, СПО, ВПО (специалитет) ВПО (учитывая бакалавриат,  
магистратуру, специалитет;  
без учета профилей) 
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Подробно изучив организацию работы каждой из предложенных систем можно ска-
зать, что каждая обладает своими достоинствами и недостатками. Кроме того, сравнительный 
анализ позволил выделить направления, в которых можно продолжать развивать систему, раз-
работанную в ПГУ, что позволит поддерживать ее востребованной и конкурентоспособной: 

- расширение анализируемых уровней образований согласно современным стан-
дартам образования; 

- расширение возможностей представления статистических данных; 
- разработка модуля автоматизированной подготовки документов; 
- организация интерфейса. 
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COMPARISON OF PREDICTORS WITH LINEAR  

COMPUTATIONAL COMPLEXITY 
 

A general scheme for the synthesis of the analog and 
quantum forms of an oracle is given. The oracle predicts 
the correlation coefficients for thirty-two experiments. As 
a result, our study shows that the oracle calculation using 
the continuous form allows one to decrease the standard 
deviation of the computational error by 11,6 %, which 
leads to a 30 % increase in the number of experiments; 
quantum – 85 %. Thus, we obtain that quantum oracles 
are much more effective than the analog forms of the 
oracle.  

 
Continuous computations of lower-order statistical moments and correlation coefficients  

 

Biometry has mainly statistical character. The more data are obtained in the reference 
sample, the more unique and reliable the system is. Actually, the data is always insufficient. 
Statistical multi-variable estimates are significantly complicated for computation of human 
biometric data. However, it is noteworthy that a double-triple decrease of the test sample size can 
result in the double-triple decrease of the amount of time needed to test biometric data and the 
whole system. 

The problem of biometric technology testing in the case of small sample sizes is standard-
ized. However, this standard is valid for the means of neural-network biometry in the case of the 
neural networks being trained by standard [1]. 

If one stayed within the biometric framework then the problem would be reduced to the 
decrease of computational errors of the biometric parameters. There are two kinds of such errors: 
the computational error of the expectation (ΔE) and the computational error of the standard 

http://openbudgetrf.ru/web-resources/
https://www.ibs.ru/projects/
http://profprognoz.ru/
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deviation (Δ).  We consider the samples of the small size – n. In our case the computational error 
(ΔE) is much smaller than the error Δ. As a result the error accumulation occurs: 

1 1

1 1 1

( ) ( , )
( ) ( , ( ), )

E v f v n

f v E n

 

    

                                                         (1) 

 The computational error of correlation coefficients is even higher since it is now affected 
by the four errors of the lower-order statistical moments: 

1 2 1 2 1 2 1 2( , ) ( , , ( ), ( ), ( ), ( ), )r v f v E v E n                                              (2) 

Computational instability increases as the number of variables does. As a result we need 
to compensate the computational errors of intermediate data (regularization procedures). As it is 
shown in works [2, 3] it is possible to decrease the methodological and random components of the 
computational errors by 1,530 % depending on the size – n of the test sample. All the 
computations in works [24] are carried out in the continuous form. 

 
Continuous correction of pair correlation coefficients 

 

Usually the correlation coefficient is calculated by the Pearson formula: 
32

1 1, 2 2,
1 2

1 1 2
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r x x
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                                            (3) 

It gives a significant error r  as a result. The maximum of the error arises when the 
correlation coefficients which are close to zero are calculated ( max( ( ))r at r = 0). Thus, the most 
interesting case is computational error correction for weakly correlated data. The result of a 
similar linear correction for “fractal correlation functionals” [2] allows one to decrease the 
computational error by 11.1%. 

A data correction mathematical molecule could be obtained by simple averaging: 

1 2 1 2
1 2

( , ) ( , )( , )
2

r x x R x x
r x x


                                                  (4) 

In this case the correlation between quantum-continuous and continuous forms of 
calculation is high and positive. Averaging of data over the sample of thirty-two experiments 
leads to an 11?6 % decrease of the standard deviation ( 32( )r ) in comparison with the standard 
deviation of the Pearson correlation ( 32( )r ). From the statistical point of view, it means that the 
sample of thirty-two experiments increases surprisingly to thirty-nine experiments. We have 
obtained a significant (about 30 %) increase of the experiments due to the fact that we have 
additionally applied the second form (4) of correlation functionals instead of the classical form (3) 
of correlation functionals. Two observers of the correlation coefficient seem to be not fully de-
pendent; their errors seem to be different: 

),(),( 21322132 xxRxxr                                        (5) 
 

Quantum corrector of the correlation coefficient by spectrum 
 

It is technically unfeasible to implement the solution of the Schrödinger equation in the 
case of large amount of electrons; it requires high computational performance [5]. This is 
precisely the main problem of quantum mechanics:  the performance of modern computers is 
insufficient if we try to calculate the wave functions for thirty-two electrons. Everything 
drastically changes for the mathematical correlation molecule. A significant advantage of the 
mathematical molecule consists in the fact that nine lines of high-level language code are enough 
to simulate it. An example of the program implementation of the mathematical molecule is given 
in Figure 1. It should be emphasized that in the case of sixteen experiments the spectrum of 
outcome states for the mathematical correlation molecule can contain up to sixteen spectral lines 
(see figure 1 for the program implementation). 
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Figure 1. The program implementation of the mathematical molecule for a sample of 16 experiments 

 
Figure 2 (data from [6]) represents two spectra obtained at r =0 and at r = 0.5 for the 

sample of nine hundred ninety-nine implementations of sixteen experiments in each. The left hand 
side of Figure 2 shows that the tenth spectral line with the ordinate r = 0.0 has a maximum of the 
occurrence probability; moreover, the spectrum is symmetric. 

 

 
 

Figure 2. Examples of the spectra of the correlation coefficients for the samples of 16 experiments 
 
It means that the correlation coefficient could be calculated by spectrum as an expectation 

of all the spectral lines detected: 
15 15

1 1

1 1 1( ) ( 1 ) ( ( )).
15 15 16 1 16 1i i

i i

i
R P r P E P r

 

     
 

                         (6) 

Limiting values )1( rP  and )1( rP  do not contribute to formula (6), since their 
spectral components are totally determined and the probability of their occurrence in the spectrum 
tends to 0. It is obvious that a sample of about nine hundred ninety-nine implementations of 
sixteen experiments in each is required to observe the spectral lines. Such a sample could be 
obtained by using one sample of thirty-two experiments. One could do it by random extraction of 
multiple smaller samples of sixteen experiments from it. It is possible to obtain six hundred and 
one million of series of experiments without repetition. It is an upper bound and it is not necessary 
to test such a large amount of series. Close samples are low informative and it is not necessary to 
take them into account. 

 
Conclusion 

 
The theoretical reasons mentioned above were verified by a numerical experiment. As a 

result the 85,3 % decrease of the standard deviation 32( )r  was obtained, which is equivalent to 
the increase of the test sample from thirty-two experiments to one hundred and nine experiments. 
Hence, the development of a quantum corrector for the computational errors of correlation 
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coefficients is ca. eight times better than attempting to correct the data in the continuous (analog) 
form (4).  

Actually we have obtained some continuous-quantum oracle which predicts a correlation 
coefficient better than the Pearson formula (3). This quantum oracle implements much more 
complicated computations according to the program which consists of approximately 250 lines of 
mathematical high-level language code. Data processing by this program has a linear 
computational complexity and takes about two seconds of machine time. Actually the quantum 
oracle is created which predicts the value of the correlation coefficient for the samples of thirty-
two experiments. The oracle allows one to exchange the computational complexity for the 
precision of the estimation.  

The increase of the computational complexity from linear to quadratic is assumed to lead 
to a significant increase of precision for prediction of the correlation coefficient in the small 
samples case. It is extremely important for development of the series of algorithms like GOST R 
52633.5 for the neural net biometry-code convertor automatic training. 
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РАЗРАБОТКА WEB-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ WEB MINING 

 
В условиях растущей конкуренции предприятия все 
чаще используют web-ресурсы для создания CRM  
систем для управления взаимоотношениями с клиен-
тами в режиме онлайн. В докладе представлена модель 
web-ориентированной рекомендательной системы, 
разрабатываемой на основе технологий Web Mining. 
Система позволяет построить систему рекомендаций 
клиентам на основе оперативного учета и анализа их 
поведения на сайте.  

 
Одной из главных функций управления предприятием является управление взаимо-

отношениями с клиентами. В этих целях целесообразно создание CRM-системы, позволя-



«НИТиС-2017» 

270 

ющей компании эффективно управлять своими взаимоотношениями с клиентами для 
успешного развития в условиях конкуренции. Такая система направлена на удовлетворение 
запросов клиента, на привлечение новых и удержание существующих клиентов предприя-
тия. Актуальной является задача создания CRM-систем в виде независимых интеллекту-
альных Web-сервисов, которые при минимальной стоимости могли обеспечить реализацию 
основных целей стратегии управления взаимодействием с клиентами на основе современ-
ных технологий интеллектуального анализа Web Mining [1]. 

Цель внедрения web-ориентированной CRM-системы – оптимизация работы с кли-
ентами на основе ресурсов сайта компании, в том числе: продвижение товаров и услуг  
в сети; определение целевой аудитории; анализ структуры запросов клиентов увеличение 
удовлетворенности и лояльности клиентов; и др. Основными функциями web-ориентиро-
ванной CRM-системы для эффективного управления взаимодействием с клиентами стано-
вятся управление потенциальными сделками, том числе ведение информационной базы о 
продуктах и услугах компании, создание и управление списком потенциальных клиентов, 
сегментация клиентской базы, формирование персонализированных предложений.  

Целью создания web-CRM является формирование клиентской базы на основе сбо-
ра и анализа данных в режиме онлайн для выявления информации о наиболее ценных кли-
ентах, а также разработка стратегии, какими методами компания должна взаимодейство-
вать с ними. В web-CRM данные о клиенте, собранные на сайте, используется для более 
точного формирования предложения конкретному клиенту. Для этого в режиме онлайн 
формируется информационная база, содержащая оперативные данные о поведении и пред-
почтениях пользователей в процессе взаимодействия с web-ресурсом, а также обо всех 
сделках с клиентами с их характеристиками. На основе актуализированной базы о клиен-
тах, их сделках и предпочтениях проводится анализ данных. Основными задачами анализа 
данных в CRM являются следующие: анализ запросов и предпочтений клиентов; сегментация 
клиентов; выделение целевой группы клиентов; выбор способов взаимодействия с клиентом  
и формирование рекомендаций целевой группе на основе сформированных кластеров.  

В этих целях в состав CRM-систем могут быть включены процедуры интеллекту-
ального анализа данных – Data Mining. В основе инструментов Data Mining лежат техноло-
гии машинного обучения, в том числе: деревьев решений; ассоциативных правил; генети-
ческих алгоритмов; нейронных сетей и др. Процедуры Data Mining в составе аналитиче-
ских CRM-систем основаны на использовании ряда математических и статистических 
методов классификации, кластеризации, прогнозирования, поиска зависимостей и ассоциа-
тивных правил [2]. 

Процедуры классификации в CRM позволяют решить задачи сегментации и оценки 
перспективности клиентов; выделение групп однородных с точки зрения интересов поль-
зователя товаров и услуг для формирования эффективной стратегии взаимодействия с кли-
ентом, прежде всего путем выработки соответствующих рекомендаций пользователю  
ресурса. 

Процедуры регрессионного анализа позволяют решать задачи: прогнозирование 
спроса клиента из определенной группы на тот или иной вид продукции или услуг; оценка 
вероятности повторных заказов; анализ влияния различных факторов на спрос на продук-
цию и услуги и др. 

Процедуры выявления ассоциаций (анализ событий, происходящих сов-местно), 
позволяют предсказывать поведение клиента, формировать предложение продукции и 
услуги, которые, вероятно, его заинтересует; реализовать кросс-продажи различных видов 
товаров и услуг.  

Основные задачи управления взаимоотношениями с клиентам, которые целесооб-
разно решать в web CRM-системах с помощью инструментов Data Mining [1]:  

  идентификация клиента – отслеживание поведения и предпочтений, а также 
определение ценности клиента для предприятия (задача кластеризации);  

  сегментирование клиентов. Выделение группы ценных клиентов, которые прино-
сят наибольший доход компании (задача классификации);  
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  взаимодействие с клиентом – выработка индивидуальной стратегии обслужива-
ния пользователя сайта на основе оценки его поведения, предпочтений и потребностей (ас-
социативные правила). 

Модель управления в системе Web CRM представлена в следующем виде: 
1. Сбор на сайте и формирование данных, касающихся клиентов и их предпочте-

ний относительно различных видов товаров и услуг. Структурирование этих данных, чтобы 
определить конкретные группы клиентов с однотипными запросами. Для этого использу-
ются методы Web Mining, чтобы извлечь из имеющихся больших массивов данных полез-
ную информацию и в соответствии с ней классифицировать клиентов по группам.  

2. На основе сформированных групп определяются ценные потребительские сег-
менты. Цель этапа состоит в том, чтобы определить, персонализировать отношение к каж-
дой группе в соответствии с конкретными потребностями клиентов и их значимостью для 
компании.  

3. Формирование эффективной стратегии взаимодействия с клиентом на основе 
информации, полученной на предыдущих этапах [3]. 

В отличие от Data Mining, где извлечение данных работает в режиме оffline, в Web 
Mining анализ происходит в режиме online. В Data Mining данные хранятся в базах данных, 
а в Web Mining  в базе данных сервера и веб-журнале. 

В бизнес-аналитике Web Mining позволяет решить задачи, которые имеют важное 
значение определения онлайн поведения пользователей  клиентов: последовательность 
просматриваемых пользователями страниц сайта; анализ поведения, запросов и предпочте-
ний клиентов; поиск зависимостей при использовании пользователем ресурсов сайта (по-
иск ассоциативных правил); сбор веб-статистики; оптимизация структуры веб-ресурса;  
оптимизация размещения описания товаров и услуг на страницах сайта; персонализация 
контента страницы сайта; персонализация предоставления продуктов, услуг.  

Одним из основных применений Web Mining является формирование полезной ин-
формации об интернет-клиентах: их характеристики, потребности, интересы и поведение. 
В контексте Web CRM, целью которых является определение конкретных групп клиентов в 
соответствии с такими критериями, как поведение, это может служить в качестве основы 
для выработки рекомендаций для определенных целевых групп клиентов.  

 Другая возможность заключается в использовании полученных результатов анали-
за непосредственно для оптимизации интернет-портала компании. После сбора информа-
ции о клиентах и определения предпочтительного способа просмотра страниц сайта можно 
оптимальным образом разместить информацию о продукте на соответствующих важных 
страницах. Кроме того, содержание веб-страницы может отображаться динамически для 
каждого клиента в зависимости от группы, к которой он принадлежит.  

На рис. 1 представлена концептуальная модель веб-сервиса CRM со встроенной си-
стемой рекомендаций. 

В процессе работы системы для связывания групп пользователей с категориями то-
варов или услуг используются технологии Semantic Web. Данные о пользователях и их 
группах, товары и услуги, а также рекомендованные категории товаров определенным 
группам пользователей представляются в виде RDF-графов. Это позволяет легко модифи-
цировать структуру и описание групп в соответствии с реакциями пользователей на сайте, 
а также находить точное соответствие каждой группе категорию рекомендуемых продуктов 
[4]. На рис. 2 приведен фрагмент онтологии веб-сервиса с группами товаров интернет-
магазина.  

Созданная онтологическая модель дает целостное описание структуры информаци-
онных ресурсов системы и позволяет осуществить максимально возможное сохранение се-
мантических связей при обработке информации о клиенте. Использование данного подхода 
позволяет создать систему выработки рекомендаций, способную к адаптации и изменению 
в процессе ее работы.  
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Рис. 1. Концептуальная модель веб-сервиса CRM 
 

 
 

Рис. 2. Фрагмент онтологии веб-сервиса CRM с группами товаров интернет-магазина  
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ  АЛГОРИТМЫ  РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ 

ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ 

 
Обсуждается подход к разработке эвристических 
алгоритмов на основе тензорной (матричной)  
методологии. 

 
Эвристический алгоритм не гарантирует точного (оптимального) решения, но явля-

ется достаточно эффективным для задач высокой вычислительной сложности. Основные 
отличия эвристического алгоритма от теоретически обоснованного: не гарантирует нахож-
дение наилучшего решения; не гарантирует нахождения решения, если оно заведомо суще-
ствует; можно найти неверное решение [1]. В данной работе рассматриваются эвристиче-
ские алгоритмы, разработанные автором для решения задач коммивояжера и назначений  
[2, 3]. 

Алгоритм решения задачи коммивояжера. Предположим, что дано множество  
маршрутов коммивояжера S   и числовая целевая функция ( )U s . Требуется найти марш-

рут s S , значение ( )U s  для которого будет наименьшим (оптимальным) для всех s S .         
Пусть матрица расстояний между городами 1 2 3 4 5, , , ,v v v v v имеет вид:    

0

9 3 5 6
9 2 9 4

M 3 2 7 7
5 9 7 3
6 4 7 3

 
 


 
  
 

 
  

.                                         

Строки и столбцы матрицы 0M  соответствуют городам. Преобразуем матрицу  0M  
к виду, при котором расстояния между городами начального маршрута расположены на 
главной диагонали: 

1

4 7 3
3 5 6

M 9 9 4
3 2 7
5 9 7

 
 

 
  
 

 
  

6

9

2

7

3

.                                                    (1) 

Согласно (1) коммивояжер выезжает из города 5v  в город  1v . Последовательно 
объезжает города 1 2 3 4, , ,v v v v  и возвращается в город 5v . При этом значение целевой функ-
ции ( )U s  определяется следом тензора (матрицы) 1(M )=27tr . Для решения задачи поиска 
минимума целевой функции будем искать последовательность матриц 2 3M ,M ,... , для ко-
торых выполняется следующее условие: 

 1 2 3tr(M ) (M ) (M ) ...tr tr    . 

Например,  в матрице 1M , можно выделить фрагмент маршрута 

 5 1 4 5( , ),( ),( ),( ),( , )v v v v S1 2 2 3 3 4v ,v v ,v v ,v , 
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длина которого 1 2 2 3 3 4(( , ),( , ),( , )) 18L v v v v v v  . Произведем перестановку элементов в выде-
ленном фрагменте маршрута: 

 5 1 3 3 2 2 4 5( , ),( ),( ),( ),( , )v v v v S1 4v ,v v ,v v ,v .                                   (2) 

Из выражений (2) следует, что центральный элемент последовательности, в соот-
ветствие с выражением (1), не преобразуется 2 3 3 2( ) ( )v ,v v ,v .  Этот элемент вносит один 
и тот же вклад в длину маршрута коммивояжера. Поскольку длина фрагмента маршрута 
при этом составляет величину равную 14, что значительно меньше длины исходного фраг-
мента маршрута, то маршрут коммивояжера может быть изменен и представлен матрицей, 
имеющей след 2(M ) 23tr  : 

 

 

 

 
 
 
В матрице 2M , характеризующей новый маршрут коммивояжера, можно осуще-

ствит поиск фрагмента маршрута с двумя центральными элементами 3 3 2( ),( )1v ,v v ,v : 

 3 3 2 2 4 5( ),( ),( ),( ),( , )v v S5 1 1 4v ,v v ,v v ,v v ,v  

Длина фрагмента маршрута составляет величину 

5 1 1 3 3 2 2 4(( , ),( , ),( , ),( , )) 20L v v v v v v v v  . 

Произведем изменения в выделенном фрагменте маршрута: 

 2 3 3 1 1 4 5( ),( ),( ),( ),( , )v v S5 2 4v ,v v ,v v ,v v ,v                                   (3) 

Из выражения (3) следует, что центральные элементы последовательности  
1 3 3 2 2 3 3 1( ),( ) ( ),( )v ,v v ,v v ,v v ,v не преобразуются и вносят один и тот же вклад в длину 

маршрута коммивояжера. Длина фрагмента маршрута после преобразования равна 
3(M ) 14tr  . Следовательно, маршрут коммивояжера может быть изменен и представлен 

матрицей: 

     3

7 6 3
9 9 4

M .2 7 7
9 3 6
9 7 5

 
 

 
  
 

 
  

4

2

3

5

3

                                                   (4) 

Матрица 3M  имеет минимальное значение следа 3(M ) 17tr  . Следовательно, 
маршрут коммивояжера (4)  является оптимальным.  

Алгоритм решения задачи назначения. Управление средствами поражения под-
разумевает решение задачи о назначении целей. К настоящему времени предложены реше-
ния задачи на основе различных подходов: конструктивный алгоритм, алгоритм исчерпы-
вающего поиска, венгерский метод, комбинаторная оптимизация и т.д. [3]. 

Предположим, что имеется множество средств поражения –   1 2, ,..., nW w w w , 

множество целей –  1 2, ,..., mС с с с . Каждое средство поражения имеет g целевых кана-

2

7 4 3
9 5 6

M .3 7 7
9 2 4
5 7 9

 
 

 
  
 

 
  

6

3

2

9

3
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лов и может быть назначено на любую цель. Каждая цель характеризуется уровнем угрозы 
, 1,2,...,iU i m  и вектором вероятностей (степеней) поражения [3]: 

. 

На основе вероятностей поражения для целей формируется вектор: 

, 

где ,i jx   количество назначенных целевых каналов по каждой цели. 
Другими словами, при появлении новой цели для всех средств поражения, произво-

дится оценка остаточной угрозы в виде: 

,1 ,2 ,( ) ( , ,..., )i i i i i i i nU c U q U q U q . 

Пусть 9, 3, 3m n g    тензор остаточных угроз A , тензор назначений B  в мат-
ричной форме представления имеют вид: 

2,1 3
2,5 2
4 3

2 2
3,4 4

4,1 5,6
2,9 5 ,2
5,3 2,2
2,1 3,4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

1,2

2

1,4

A 3

4,7

3

3

5

, 
1 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 1 1 0 0

 
 


 
  

B . 

В тензоре A  элементы, отражающие начальное назначение целей средствам пора-
жения отмечены жирным шрифтом. Несложно убедиться, что назначение целей осуществ-
лено с использованием конструктивного (жадного) алгоритма. В целом результаты назна-
чения можно представить тензором B . В тензоре B  столбцы соответствуют целям, строки –
 средствам поражения целей. Из A  следует, что,  с увеличением числа целей (5 9)i  , 
конструктивный алгоритм назначения не отвечает требованию минимума остаточной угро-
зы, создаваемой всей совокупностью целей.  

На основе тензоров A , B  может быть определен тензор 

3 2,1 1 1 3 3 2,1 2,1
2 2 2 2 1,2 1,2 2 2
4 3 4 4 3 3 2 2
1,4 2 2 1,4 2 2 2 2
3 4 3,4 3 4 3 3,4 3,4
4 4,7 3,6 4 4 4,7 3,6 3,6
3 3,2 5 3 3 3,2 5 5
5 2,2 3,5 5 5 2,2 2,2 ,5 3,5
2 3,4 5 2 2 3,4 3,4 5

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1

1,2

2

1,4

C AB 3

4,7

3,2

3

5

.               (5) 

В тензоре C  строки соответствуют целям, столбцы средствам огневого поражения 
и целевым каналам. На главной диагонали выделены значения остаточных угроз сформи-
рованных назначениях. Для конкретизации назначений на основе тензора B можно сфор-
мировать вектор  

,1 , ,( ,..., ,..., )i i i j i np p p p

1
,1 ,2 , ,1 ,2 ,( , ,..., ) ((1 ) ,(1 ) ,...,(1 ) )j ij mjx x x

i i i i n i i i nq q q q p p p    
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(1 3 2 1 1 3 3 2 2).V  

Значение элемента вектора V соответствует номеру средства поражения, положе-
ние элемента среди элементов с равными значениями – номеру целевого канала. След тен-
зора характеризует суммарную остаточную угрозу от целей ( ) 24,3tr C

 
(функция цели) 

 при выполненном назначении. 
Абсолютное значение суммарной остаточной угрозы не характеризует качество вы-

полненного назначения целей. Поэтому следует исследовать окрестности в пространстве 
состояний, определить и устранить все несоответствия в назначении целей с использовани-
ем формулы: 

     , , , ,
,

1,если
, 1,..., ; 1,...,

0,иначе.
i i j j i j j i

i j

T T T T
f i m j m

  
  


                             (6) 

Нулевое значение ,i jf   является индикатором выявленного несоответствия в назна-
чении двух целей.  

Из (5, 6) следует, что имеет место несоответствия между 1 и 9 целями, 6 и 8 целями 
и другие несоответствия. Для устранения названных первых двух несоответствий можно 
задать тензор G  и выполнить следующее преобразование тензора C  

3 2,1 1 1 2,1 3 3 1
2 2 2 2 2 2 1,2 2
2 3 4 4 2 2 3 4
2 2 2 1,4 2 2 2 1,4
3,4 4 3,4 3 3,4 3 4 3
4,7 4,7 5,6 4 4 5 4,7 4
5 3,2 5 3 3 5 3,2 3
3 2,2 3 5 5 3 2,2 5
5 3,4 5 2 2 5 3,4 3,4

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

2,1

1,2

2

1,4

C C G 3

4,7

3,2

2,2

2

 

После выполнения преобразования значение следа тензора  ( ) 21,8tr C .  Таким об-
разом, осуществляя последовательно локальный поиск и устраняя все несоответствия в 
назначении, можно найти минимальное значение следа тензора. На основе рассмотренных 
алгоритмов разработаны программы, зарегистрированные в Федеральной службе по интел-
лектуальной собственности. 
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АЛГОРИТМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И ТРАССИРОВКИ  

В МОБИЛЬНЫХ ИГРАХ  

 
Рассмотрены вопросы автоматизации размещения 
элементов игровых уровней в мобильных играх  
с использованием известных алгоритмов автомати-
зированного проектирования печатных плат. 

 
Существует множество различных жанров игр, которым необходимо постоянно ге-

нерировать новые уровни игры. Такие игры не могут ограничиваться конечным набором 
уровней, так как несут в себе соревновательный характер и содержат таблицу рекордов. 
При ограниченном наборе уровней таблица достаточно быстро заполнится максимальными 
результатами, и интерес к приложению пропадет. Процесс создания уровней требует нема-
ло времени сил и дополнительных затрат, а в результате выходит лишь ограниченный 
набор уровней. 

Главная проблема заключается в том, что уровни занимают место, а на мобильных 
устройствах оно ограничено. Генерация легко решает эту проблему, так как отпадает 
надобность хранить уровни на диске. Уровни создаются во время игрового процесса и за-
тем, при его завершении, стираются из памяти. Сама идея генерации уровней так же подра-
зумевает и удобное средство для разработчиков, позволяющее автоматизировать процесс 
создания уровней для игр, относящихся к выбранному жанру, так как проще адаптировать 
код генератора для своих целей, чем создавать десятки уровней вручную. 

За всю историю игровой индустрии было разработано немало алгоритмов генера-
ции уровней. Хотелось бы отметить такие как: алгоритм, основанный на BSP – деревьях, 
алгоритм Random Room Placement, алгоритм Procedurally Build. Рассмотрим особенности 
этих алгоритмов более подробно [2]. 

Самым простым алгоритмом является алгоритм Random Room Placement. Данный 
алгоритм работает с двумерным массивом. Для начала в случайных местах расставляются 
комнаты разных размеров до тех пор, пока не будет достигнуто заданное число комнат. Ес-
ли две комнаты пересекаются, то новая комната удаляется, и процесс генерации повторяет-
ся до тех пор, пока комната не будет установлена. Затем комнаты соединяются произволь-
но коридорами. Алгоритм пригоден для генерации заготовок уровней, но требует доработ-
ки для расставления игровых элементов, а так же не подходит для мобильных платформ 
ввиду больших временных затрат. 

Алгоритм Procedurally Build – на первом этапе массив заполняется стенами, затем 
происходит заполнение области комнатами по схожей с предыдущим алгоритмом схеме, но 
при этом расстановка происходит только в тех областях, где находятся стены, таким обра-
зом быстродействие получается выше. Объединение комнат осуществляется следующим 
образом: каждая комната при помощи алгоритма поиска кратчайшего пути (как правило 
алгоритм А*) соединяется с другой комнатой.  

Алгоритм с использованием BSP-деревьев. Принцип генерации при помощи данно-
го алгоритма отличается от двух предыдущих. Генерация осуществляется в некоторой пря-
моугольной области, как правило, экранной. Область разделяется на две части. Затем слу-
чайная из двух частей делится так же на части, и так несколько раз. Далее в каждой области 
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генерируется прямоугольная комната, не выходящая за границы своей области, одновре-
менно строится дерево комнат. После генерации областей происходит построение всех 
возможных путей между ними. На последнем этапе тупиковые и циклические пути удаля-
ются. Основным недостатком этого алгоритма является время генерации.  

В процессе рассмотрения существующих алгоритмов были выделены следующие 
основные недостатки: 

• вероятность зацикливания; 
• низкая скорость генерации; 
• не расставляет игровые элементы. 
Для устранения вышеизложенных недостатков было предложено использовать хо-

рошо зарекомендовавшие себя алгоритмы размещения и трассировки, которые использу-
ются при проектировании печатных плат, а именно волновой алгоритм Ли и алгоритм раз-
мещения разно габаритных элементов [1]. 

Принцип работы получившегося алгоритма генерации уровней RPG игр заключает-
ся в следующем: 

• помещаем в open-список стартовый узел; 
• основной цикл (пока open список не пуст); 
• берем из open списка верхний узел; 
• если этот узел равен конечному, то строим путь и выходим из основного цикла; 
• обрабатываем связи выбранного узла. Для каждого соседа, а именно проверяем 

его на проходимость, для конкретного юнита, если непроходим, то, понятное дело, перехо-
дим к следующему соседу и вычисляем оценку пути от стартового узла через текущий до 
соседа; 

• ищем соседа в open и close списках, если найден, то сравниваем его оценку пути 
от стартового узла с вычисленной, если его оценка лучше то идем к следующему соседу,  
в противном случае удаляем узел из соответствующего списка, пересчитываем оценку пути 
до конечного узла и помещаем этого соседа в open список, в соответствующее место; 

• помещаем текущий узел в close список; 
• переходим к п. 3 (конец основного цикла). 
Если путь найден, его можно обработать, сделать более плавным, если это нужно. 

Самые тяжелые по быстродействию места в алгоритме  это поиск узла в списках. Если 
использовать стандартные списки из stl, то затраты составляют примерно 7 %, от времени 
работы всего алгоритма, это верно для достаточно сложной карты и поиске пути на значи-
тельное расстояние. Вставка узла в open список примерно 15 % и проверка проходимости 
(учитывая размеры юнита)  порядка 10 %. 

В процессе разработки и тестирования прототипа работы алгоритма были обнару-
жены так называемые «особые случаи», которые необходимо выявлять и обрабатывать. 
Под «особыми случаями» понимаются следующие ситуации:  

• нахождение комнаты вне зоны досягаемости остальных комнат; 
• нахождение группы комнат вне зоны досягаемости остальных комнат; 
• пересечение коридоров. 
Поиск пересекающихся коридоров  Лишние стены отсекаются, таким образом пе-

ресечение становится проходимым. 
Поиск «одиноких» комнат  осуществляется проверка обработки комнат, не имею-

щих возможных соседей. Такая комната удаляется. 
Проверка поиска пути осуществляется на сгенерированных уровнях. Начальная 

комната помечена иконкой игрока, конечная – иконкой выхода. На рис. изображены ре-
зультаты работы модуля поиска пути. Путь выделяется зелеными квадратами. 
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Рис. 1. Генерация пересечений 
 

 
 

Рис. 2. Проверка алгоритма поиска пути 
 

Библиографический список 

 
1. Малика, А. С. Автоматизация конструирования РЭА / А. С. Малика, В. А. Деньдобренко.  

М. : Высш. шк., 1988.  304 с.  
2. Орлов, C. Программная инженерия. Технологии разработки программного обеспечения /  

C. Орлов.  СПб. : Питер, 2016.  640 с. 
 



«НИТиС-2017» 

280 

А. С. Войнов
1,2

, И. В. Сенокосов
1 
, Чен-Вэй Янг

2
 

 
1 Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 
2 Технический университет Люлео, Люлео, Швеция 

 

ТРАНСЛЯТОР SCL-ОПИСАНИЯ СЕТЕЙ SMART GRID  
В СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ 

 
Представлен транслятор исходного SCL-описания интел-
лектуальной электрической сети Smart Grid в набор взаи-
мосвязанных функциональных блоков, которые полно-
стью повторяют исходную структуру сети Smart Grid.  
В результате преобразования получается функционально- 
блочная модель сети Smart Grid для последующего ее ис-
пользования при моделировании критических ситуаций  
в сетях электроснабжения (перегрузка, веерное отклю-
чение и т.д.). 

 
В настоящее время все большую популярность приобретают электрические сети 

нового поколения – интеллектуальные электрические сети Smart Grid [1]. Введение нового 
стандарта электрификации IEC 61850 было необходимо ввиду повсеместного внедрения 
альтернативных источников энергии. Этот стандарт определяет интерфейсы для взаи-
модействия внутри сети, а также определяет концепцию моделирования и методологию 
проектирования сети. 

В стандарте IEC 61850 представлен язык описания для Smart Grid  System Configu-

ration Language (SCL), который базируется на XML. 
Для автоматизации сетей Smart Grid зачастую используется стандарт IEC 61499, 

ориентированный на построение распределенных систем управления нового поколения. 
Основным артефактом проектирования в IEC 61499 являются функциональные блоки (ФБ). 
В данной статье  

для работы с ФБ используется инструментальная система nxtStudio [4]. 
Рассмотрим подробнее структуру файла SCL: 
1. Блок описания первичного оборудования подстанции. 
Данный блок описывает элементы сети, отвечающие за генерацию электроэнергии. 
2. Блок описания вторичного оборудования. 
Данный блок описывает взаимосвязи и типы соединений между отдельными эле-

ментами сети. 
3. Блок описания интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ). 
Данный блок описывает все ИЭУ сети, которые необходимы для ее управления. Со-

вокупность этих устройств позволяет управлять сетью практически без участия человека. 
4. Блок описания используемых типов данных. 
Данный блок представляет собой описание форматов данных, используемых в 

Smart Grid. Это необходимо для возможности объединения в дальнейшем нескольких сетей 
в одну. 

5. Блок описание протоколов взаимодействия по сети. 
Данный блок содержит информацию об интерфейсах взаимодействия между от-

дельными ИЭУ посредством использования различных протоколов (например: TCP/IP). 
В данной работе транслятор представляет собой программу (рис. 1), на вход кото-

рой подается файл SCL, а на выходе создается папка с готовым проектом nxtStudio, кото-
рый содержит в себе функциональные блоки и HMI. Программа позволяет значительно 
сэкономить время проектирования системы управления сетью, поскольку к сгенерирован-
ным ФБ можно добавить специальные блоки управления.  

 



Системы автоматизированного проектирования 

281 

 
 

Рис. 1. Главное окно программы транслятора 
 
Для начала трансляции необходимо ввести три основных параметра: 
1. Путь до исходного SCL-файла. 
2. Путь до пустой папки, в которую будет записан проект. 
Шаблон для проекта nxtStudio содержится в самом трансляторе, что позволяет кор-

ректно выполнить трансляцию, поскольку встроенный в транслятор проект nxtStudio зара-
нее подготовлен. 

3. Имя нового проекта. 
После того, как все исходные данные введены, пользователь должен нажать кнопку 

Translate и запустить работу транслятора. Во время работы в строке Progress будет отобра-
жаться текущая операция. 

Рассмотрим основные этапы работы транслятора: 
1. Создание нового проекта nxtStudio в папке, выбранной пользователем. 
Для этого шаблон проекта просто копируется из памяти транслятора. 
2. Расстановка всех элементов сети на плоскости. 
На данном этапе определяются все устройства сети и располагаются на плоскости 

как часть человеко-машинного интерфейса (HMI). 
3. Использование алгоритма Ли [5] для нахождения путей между всеми взаимосвя-

занными устройствами сети. 
При этом важно отметить, что используется модифицированный алгоритм Ли. Ос-

нова модификации состоит в том, что у алгоритма появляется возможность разветвления 
для соединения трех и более элементов сети. 

4. Создание функциональных блоков. 
Для создания каждого функционального блока необходим следующий набор пара-

метров: 
 X,Y блока на HMI; 
 начальные значения на входе в блок, если он представляет соеденения между 

элементами сети; 
 полное имя устройства, на базе которого создан данный функциональный блок; 
 уникальное имя данного функционального блока; 
 уникальный идентификатор данного функционального блока, который необходим 

для его отображения на HMI; 
 IP и номер порта для взаимодействия с устройством через сеть. 
4. Запись сгенерированных функциональных блоков в проект nxtStudio. 
Данный этап является завершающим при работе транслятора. До этого этапа ника-

кие данные в проект nxtStudio не записываются. Это сделано для того, чтобы избежать 
ошибок в проекте в случае сбоя работы транслятора. 
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На рис. 2 представлен пример сети Smart Grid, описанной в SCL-файле и открытым 
в специальном редакторе VisualSCL[6]. 

 

 
Рис. 2. Пример фрагмента исходной сети Smart Grid 

 
После окончания работы транслятора будут сгенерированы все необходимые ФБ 

(рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Сеть функциональных блоков в среде nxtStudio, сгенерированная  
на основе фрагмента сети Smart Grid, представленного на рис. 2 

 
Следует отметить, что транслятор был реализован программно на языке С/C# и был 

использован при разработке схемы управления сети Smart grid. 
 

Библиографический список 

 

1. Gharavi, H. Guest Editorial Special Section on Cyber-Physical Systems and Security for Smart 
Grid / H. Gharavi, H. Chen, C. Wietfeld // IEEE Transactions on Smart Grid.  2015.  Vol. 6 (5).   
P. 2405–2408. 



Системы автоматизированного проектирования 

283 

2. IEC 61850 – Communication networks and systems for power utility automation, IEC Standard, 
Part 6: Configuration language for communication in electrical substations related to IEDs – Ed 2, 2009. 

3. Christensen, J. H. IEC 61499 Architecture, Engineering Methodologies and Software Tools /  
J. H. Christensen // Knowledge and Technology Integration in Production and Services: Balancing 
Knowledge and Technology in Product and Service Life Cycle. – Boston, MA: Springer US, 2002. –  
P. 221–228. 

4. nxtStudio.  URL: – http://www.nxtcontrol.com/ 
5. Lee, C. Y. An Algorithm for Path Connections and Its Applications / C. Y. Lee // IRE Transac-

tions on Electronic Computers, 1961.  Vol. EC-10, № 3. – Р. 346–365. 
6. VisualSCL.  URL: http://ase-visual-scl.software.informer.com/1.0/ 
 
 
 

А. С. Войнов
1,2

, Чен-Вэй Янг
2
 

 
1 Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 
2 Технический университет Люлео, Люлео, Швеция 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА ЛИ В ТРАССИРОВКЕ  

СОЕДИНЕНИЙ В ДИАГРАММАХ SLD 

 
Рассматривается модификация алгоритма Ли (алго-
ритма поиска кратчайшего пути между двумя точками 
на плоскости) для возможности его использования 
при визуализации схем разумных сетей электроснаб-
жения Smart Grid, построенных из исходных описаний 
на языке SLD.  

 
Smart Grid [1] – интеллектуальная сеть электроснабжения нового поколения. Глав-

ное отличие от традиционной сети заключается в использовании интеллектуальных элек-
тронных устройств (ИЭУ), которые автоматически контролируют работу сети и исправля-
ют ошибки, которые в ней возникают. Введение ИЭУ потребовалось ввиду главной осо-
бенности Smart Grid: использования альтернативных источников электроэнергии 
одновременно с традиционными. Альтернативные источники электроэнергии не имеют по-
стоянных характеристик функционирования (при облачности электроэнергия, вырабатыва-
емая солнечной батареей, будет значительно ниже, чем в ясный день). В масштабах огром-
ной территории (области или страны) эту проблему можно решить, перераспределив элек-
троэнергию в сети. Для этой цели и служат ИЭУ, которые автоматически это сделают без 
участия человека. 

Концепция технологии Smart Grid описана в двух основных стандартах: 
– IEC 61850 [2]. Этот стандарт определяет интерфейсы для взаимодействия внутри 

сети, а также определяет концепцию моделирования и методологию проектирования сети; 
– IEC 61499 [3]. Этот стандарт определяет эталонную архитектуру распределенных 

систем управления на основе функциональных блоков, а также методы управления этой 
системой. 

SDL (Specification and Description Language) – это язык моделирования объекта  
в виде набора диаграмм или схем. В стандарте IEC 61850 язык SDL представлен в виде Sys-
tem Configuration Language (SCL) в формате XML. 

Алгоритм Ли[4] – это алгоритма поиска кратчайшего пути в лабиринте. В данной 
работе его модификация будет использоваться для нахождения кратчайшего пути между 
двумя объектами сети Smart Grid, представленными на плоскости. 

Основные этапы работы традиционного алгоритма Ли: 
1. Из исходной точки в двумерном пространстве по четырем направлениям начи-

нает распространяться волна, увеличивая свою мощность на единицу каждую итерацию. 
Значение волны записывается при первом прохождении через данную точку и в дальней-

http://www.nxtcontrol.com/
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шем не изменяется, что позволяет представить область волны с одинаковым значением 
мощности в виде круга. 

2. При достижении в ходе распространения волны конечной точки в пространстве, 
происходит ее остановка. 

3. Последним этапом является определение пути между начальной и конечной точ-
кой в пространстве. Для этого начинает распространяться обратная волна из конечной точ-
ки, но она проходит только по точкам, в которых имеется значение первой волны. Эта вол-
на имеет начальную мощность, равную конечной мощности первой волны, и движется 
только в одном направлении – по убыванию значения мощности первой волны, пока не до-
стигнет исходной точки.  

Работа традиционного алгоритма Ли представлена на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Пример нахождения пути между точками A и B и точками B и C  
 
В левом верхнем углу обозначены значения волны для пути между A и B, а в пра-

вом нижнем углу – между точками B и C. Черные квадраты обозначают препятствие. Ри-
сунки справа и слева отображают различные варианты пути между точками A и B. 

Как видно из рис. 1, существует несколько возможных кратчайших путей между 
точками A и B, из которых в традиционном алгоритме Ли путь выбирается случайным об-
разом. Если рассмотреть пути на рис. 1 справа внимательнее, то можно заметить, что два 
различных пути можно заменить на один путь с разветвлением (рис. 2). Это особенно акту-
ально при прокладке соединений между компонентами электрической сети, поскольку поз-
воляет экономить на проводниках и обеспечивает уменьшение паразитных токов. Для этой 
цели была разработана модификация алгоритма Ли. 

 
Рис. 2. Схема соединения между точками A, B, C используя  

модифицированный алгоритм Ли 
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Основные модификации алгоритма Ли: 
1. Наличие приоритета по осям. 
Движение второй волны всегда приоритетнее по оси Y. Это позволяет убрать пута-

ницу, возникшую на рис. 1. 
2. Приоритет по наименьшему числу связей. 
Это обозначает, что начинать первую волну следует с точки, которая имеет меньше 

соединений. Например, необходимо соединить точку A с B, а точку B с C. Если путь между 
A и B уже существует, то соединение B с C следует делать начиная первую волну с точки С, 
потому что точка B, как и точка A, имеет уже одно соединение.  

3. Наличие буфера памяти у каждой точки в пространстве, через которую может 
быть проложен путь. 

Этот буфер используется только в том случае, если через данную точку проходит 
какой-либо путь. В этом случае в буфере храниться список точек, которые соединяет дан-
ный путь (две точки в простейшем случае). Каждая точка пути, показанного на рис. 2, со-
держит в своем буфере три точки (A, B и C). При работе модифицированного алгоритма Ли 
в дальнейшем будет проверятся не только достижение волной конечной точки, но и дости-
жения точки, в буфере которой записана вершина, которою может достичь волна. 

Рассмотрим пример применения модифицированного алгоритма Ли. Начальный 
файл описания сети Smart Grid (SLD-файл) был считан транслятором и все элементы, кото-
рые описываются в этом файле сети, были расположены на плоскости (рис. 3). Координаты 
элементов на плоскости вводятся также из SLD файла. Для удобства записи элементов  
в буфер ячейки при их соединении закодируем каждый из них уникальной буквой. 

 

         
 

Рис. 3. Схема расположения элементов на плоскости и их кодировка перед началом работы 
модифицированного алгоритма Ли 

 
Кроме того, из файла выбирается следующая информация о соединениях (для луч-

шего понимания приводится в формате координат с указанием стороны соединения  
(п-право, л- лево, в- верх, н- низ): 

1) 1.2п – 6.4п ; 
2) 1.2п – 2.7п;  
3) 2.7л – 4.5л; 
4) 4.5л – 6.5л. 
Ход работы модифицированного алгоритма Ли для данного примера следующий: 
1. Проводим первый путь между элементами сети и заносим в буфер каждой прой-

денной ячейки значение начального и конечного элемента сети (рис. 4,а). 
2. Следующее соединение необходимо провести между точками A и D, но точка A 

уже имеет одно соединение, поэтому за начальную точку принимается точка D.  
Распространение волны происходит до координаты (2,2), поскольку она является 

ближайшей согласно алгоритму Ли. Хотя эта точка и не элемент сети, но в ее буфере со-
держится информация, что она подключена к искомой ячейке. Поэтому эта ячейка прини-
мается за конечную, и буфер всего пути изменяется (рис. 4,б), поскольку к текущему пути 
добавлен новый элемент. 
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                                 а)                                                                б) 

Рис. 4. Схема соединения между элементами A, B, D 
 
3. Остальные соединения находятся аналогичным образом.  
Следует отметить, что модифицированный алгоритм Ли был реализован программ-

но на языке С/C# и был использован при построении человеко-машинного интерфейса си-
стемы трансляции и визуализации схем электроподстанций, построенных в соответствии со 
стандартом IEC 61850, в виде функциональных блоков в системе NxtStudio [5]. 

В ходе выполнения данной работы был разработан модифицированный алгоритм 
Ли, описаны его отличия и представлен пример его работы. В дальнейшем планируется ис-
пользование этого алгоритма при разработке реальной системы Smart Grid. 
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ПРОГРАММНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ СБОРКИ СЛОЖНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ МАГАЗИННЫХ  

АВТОМАТОВ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В СРЕДЕ NXTSTUDIO  
 

Предложена программная модель системы сборки 
сложных изделий на основе магазинных автоматов-
преобразователей, реализованная на основе функци-
ональных блоков стандарта МЭК 61499 в среде 
NxtStudio. Ее функционирование проиллюстрирова-
но на конкретном примере. 

 
В настоящее время важной составной частью производственных систем наряду с 

системами выборки являются системы сборки сложных изделий из разнотипных составных 
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частей. Для ряда производственных сборочных систем важной является последователь-
ность компонентов, подаваемой на их вход, из которых конструируется сложное изделие. 
Кроме того, для сборочного производства вполне актуальной может стать задача распозна-
вания структуры последовательности движущихся по конвейеру деталей для принятия ре-
шения о дальнейшем ходе техпроцесса сборки. 

В работе [1] было предложено использование магазинных автоматов для проекти-
рования систем сортировки и сборки деталей. В данной работе предлагается программная 
модель сборки изделий на основе магазинного автомата-преобразователя (МА) [2]. В моде-
ли используется концепция технологического процесса сборки изделий, управляемого по-
током деталей и жетонов. При этом изделие собирается из поступающих (например, по 
конвейеру) деталей, а технологические операции описываются (управляющими) жетонами. 
Жетоны используются для управления сборкой изделий, но при этом сами непосредствен-
но не входят в изделие. 

В качестве примера построения модели сборки изделий были взяты три типа дета-
лей: черная (black, b), оранжевая (orange, o) и серая (gray, g). Также были определены че-
тыре основных операции сборки (в скобках указаны сокращения, используемы в данной 
работе): «приклеивание» детали слева (left, l) – действие d1, «приклеивание» детали справа 
(right, r) – действие d2, «приклеивание» детали сверху (up, u) – действие d3 и «приклеива-
ние» детали снизу (down, d) – действие d4. В качестве геометрической (координатной) ос-
новы для выполнения операций принимается последняя деталь, установленная на изделие. 
При таком подходе необходимо предусмотреть решение «проблемы занятой стороны», та-
кого случая при котором необходимая сторона уже занята другой деталью. Например, если 
к одной детали «приклеить» вторую сверху, то координатная основа сместится и ко второй 
детали «приклеить» снизу третью не получится. Для решения данной проблемы достаточно 
пропускать «проблемную» операцию сборки. Кроме того, деталь можно приклеивать на 
первое свободное место по необходимому направлению (для примера в данной работе тре-
тью деталь можно приклеить снизу к первой). 

Рассмотрим работу модели сборки для построения изделия одинаковой длины и 
высоты, напоминающего бумеранг. При этом МА использует только две технологические 
операции left и up. Данный МА и примеры изготавливаемых им изделий приведены на  
рис. 1. Необходимо отметить, что каждый переход в графическом представлении МА опи-
сывается кортежем, включающим 1) входной символ; 2) магазинный символ вершины стека; 3) 
замещающую последовательность магазинных символов и 4) действие (необязательно). 
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Рис. 1. а – МА, реализующий сборку изделий;  

б – примеры готовых сконструированных изделий 
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Как видно из рис. 1,а, магазинными символами являются L, U, Z0. Начальный мага-
зинный символ – Z0. Начальное состояние – q0. Конечное состояние – q0. Одинаковые 
начальное и конечное состояния позволяют продолжить функционирование МА, не сбра-
сывая его. 

Рассмотрим замкнутую имитационную модель системы сборки изделий (рис. 2), ре-
ализованную на основе функциональных блоков стандарта МЭК 61499 в системе nxtStudio 
[3] в соответствии с шаблоном MVC. Сама система состоит из выталкивателя; трех датчи-
ков для распознавания типа детали или жетона; двух датчиков определения положения вы-
талкивателя; емкостного датчика, определяющего, была ли вытолкнута деталь/жетон  
в шахту; заслонки для забора деталей/жетонов из шахты; приемника жетонов; места для 
построения изделия и светодиодного индикатора, сигнализирующего об окончании сборки.  
В человеко-машинном интерфейсе также отображается стек управляющего МА для кон-
троля его работы. 

 
Стек МА

Жетон up

Сброс 
системы в 
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Датчик 
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детали в 

шахту

Деталь

Выталкиватель

Приемник 
жетонов

Построение 
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Датчики, 
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Датчики, 
определяющие 

положение 
выталкивателя

 
 

Рис. 2. Система сборки изделий на основе МА (интерфейс пользователя в nxtStudio) 
 
Имитационная модель системы сборки изделий, включающая систему управления 

на основе функциональных блоков стандарта МЭК 61499 и визуальную модель оборудова-
ния, работает следующим образом: сначала генерируется деталь/жетон определенного цве-
та/типа, который распознается с помощью датчиков и попадает на анализ управляющему 
МА. Если деталь/жетон подходит, то сигнал «выдвинуть заслонку» передается в модель 
сортировки, и, таким образом, деталь/жетон попадает в боковую шахту. Если прибыл же-
тон, то он попадает в приемник жетонов и сообщает направление «приклеивания» детали. 
Деталь же продолжает двигаться и «приклеивается» к нужному месту. В противном случае 
деталь/жетон движутся дальше по шахте. Когда заслонка выдвинута, но деталь/жетон не 
подходит, то она задвигается и пропускает деталь/жетон, падающие вниз по шахте. 

В представленной работе представлена модель сборки изделий, управляемая  
МА-преобразователем в среде nxtStudio. Направлением дальнейших исследований является 
усложнение данной модели, а также разработка системы сборки 3D-изделий. 
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ПОДХОД К АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ ВЫБОРУ  

ТИПА БЛОКА ШТАМПА1  

 

Предложен способ автоматизированного выбора 
штампа вырубки и пробивки, базирующийся на 
использовании знаний предметной области, 
представленных в виде правил (продукций) вида  
«Если ..., то ...». 

 
Штамповка является одним из самых эффективных методов обработки металлов 

давлением. Готовое изделие, полученное штамповкой, не требует дополнительной механи-
ческой обработки, что значительно уменьшает его себестоимость. 

Оборудование холодной штамповки состоит преимущественно из стандартных ти-
пов блоков штампов и деталей. Основными узлами штампа являются комплект верхних и 
нижних плит и связующие их направляющие устройства. Используемы типы стандартных 
блоков штампов достаточно разнообразны. На рис. 1 представлены блоки штампов, соот-
ветствующие стандартам ГОСТ 13125–83 «Блоки штампов с задним расположением 
направляющих узлов скольжения» и ГОСТ 13124–83 Блоки штампов с диагональным рас-
положением направляющих узлов скольжения». 

 

 
а)  

 
б) 

Рис. 1. Примеры блока штампов: а – ГОСТ 13125–83 «Блоки штампов с задним расположением 
направляющих узлов скольжения»; б) ГОСТ 13124–83 Блоки штампов с диагональным 

расположением направляющих узлов скольжения» 
 
Процесс разработки штампа включает в себя следующие этапы: 
– выбор типа блока; 
– расчет основных параметров; 
– разработка конструкции отдельных деталей. 
Выбор типа блока штампа осуществляется на основании анализа геометрии и точ-

ности штампуемых изделий. Предлагается осуществлять выбор типа блока штампа на ос-
новании анализа знаний предметной области, представленных в виде правил (продукций) 
вида «Если ..., то ...».  
                                                 

1 Работа выполнена под руководством профессора кафедры КИСМ ТГТУ В. Г. Мокрозуба. 
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Правило 1. Если операции штамповки разделительные и повышенные требования  
к точности штампуемого изделия, то тип блока штампа по ГОСТ 13124–83 «Блоки штам-
пов с диагональным расположением направляющих узлов скольжения». 

Правило 2. Если операции штамповки несложные гибочные, то тип блока штампа 
по ГОСТ 13125–83 «Блоки штампов с задним расположением направляющих узлов сколь-
жения». 

Правило 3. Если заготовка – полоса и и повышенные требования к точности штам-
пуемого изделия, то тип блока штампа по ГОСТ 13124–83 Блоки штампов с диагональным 
расположением направляющих узлов скольжения». 

Предложенный способ определения типа блока штампа используется при разработ-
ке системы автоматизированного проектирования технологического оборудования в Там-
бовском государственном техническом университете [1–6]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ R-ФУНКЦИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ПЕРФОРАЦИЕЙ 

 
В работе развивается конструктивный аппарат теории 
R-функций для геометрического моделирования объ-
ектов с перфорацией. Основа предложенного подхода 
для проектирования таких областей – способ учета 
симметрии трансляционного типа. Получены уравне-
ния для различных областей, подлежащих трансляции. 

 
Автоматизация построения инженерных конструкций и сооружений из геометриче-

ских областей – это задача, которая часто возникает в компьютерном и математическом 
моделировании, в работе с приложениями компьютерной графики и численного анализа. 
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На деле разработчик сталкивается с моделями сложных форм, следовательно, реализация 
областей на практике затруднена. Стоит отметить, что точность получившегося численного 
результата будет зависеть от качества реализации геометрической модели. 

Отметим, что в области авиастроения и аэрокосмических исследований разра-
батываются звукопоглощающие конструкции авиационных двигателей, конструктивной 
особенностью которых является то, что в поверхностном слое оболочки выполнены сквоз-
ные отверстия (перфорация), в машиностроении часто используют щиты из перфориро-
ванного металла, которые предназначены для защиты станков и обеспечивают безо-
пасность деятельности работников предприятия. 

На сегодняшний день, существуют разнообразные варианты моделирования областей 
двухмерной формы и 3D-объектов. Их классификацию производят следующим образом: 

1. Описание поверхности параметрически, когда рассматриваются сегменты 
границы, которые образуют геометрическую фигуру. 

2. Геометрическое твердотельное моделирование, как правило, геометрическая 
трехмерная модель воссоздается по трем ее проекциям. 

3. Композиция топологической модели заданной конструкции, как совокупность 
базовых фигур (линии) и логических операций над ними, таких как пересечение, 
объединение и вычитание над ними. 

У каждого из перечисленных выше видов моделирования есть слабые стороны. 
Первый подход – трудоемкий процесс для построения объектов сложной формы. Второй – 
не для всех случаев позволяет получить пригодную модель для дальнейшего применения. 
Третий случай не всегда позволяет описывать необходимые модели в работе, из-за 
ограниченности базовых фигур. 

Можно сделать вывод о том, что необходим универсальный метод для авто-
матизации построения геометрических фигур, и то что, этот вопрос на сегодняшний день 
не потерял своей актуальности. Возможным вариантом решения данной проблемы является 
применение конструктивной теории R-функций, разработанной В. Л. Рвачевым [1]. 

R-функции – логически изменяемые действительные функции, у которых знак 
зависит от знака их аргументов. Рассмотрим функции: 

 1W xyz  (1) 

 
2 2

2W x y x y xy       (2) 
В табл. 1 отражена зависимость знака функций 1W  и 2W  от знака их аргументов. 
 

Таблица 1 

Зависимость знака функций W1  и W2 от знака их аргументов 

 

x y z 1W  2W  
– – – – – 
– – + + – 
– + – + + 
– + + – + 
+ – – + + 
+ – + – + 
+ + – – + 
+ + + + + 
 
R-функции разрешают произвести описание границы геометрического объекта на 

аналитическом уровне. Данный процесс состоит в задании функции, которая принимает 
внутри области положительные значения, на границы области нулевые значения, а вне 
области – отрицательные. Построение R-функции осуществляется по правилам. Первый 
этап – задание опорных областей, являющихся базовыми фигурами. Второй этап – 
построение необходимой модели, состоящей из комбинации областей, полученных на 
первом этапе, и R-функций. 
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Рассмотрим полную систему R-функций – это система 

R [2]: 

const,С   

,x x   

 
 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2
1Λ 2 ,

1
x x x x x x x x


     


 (3) 

 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2

1v 2 .
1

x x x x x x x x


     


 

где Λ


 – R-конъюнкция, v

– R-дизъюнкция, а параметр  ,x y  выбирается из следующе-

го условия: 

         1 , 1, , , , , .x y x y y x x y y x          

Если 0  , то получим систему 0R , как раз ее чаще всего используют на практике: 
const,С   

,x x   

 
 2 2

1 0 2 1 2 1 2Λ ,x x x x x x      (4) 

 2 2
1 0 2 1 2 1 2vx x x x x x    . 

Описанный подход получил развитие и позволил описать геометрические области, 
обладающие симметрией трансляционного типа. Считают, что объект L обладает ей в 
направлении некоторого вектора  1 2 3, ,a a a a , если при преобразовании 

 

1

2

3

x x a

y y a

z z a

     
     

      
     
     

, (5) 

он переходит сам в себя. 
В работе рассматривались случаи, когда область, подлежащая трансляции, обладала 

симметрией относительно оси ординат, не обладала такой симметрией, а также когда две 
соседние области не могли быть отделены одна от другой вертикальной полосой. 

Для построения уравнений границ областей, использовались частичные суммы ряда 
Фурье по синусам 

 
 

 

 

 
1

22
1

1 2 14, sin
2 1

i

i

i xh
x h

hi






   
   

   
 , (6) 

где h  – шаг трансляции. 
Рассмотрим случай, когда область 0  симметрична осям координат. Зададим ее  

в таком виде: 

 0 1 2v


   ,                                                              (7) 

где  2 2
1

1
2

a x
a

   ,  2 2
2

1
2

a y
a

   . 

Опишем трансляцию опорной области вдоль оси ОХ[3]: 

    1 0, , , 0.
n

x y x h y                                                 (8) 
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Используя метод R-функций, была получена формула для перфорированной обла-
сти  1 ,x y  вдоль оси ОY:  

    2 1, ,x y x y   .                                                    (9) 

На рис. 1 приведена область  2 ,x y . 

 
                                        а)                                                                    б) 

Рис. 1. Область  2 ,x y : а) схематическое изображение области  2 ,x y ;  

б) картина линий уровня функции  2 ,x y  
 
Перейдем к рассмотрению случая, когда опорная область 1  не обладает сим-

метрией относительно осей координат. Трансляционную область зададим так: 
1 1 0 2v    ,                                                           (10) 

где  1 1 0 2 0 3 0 4( v )v v      , 1 4y x     , 2 34 4y x y x         , 4 4y x    , 

   
2 22

2 R x a y b      . 
Если воспользоваться формулой (8) для трансляции 1  относительно оси ОХ, то по-

явятся зеркально отраженные области. Поэтому уравнение, описывающее трансляцию 1  
вдоль оси ОХ, будет выглядеть так: 

       
 

4 1 1, , , Λ cos v , , Λ cos 0.
n n

x hx
x y x h y x h h y

h h
  

       
                    

  (11) 

Затем используем метод R-функций для трансляции области  4 ,x y  вдоль оси ОY:  

    5 4, , , 0.x y x y h                                                  (12) 

На рис. 1 приведена область  5 ,x y . 

 
Рис. 2. Область  5 ,x y  

 
В качестве третьей опорной области выберем область, у которой при трансляции 

соседние области не могут быть отделены друг от друга вертикальной полосой. К ней, не 
применима формула (2). Поэтому уравнение, описывающее трансляцию 2  вдоль оси ОХ 
будет выглядеть так: 
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7 2 2

2
, ,2 , Λ cos v 2 ,2 , Λ cos v

2 2n n

x hx
x y x h y x h h y

h h
   

       
                     

 

 
  

 
  

 
2 2

3
,2 , Λ cos v 3 ,2 , Λ cos 0.

2 2n n

y h y h
x р h y x h h y

h h
  

           
                
           

   (13) 

Затем используем метод R-функций для трансляции области  7 ,x y  вдоль оси ОY:  

       
 

8 7 7

2
, , ,2 Λ cos v , 2 ,2 Λ cos v

2 2n n

y hy
x y x y h x y h h

h h
   

       
                     

 

  
 

  
 

7 7

3
, ,2 , Λ cos v , 3 ,2 Λ cos 0.

2 2n n

y h y h
x x h h x x h h

h h
  

           
                
           

   (14) 

Таким образом, использование конструктивной теории R-функций помогает эффек-
тивно и достаточно легко описывать перфорированные объекты. Применение использован-
ного подхода для трехмерного случая разрешит увеличить качество реальных геометриче-
ских конструкций. 

Для построения уравнений границ геометрических областей с перфорацией доста-
точно знать информацию об уравнении только одной области и типе перфорации. Процесс 
построения областей трех видов был автоматизирован. Программная реализация, получен-
ных формул, производилась с использованием пакета численной математики Wolfram 
Mathematica 10.3 и в программирующей среде Поле. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМЫХ 

ВЕНТИЛЬНО-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

С ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКОЙ 
 

Рассмотрен метод моделирования управляемых вентильно- 
электромеханических систем с переменной нагрузкой, 
построенных на базе непосредственных преобразователей 
электроэнергии и асинхронных машин. Рассмотрено  
получение экспериментальных данных. Рассмотренный 
подход отличается использованием минимального коли-
чества моделируемых состояний. 

 
Отличием рассмотренного в статье подхода к моделированию электропривода с пе-

ременной нагрузкой является исследование всех возможных режимов системы «непосред-
ственный преобразователь электроэнергии – асинхронный двигатель» с произвольной 
структурой вентильного преобразователя на базе трех: симметричный режим (переключа-
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ющие элементы (ПЭ) включены во всех трех фазах), двухфазный режим (ПЭ выключены  
в одной из трех фаз) и режим выбега (ПЭ выключены во всех фазах) [1–6]. Это позволяет 
достичь значительного упрощения моделирования при сохранении точности результатов и 
с учетом переменного характера нагрузки. 

Математическое моделирование выполняется в двухфазной колеблющейся системе 
координат. При этом отключенная фаза совмещается с осью   и число моделируемых со-
стояний системы уменьшается до трех. Входное напряжение электродвигателя в двухфаз-
ной системе координат зададим в векторной форме [1, 2]: 

 

 

   (1) 

где 1 1,U U
  – проекции обобщенного вектора напряжения статора на оси   и  ; 

2 2 2 1 1 1
1 1 1, , , , ,

A B C a b c
H H H H H H  – переключающие функции. 

Для исследования асинхронного электродвигателя в симметричном режиме при 
общепринятых допущениях строится следующая математическая модель в двухфазной си-
стеме координат ,   [2, 5, 6]: 

 

 
 

 
 

 

 

 c
ω 1 sign(ω) ξ (1 sin(ξ ) sign(sin(ξ )))d

M M t t
dt J

       . 

где 1α 1βψ ,  ψ , 2α 2βψ ,  ψ  и 1 1,   i i   – проекции обобщенного вектора потокосцепления стато-

ра, потокосцепления ротора и тока статора; ,   m mi i   – проекции обобщенного вектора 
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намагничивающего тока; mi  – модуль вектора намагничивающего тока; 1 2,   R R  – активные 
сопротивления статорной и роторной цепей; Пp  – число пар полюсов; ω  – скорость рото-
ра; 0  – синхронная скорость; M  – электромагнитный момент; 1 2,   ,   mx x x  – индуктивные 
сопротивления статора, ротора и намагничивающего контура; ,   ,   a b ci i i  – токи в трехфаз-
ной системе координат; ,   cM J  – момент сопротивления и момент инерции; ξ – коэффици-
ент изменения нагрузки. 

Значения коэффициентов в (2) определяются по формулам [2]:  
 

     

 
 
Для проверки адекватности математического моделирования были собраны экспе-

риментальные данные по работе электропривода отрубного агрегата Martin с вариатором и 
обгонной муфтой, режимы которых задаются в зависимости от размера отруба. Электро-
привода экспериментальной установки построен на базе асинхронного двигателя и вен-
тильного преобразователя мощностью 15 кВт. Для определения нагрузок в различных ре-
жимах работы отруба были проведены замеры тока нагрузки и питающего тока на одной из 
вводных фаз преобразователя. Для выполнения замеров использовался высокоскоростной 
регистратор аналоговых сигналов ЛА-5. Для размеров отруба 1000 мм, 2000 мм и 3000 мм 
были проведены замеры на скоростях от 10 до 70 м/мин с шагов в 10 м/мин (замер на каж-
дой скорости выполнялся в течение одной минуты). Для получения данных работы отруба 
в регистраторе использовались два канала с частотой выборки 16000 Гц по каждому кана-
лу. Таким образом получены по 10080000 измерений по каждому из двух рассмотренных 
параметров. Результаты измерений тока нагрузки на размерах 1000 мм и 3000 мм показаны 
на рис. 1 и 2 соответственно (значение 5 соответствует току нагрузки 23 Ампера). Пиковые 
значения соответствуют максимальной нагрузке в момент отруба. 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальные данные для размера 1000 мм  
 

Отклонение результатов моделирования от полученных экспериментальных данных не 
превышает 9 %, что подтверждает адекватность математического моделирования. Разработан-
ный подход, полученные формулы (1) – (2) и программный комплекс математического моде-
лирования [4] являются основой для исследования как индивидуального, так и многодвига-
тельного привода с асинхронными электродвигателями и переменной нагрузкой. 
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Рис. 2. Экспериментальные данные для размера 3000 мм  
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БАЗА ЗНАНИЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАЛОВ

1
 

 
Представлена структура базы данных для хранения 
онтологии, предназначенной для разработки техно-
логии изготовления валов. 

 
Задача определения подходящего вида механической обработки решается, как на 

этапе разработки технологической документации при проектировании новых изделий, так и на 
этапе планирования необходимых ресурсов для выполнения производственного задания.  
                                                 

1 Работа выполнена под руководством профессора кафедры КИСМ ТГТУ В. Г. Мокрозуба. 
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Механическая обработка включает в себя вид обработки (токарная, фрезерная и 
т.д.) и ее параметры (черновое точение, чистовое растачивание и т.д.), которые зависят от 
ответственности детали, обрабатываемого элемента и других параметров. 

Одним из способов автоматизации поддержки принятия решений при определении 
подходящего вида механической обработки при обработке деталей является использование 
онтологии предметной области. 

Формально онтология, предназначенная для определения подходящего вида меха-
нической обработки при обработке определенного элемента детали, определяется как 
   〈     〉, где P  – таксономия (дерево) видов механической обработки (токарная, чер-
новое точение); T  – таксономия (дерево) видов деталей и обрабатываемых элементов (вал, 
ступень); G – правила, связывающие вершины дерева видов механической обработки  
с вершинами дерева видов деталей и обрабатываемых. 

Онтология такого рода, может быть реализована в формате базы данных (рис. 1). 
Она состоит из девяти таблиц. 

1. Виды обрабатываемых элементов. В этой таблице перечислены все возможные 
конструкционные элементы, деталей типа «Вал» (отверстие продольное, ступень, резьба и др.). 

2. Шероховатость обработки Ra. В ней перечислены диапазоны шероховатостей по Ra. 
3. Шероховатость обработки Rz. Здесь перечислены диапазоны шероховатостей по Rz. 
4. Квалитет обработки. В этой таблице перечислены квалитеты точности обработки. 
5. Операции. В ней перечислены все возможные механические операции (токарное 

точение, токарное растачивание, сверление, зенкерование). 
6. Свойства операции. Здесь перечислены свойства операции с разными значе-

ниями (чистота обработки: чистовая, чистота обработки: черновая и т.д.). 
7. Возможные варианты элементов. В этой таблице перечислены возможные сов-

падения значений из таблиц 1, 2, 3 и 4. С исключением несуществующих вариаций. 
8. Возможные варианты операций. В ней перечислены возможные совпадения зна-

чений из таблиц 5 и 6. С исключением несуществующих вариаций. 
9. Правила. Здесь находятся связи, связывающие определенную вариацию элемен-

тов с определенной вариацией механической обработки. 
10. Запрос. Это изначально пустая таблица, предназначенная для сбора и хранения 

информации, введенной пользователем. 
11. Запрос код. Данная таблица предназначена для хранения информации из 

таблицы 10, отличие лишь в том, что значения ячеек изменяются на соответствующие им 
значения «код» из таблиц 1, 2, 3 и 4.  

12. Результат. В эту таблицу обработчик записывает значения таблиц 5 и 6, 
соответствующие значениям ячейки «код» таблицы 8, полученной в результате совпадения 
значений таблиц 7 и 8, в таблице 9. 

Пользователь вводит необходимые параметры, которые отправляются на хранение 
в таблицу 10 (элемента – продольное отверстие; шероховатость_Ra – 5; шероховатость_Rz – 
нет; квалитет – 7). 

Далее обработчик находит соответствующие значения ячеек «код» из таблиц 1, 2, 3 
и 4, и записывает их в таблицу 11 (код_элемента – соответствующий продольному отвер-
стию; код_шероховатости_Ra – соответствующий шероховатости 5; код_шерохова-
тости_Rz – нет; код_квалитет – соответствующий квалитету 7) 

Потом обработчик сравнивает значения таблиц 11 и 7. И после нахождения совпа-
дения, записывает значение соответствующего «кода» строки таблицы 7 в последнюю 
ячейку таблицы 11. 

В таблице 7 будут храниться коды строк, соответствующие значениям 
(код_элемента – соответствующий продольному отверстию; код_шероховатости_Ra – со-
ответствующий шероховатости 5; код_шероховатости_Rz – нет; код_квалитет – соответ-
ствующий квалитету 7). 
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Рис. 1. Структура базы данных хранения онтологии  

для составления технологии изготовления валов 
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В таблице 8 будут храниться коды строк, соответствующие значениям 
(код_операции – соответствующий операции сверление; код_свойства – соответствующий 
чистоте – чистовая операция) В таблице 9 хранится соответствие значений из таблицы 7 
(код_элемента – соответствующий продольному отверстию; код_шероховатости_Ra – со-
ответствующий шероховатости 5; код_шероховатости_Rz – нет; код_квалитет – соответ-
ствующий квалитету 7) и таблицы 8 (код_операции – соответствующий операции сверле-
ние; код_свойства – соответствующий чистоте – чистовая операция). 

Далее обработчик записывает значения таблиц 5 и 6, соответствующие значениям 
ячейки «код» таблицы 8, полученной из таблицы 9. 

В таблице 9 хранится соответствие значений из таблицы 7 (код_элемента – соответ-
ствующий продольному отверстию; код_шероховатости_Ra – соответствующий шерохова-
тости 5; код_шероховатости_Rz – нет; код_квалитет – соответствующий квалитету 7) и 
таблицы 8 (код_операции – соответствующий операции сверление; код_свойства – соот-
ветствующий чистоте – чистовая операция). 

Далее обработчик записывает значения таблиц 5 и 6, соответствующие значениям 
ячейки «код» таблицы 8, полученной из таблицы 9. 

Таким образом осуществляется ассоциация определенного вида элемента с опреде-
ленного вида операцией. 

Представленная структура базы знаний для автоматизированного выбора техноло-
гии изготовления деталей типа «Вал» используется в Тамбовском государственном техни-
ческом университете при разработке системы автоматизированного проектирования техно-
логического оборудования [1–8]. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ СТРУКТУРИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

КОНСТРУКТОРСКОЙ СТРУКТУРЫ ИЗДЕЛИЯ 
 

Приведены актуальные причины разработки системы, 
которая отдельно от PLM-системы выполняет струк-
туризацию технических требований на предприятии,  
а также даны требования для данной системы. Даны 
понятия требования в производстве. Объяснено, как 
идет процесс проектирования изделия на основе тре-
бований.  

 
Введение 

Проектирование наукоемкой продукции, на основании ГОСТ 2.103–68 [1], состоит 
из 5 этапов: «Техническое предложение», Аванпроект, Эскизный проект, Технический про-
ект и Рабочий проект.  

Для этапа «Техническое предложение» исходными данными являются первич-
ные требования. Техническое предложение – совокупность конструкторских документов, 
которые должны содержать технико-экономические обоснования целесообразности разра-
ботки изделия на основании: 1) анализа технического задания заказчика и различных вари-
антов возможных конструктивных и технологических решений; 2) сравнительной оценки 
вариантов решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей разраба-
тываемого изделия и существующих аналогов и др.  

На этапе аванпроекта отдел главного конструктора и службы маркетинга преобра-
зуют требования заказчика в структуру требований для конструкторов, составляют ТЗ и со-
здают первичную компоновку изделия, уточняя детали у заказчика.  

На этапе эскизного проектирования формируется календарный план работ, выпол-
няются инженерные расчеты для выбранной компоновки изделия, готовится электронный 
макет верхнего уровня (компоновочный).  

На этапе технического проектирования разрабатывается детализированный электрон-
ный макет изделия, выполняются необходимые виды инженерного анализа предложенного 
конструкторского решения, производится оценка его технологичности, формируются списки 
используемых стандартных и покупных изделий. В ходе технического проектирования осу-
ществляется валидация [2] требований, закрепленных в техническом задании. 

Требования появляются на первом этапе и связаны с изделием на всех этапах. Само 
понятие требования очень широкое, используем определение, которое чаще применяется,  
в соответствии с ГОСТ 2.114–95 [3], в машиностроении: требование – это утверждение, ко-
торое идентифицирует целевые эксплуатационные, функциональные параметры, характе-
ристики или ограничения проектирования продукта или процесса, которое однозначно 
проверяемо и измеримо.  

Актуальность задачи информационной поддержки управления требованиями за-
ключается в том, что от качества процессов управления требованиями при проектировании 
технически сложной продукции в конечном счете зависят трудоемкость и эффективность 
реализации эскизного и технического проекта, техническая сложность и потенциал разви-
тия самого проекта. Для конструкторского бюро формирование дерева требований и связь 
его с конструкторским составом разрабатываемого изделия является первоочередной зада-
чей после уточнения ТЗ.  

Функции информационной поддержки процессов управлениями проектными требо-
ваниями реализуются в ведущих PDM-системах, позиционируемых как основа PLM-
решения на предприятии. К числу таких систем можно отнести Teamcenter (Siemens) и 
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SmarTeam (Dassault Systemes). Однако приобретение пакета лицензий и организация ком-
плекса работ по широкомасштабному внедрению указанных систем на предприятии явля-
ется крайне дорогостоящим мероприятием. В то же время у представителей промышленно-
сти возникает интерес к программным инструментам поддержки проектных процедур на 
ранних стадиях проектирования (в том числе – с учетом решений, полученных в ранее вы-
полненных проектах).  

Процесс проектирования КСИ на основе требований 

В предыдущем пункте было дано понятие, что такое, а теперь осталось понять, как 
же происходит проектирование КСИ под управлением требований.  

Сначала из ТЗ заказчика узнается, какое изделие в конечном итоге должно полу-
чится. Потом уже формируется скелет дерева требований, который описывает основные 
характеристики изделия. Требования могут быть вариативными, то есть ТЗ заказчика мож-
но описать не одним деревом требований, а несколькими, что позволяет найти оптималь-
ный вариант для решения задач. Позже составляется основа функциональной структуры, 
которая описывает главные функции и показывает, каким параметрам должны они соответ-
ствовать. На основе этих базовых структур формируется скелет КСИ, где будут все основ-
ные элементы, которые реализуют данные функции. В последствии, когда структура требо-
ваний и ФСИ детализируются, расширяется КСИ до уровня деталей. Последним этапом яв-
ляются детали/подсборки, связанные уже с конкретными проверками требований на 
соответствие их выполнения. Так же существует вариативность проверок требований, т.е. 
одно требование может быть проверено разными способами, это приводит к тому, что есть 
возможность сравнить результаты проверок, полученные разными способами и понять, ка-
кой метод проверки надежней и точней. 

Создание вариантов существует и в проектировании ФСИ, тут уже появляется по-
нятие – принятие решений. Принятие решений – когнитивный процесс, результатом кото-
рого является выбор мнения или курса действий среди нескольких альтернативных воз-
можностей. Например, есть функция охлаждения прибора, можно реализовать эту функ-
цию с помощью вентиляционной системы, а можно с помощью системы жидкостного 
охлаждения (СЖО). Второй вариант более дорогой и более сложный, но гораздо эффектив-
нее справляется с поставленной задачей. Здесь как раз конструктор должен принять реше-
ние, что использовать воздушное охлаждение или СЖО.  

Разработка требований к информационной системе и прототип 
Актуальность разработки информационной системы, в которой можно создавать 

СТ, ФСИ и КСИ, и делать трассировку, заключается в нескольких факторах: 
 многие КБ создают требования на бумаге и от сюда возникает проблема 

передачи требований по заводу и увеличения риска ошибки при формировании самой 
структуры требования; 

 PLM-система Teamcenter очень дорогая и не каждое предприятие может себе его 
позволить; 

 и нужно, чтобы при просмотре требований на компьютере была видна иерархия 
всех 3-х структур, и как они связаны между собой. 

Перед тем как начать разрабатывать такую систему, нужно сформулировать требо-
вания к ней, какими сущностями она обладает. В системе будут присутствовать  
8 сущностей: 

1) спецификация требования (в иерархии структуры требований занимает самый 
верхний уровень, от нее могут создавать под спецификации, требования); 

2) под спецификации (разбивают большую задачу на маленькие, для простоты 
восприятия); 

3) требования (по иерархии идут ниже спецификации и в них могут создавать 
проверки); 

4) проверки требований (самый низкий уровень, в них описывается, что проверяем 
и по каким критериям); 

5) функции (верхний уровень ФСИ, в ней создаются под функции); 
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6) под функции (в них описывается часть логики всей функции); 
7) сборки и детали; 
8) трассировки. 
Система принимает данные из БД и так же сохранять в нее все изменения. Сущно-

сти можно создавать, корректировать, удалять. Следующим требованием к системе будет 
отображение матрицы трассируемости и трассировки. Система должна отображать матри-
цу трассировки и для всех требований и для функций, т.е. можно выбрать показать связи 
для ФСИ или для СТ, а также должна подсчитывать сколько всего связей у каждого эле-
мента. 

После формулировки требований переходим к реализации прототипа. Сначала была 
выбрана БД MS SQL 2016, как простое и удобное хранилище данных для разработчика и 
для ОС. Разработка ведется в Windows Server 2016 с помощью технологии MVC 5 и языков 
C#, HTML, Java-Script, а также с помощью CSS был создан дизайн. Дальше были рассмот-
рены варианты создания иерархии в БД: 

1. Список смежности. 
2. Материализованный путь. 
3. Вложенные множества. 
Рассмотрев все эти варианты, был выбран метод «Список смежных вершин»,  

так как он более удобен для редактирования и добавления новых узлов, в произвольные 
места дерева. Более подробное описание этих методов и сравнение между собой есть в ис-
точнике [4]. 

Но есть еще так называемые графовые БД. Это разновидность баз данных с реали-
зацией сетевой модели в виде графа и его обобщений. Такой принцип работы с данными 
будет удобен, если в данной системе добавить сравнение данных, так как по графу искать 
данные удобнее, то результаты команд будут лучше. Это нужно, если сделать автоматиче-
скую генерацию требований. Допустим в БД уже есть проекты, в которых есть требования, 
и нужно создать новый проект, похожий на один из них. Тогда пусть система найдет по 
определенным критериям те данные, которые максимально близки для новой структуры 
требований, и сама сгенерирует новые требования. Такой подход резко уменьшит затраты 
на то, чтобы самому с нуля все делать, так как скелет будет уже готов, его нужно только 
дополнить и подправить, если требуется. Так же можно сделать и для ФСИ и КСИ. Такая 
система позволяет быстрее выпускать продукцию и дает больше времени на модернизацию 
изделий. Графовая БД лучше работает на больших объемах информации и поиск работает  
в несколько раз быстрее, чем в обычных БД. Было проведено сравнение между MySQL  
и Neo4j, первая База Данных, ядро которой основано на теории графов и выведены графи-
ки, один из которых изображен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты эксперимента 
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Для более четкого представления разницы между этими БД можно понять по моде-
ли Графовой Базе Данных (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема модели в Графовой БД 

 
Реализация разработки информационной системы ведется по CASE-технологии. 

CASE (computer-aided software engineering) – набор инструментов и методов программной 
инженерии для проектирования программного обеспечения, который помогает обеспечить 
высокое качество программ, отсутствие ошибок и простоту в обслуживании программных 
продуктов https://ru.wikipedia.org/wiki/CASE – cite_note-1 Также под CASE понимают 
совокупность методов и средств проектирования информационных систем с использовани-
ем CASE-инструментов. Основной целью CASE-технологии является разграничение про-
цесса проектирования программных продуктов от процесса кодирования и последующих 
этапов разработки, максимально автоматизировать процесс разработки. Для выполнения 
поставленной цели CASE-технологии используют два принципиально разных подхода к 
проектированию: структурный и объектно-ориентированный. 

Вывод 

В итоге данная система сделает большой прорыв в производстве на начальных эта-
пах всех проектов и дает новую планку для систем, позволяющие управлять жизненным 
циклом изделия, что позволяет увеличить конкурентно-способность предприятия и умень-
шает количество ошибок при формировании изделий. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ШТАМПОВАННЫХ  

КОНТАКТОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СЖАТИЯ-РАСШИРЕНИЯ 

 
Рассмотрена проблема контроля качества штампован-
ных электрических контактов. Для разрешения данной 
проблемы предлагается использовать метод автомати-
зированного контроля качества. Рассмотрена схема 
реализации метода сжатия-расширения для контроля 
внешнего контура и отверстий контактов. 

 
Серийное производство прямоугольных электрических соединителей требует ин-

женерных решений высокого качества не только на стадии проектирования, но также на 
стадии производства и контроля качества выпускаемых изделий. Одним из ключевых тех-
нологических процессов является штамповка электрических контактов. Высокая повторяе-
мость геометрических характеристик штампованных изделий позволяет применять к ним 
периодический контроль качества. Однако данный вид контроля качества не позволяет 
своевременно выявить бракованные изделия, что ведет к увеличению затрат на производ-
ство партии контактов и в конечном счете негативно сказывается на конечной стоимости 
электрического соединителя. 

Решить данную проблему можно при помощи использования автоматизированных 
систем контроля качества. Данные системы работают в режиме реального времени с изоб-
ражением получаем с камеры, установленной над лентой с контактами, и позволяют оста-
новить процесс штамповки при выявлении первого бракованного контакта. 

Для обработки изображений используются различные алгоритмы. Одним из наибо-
лее простых в реализации является метод направленного сжатия и растяжения, который 
позволяет быстро и эффективно контролировать внешний контур и отверстия контакта.  

Метод направленного сжатия и расширения не требует изображение-эталон для 
проведения анализа, использует универсальный математико-логический аппарат. 

Суть метода заключается в следующем. Пусть каждый элемент     матрицы, пред-
ставляющий контролируемую топологию, имеет четыре соседних элемента: два из них 
       ,        – соседние в строке и два        ,       – соседние в столбце. Операцией рас-
ширения (сжатия) на один разряд принимаем операцию преобразования изображения, за-
ключающуюся в том, что каждому элементу     присваивается единичное (нулевое) значе-
ние, если хотя бы один из четырех его соседних элементов имеет единичное (нулевое) зна-
чение; остальные элементы свои значения не изменяют. Операции расширения и сжатия на 
один разряд описываются формулами соответственно: 

                                 (1) 

                                  (2) 

Обобщенная операция расширения (сжатия) на k разрядов заключается в последо-
вательном применении к изображению k операций расширения (сжатия) на один разряд.  

Последовательное применение сжатия, а потом расширения позволит «устранить» 
наплывы и пятна, заполняющие расстояние между конструктивными элементами контакта. 
Таким образом, применение операций расширения и сжатия позволяет восстановить  
эталон.  

Недостатком метода является трудность локализации крупномасштабных дефектов, 
т.е. дефектов, размеры которых сравнимы или превышают минимальную ширину контакта [1]. 

На начальных этапах разработки программы возникли следующие противоречия, 
между исходными данными и принципами работы метода: 
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• изображение с камер, поступающее для анализа является цветным, а метод рабо-
тает с черно-белым изображением; 

• реализуемый алгоритм восстанавливает эталон, но не локализует область распо-
ложения дефектов, которые возможно устранить. 

Решить данные противоречия, возможно добавив этапы переведения цветного 
изображения в черно-белое и сравнения восстановленного эталона с исходным изображе-
нием с последующим отображением на экране областей несоответствия. Схема реализации 
представлена на рис. 1. 

Переведение 
изображения в 
оттенки серого

Начало

Исходное 
изображение

Построение яркостной 
гистограммы 
изображения

Вычисление порога 
бинаризации

Бинаризация 
изображения

А

Переведение 
изображения в 

двумерный массив

Массив для 
сохранения 

бинаризированного 
изображения

 
Рис. 1. Схема реализации метода (начало) 
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Сжатие исходного 
изображения

Б

Массив 
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восстановления 
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Рис. 1. Схема реализации метода (продолжение) 
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Б

Вывод отчета
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Расширение сжатого 
изображения

Сохранение 
результатов в массив 
удаления наплывов и 

пятен

Сравнение массивов и 
выделение областей 

несоответвествия

 
Рис. 1. Схема реализации метода (окончание) 

 
Использование автоматизированных систем контроля качества для штампованных 

электрических контактов позволит снизить затраты на производство электрических соеди-
нителей. В качестве методики проверки внешнего контура и отверстий штампованных кон-
тактов можно использовать метод направленного сжатия-расширения, для которого разра-
ботана схема реализации. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ
1
 

 
Рассмотрены вопросы автоматизации процесса проек-
тирования технологических процессов химико-терми-
ческой обработки изделий из металлов, в частности, 
поставлена задача автоматизированного выбора  
экономичного экологически безопасного технологи-
ческого процесса, оборудования, приспособлений, 
вспомогательных материалов и режимных параметров 
определенного ранее вида упрочняющей обработки,  
а также предложен алгоритм ее решения. 

 
Для высокого качества выпускаемой продукции предприятию необходимо исполь-

зовать детали хорошего качества. Для эффективной и долговечной работы приборов при 
сборке необходимо использовать элементы хорошего качества, прошедшие качественную и 
технологически правильную обработку. Особыми элементами изделия являются элементы 
выполненные из металла [1–2].  

Требуемые физико-механические свойства металлических деталей достигаются с 
помощью термической обработки. Термообработка позволяет работать над свойствами ме-
таллов без изменения их химического состава. Основа данного процесса состоит в нагрева-
нии металла до нужной определенному виду материала температуры. За тем происходит 
выдержка металла в жидкой среде до достижения материала нужных свойств. В зависимо-
сти от выбранного режима нагрева, вида термической обработки и температуры охлажде-
ния можно получить абсолютно уникальную структуру и свойства материала. 

Для достижения желаемых свойств металлов на предприятиях создаются участки 
термической обработки металлических изделий. Существует несколько методик проведе-
ния термообработки. Основными видами термической обработки являются: отжиг; закалка; 
нормализация; отпуск; криогенная обработка. 

Например, для того чтобы получить равновесную структуру стали, используют та-
кой вид термообработки металлов, как отжиг 1-го рода. Сюда можно отнести такие подви-
ды термообработки металлов, как гомогенизация, рекристаллизация и снятие напряжений. 
Этот отжиг не влияет на внешние превращения, а лишь делает структуру металла равно-
мерной и правильной. Отжиг 2-го рода способен влиять на внешние превращения, к нему 
можно отнести нормализацию, полный и неполный отжиг. С помощью данного способа 
можно упрочнить металл в несколько раз. 

Существует так же несколько разновидностей печей, Шахтные печи для термооб-
работки различных размеров. Используют для нескольких видов термообработки: для 
нагрева под закалку, для отжига, отпуска, цементации. Подходят для термообработки цвет-
ных сплавов, где технологией не предусмотрена высокая точность технологических пара-
метров и скорость переноса садки из печи в закалочную среду.  

Камерные печи для термической обработки применяются в большинстве техноло-
гий для термической обработки средних и мелких деталей. Подходят для любых типов 
производств и для любых технологий обработки. Их можно используют и в составе гибких 
автоматизированных комплексов, и как отдельно стоящие единицы оборудования. 

Для термообработки крупногабаритных и массивных деталей и узлов применяют 
печи с выдвижным подом. При загрузки и выгрузки обычно применяют краны и кран-
балки. К недостаткам данных видов печей относят большие теплопотери и большие габа-
риты за счет выдвижного пода.  
                                                 

1 Работа выполнена под руководством заведующего кафедрой КИСМ ТГТУ В. А. Немтинова. 
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Отличный от традиционного способа нагрева является метод индукционного нагре-
ва ТВЧ. Нагреваемая деталь помещается в электромагнитное высокочастотное поле индук-
тора (согнутая по конфигурации детали медная трубка). При этом в детали индуктируются 
переменные, так называемые, токи высокой частоты, плотность которых неравномерна по 
сечению, они оттесняются возникающим внутри детали быстропеременным магнитным 
полем к поверхности нагреваемой детали (так называемый поверхностный эффект). 

Индукционная или высокочастотная термообработка получила широкое распро-
странение во всех отраслях машиностроения и имеет самое разнообразное назначение: для 
закалки деталей и инструмента, нормализации, пайки, отпуска, плавки, нагрева под ковку и 
штамповку, напайки пластин из твердого сплава. 

Контроль качества играет важную роль в технологических процессах термической 
обработки. Для постоянного контроля на производстве используются стационарные твер-
домеры Роквелл и Бринелль. Для определения соответствия качества измерения проводятся 
либо непосредственно на деталях, либо контрольных образцах. Для крупногабаритных из-
делий используются портативные твердомеры с прямым методом измерения и приборы для 
косвенного измерения механических свойств. Приборы такой разновидности измеряют 
различные физические величины, которые напрямую зависят от твердости, прочности, пла-
стичности или вязкости. Контроль химико-термической обработки производят как по твердо-
сти, так и по глубине слоя на образцах-свидетелях при помощи портативного микроскопа, с 
нанесенной на объектив линейкой. Таким образом, в цехах термообработки используется 
просто огромное количество основного и вспомогательного оборудования, основная цель 
использования которого – обеспечение требуемых свойств металлических изделий [3–8]. 

В связи с этим в данной работе рассматриваются вопросы автоматизации процесса 
проектирования технологических процессов химико-термической обработки изделий из 
металлов, в частности: поставлена задача автоматизированного выбора экономичного эко-
логически безопасного технологического процесса, оборудования, приспособлений, вспо-
могательных материалов и режимных параметров определенного ранее вида упрочняющей 
обработки, а также предложен алгоритм ее решения. Апробация методики решения задачи 
выполнена на ряде деталей, выпускаемых на ОАО «Завод Тамбовполимермаш». 
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ЗАДАЧА МИНИМИЗАЦИИ МЕТАЛЛОЕМКОСТИ  

ВЕРТИКАЛЬНЫХ АППАРАТОВ
1
  

 
Для заданного объема и давления находится диаметр, 
при котором будет минимальный вес аппарата.  

 
В обрабатывающих отраслях промышленности широко применяются емкостные 

аппараты для переработки и хранения сырья и готовой продукции. Основным элементом 
этих аппаратов является корпус, состоящий из обечайки, днища и крышки. Корпус в значи-
тельной степени определяет металлоемкость и стоимость аппарата. Толщина стенок эле-
ментов корпуса зависит от рабочего давления и температуры в аппарате.  

Расчет толщины корпуса осуществляется по ГОСТ Р 52857.2–2007 «Сосуды и аппа-
раты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек 
выпуклых и плоских днищ и крышек». В соответствии с этим стандартом толщина цилин-
дрической обечайки, нагруженной внутренним давлением, зависит от диаметра аппарата, 
давления, допускаемого напряжения материала и компенсационной прибавки, которая учи-
тывает коррозию материала, минусовой допуск листов и утонение стенок при изготовлении 
обечайки.  

В настоящее время на кафедре «Компьютерно–интегрированные системы в маши-
ностроении» разрабатывается система автоматизированного конструирования технологи-
ческого оборудования [1–5]. Программы различных расчетов выполненные в среде Mathcad 
являются элементами этой системы [6–11]. 

Задача расчета оптимальных размеров аппарата ставится следующим образом.  
Даны тип аппарата, объем, рабочее давление, температура и материал изготовления 

корпуса аппарата. Требуется найти такой диаметр аппарата, D*, при котором металлоем-
кость корпуса, kM  будет минимальна.  

max

*

min
( ) min ( )k k

D D D

M D M D
 

  , 

при следующих ограничениях (аппарат с эллиптическим днищем и эллиптической  
крышкой): 

 k о о к к д дM А S А S А S   ; 

(2 [ ] )oS PD P c     ; 

(2 [ ] 2 )д kS S PD P c      ; 

oA DL  ; 

21,24к дA A D  ; 

2 3 34 24 24V L D D D     

Обозначения: 
min, maxD D  – минимальный и максимальный допустимый диаметр аппарата; 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством профессора кафедры КИСМ ТГТУ В. Г. Мокрозуба. 
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P – внутреннее давление в аппарате; 

  – плотность материала корпуса аппарата; 

Ao, Aк, Aд – площадь поверхности обечайки, днища и крышки соответсвенно; 

So, Sк, Sд, – толщина обечайки, крышки и днища соответственно 

L – высота обечайки; 

V – объем аппарата; 

[ ]  – допускаемое напряжение материала аппарата; 

  – коэффициент прочности сварных швов. 
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 ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ  
ЭЛЕВАТОРНОГО КОМПЛЕКСА

1
 

 
Представлен комплекс задач, решаемых с помощью 
построения модели бизнес-процессов предприятия, 
проанализированы самые распространенные нотации 
бизнес-моделирования, выявлены их преимущества, 
недостатки и область целесообразного применения. 

 
Многие крупные компании отличаются отсутствием гибкости, обилием нереле-

вантной информации и отсутствием четкой формулировки задач. Данные барьеры препят-
ствуют пониманию происходящих на предприятии (или проектируемых) процессов их 
участниками (проектировщиками). Одним из способов решения данной проблемы является 
построение бизнес-моделей. 

Описание бизнес-процессов решает ряд задач, таких как:  
– выявление недостатков и проблем технологий производства, организационной 

структуры, документооборота и автоматизации на этапе проектирования; 
– распределение полномочий и ответственности за выполняемые работы среди со-

трудников организации; 
– проведение расчета оптимального количества специалистов для выполнения  

работ; 
– формулировка требований к компетенциям и личным качествам сотрудников; 
– выявление узких мест в производстве; 
– оценка целесообразности автоматизации процесса; 
– проведение анализа и оптимизации бизнес-процессов по времени и стоимости 

выполнения; 
– ведение контроля деятельности предприятия по ключевым показа-телям. 
Целью данной работы является построение модели бизнес-процессов элеватора, 

находящегося на этапе проектирования. Для выполнения данной работы были поставлены 
задачи: описать движение материальных потоков; описать документооборот; составить по-
дробное описание процессов движения материальных потоков. 

На данный момент активно используется большое количество методологий моде-
лирования бизнес-процессов. Самыми популярными являются нотации IDEF, BPMN, EPC, 
DFD и блок-схемы.  

Существует множество программных продуктов, позволяющих визуализировать 
процессы в соответствии с различными нотациями. В данной работе были использованы 
Microsoft Visio и ARIS express.  

Microsoft Visio является современным многофункциональным решением для созда-
ния диаграмм и схем, которое позволяет упростить и связать информацию, а также поде-
литься ей. Данный программный продукт предоставляет множество графических возмож-
ностей и опций для создания собственных методов организации информации [1].  

Visio рекомендован для ИТ-специалистов, разработчиков и аналитиков (например, 
связанных с бизнес-процессами, кадрами и управлением), которым требуется интер-
претировать, обновлять и передавать сложную информацию о процессах, инфраструктуре и 
приложениях. Кроме того, диаграммы Visio можно связывать с несколькими источниками 
данных для детального отображения информации в реальном времени [2].  

ARIS express – это инструмент, который разработан для моделирования бизнес-
процессов. Пользователи отмечают простоту в установке и использовании данного ПО. 
ARIS express принадлежит к семейству средств моделирования ARIS (ARchitecture of 
Integrated Information Systems) компании IDS Scheer (являющейся частью фирмы Software 
                                                 

1 Работа выполнена под руководством заведующего кафедрой КИСМ ТГТУ В. А. Немтинова. 
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AG), широко представленных на российском рынке. Семейство продуктов ARIS включает 
не только инструменты моделирования бизнес-процессов и публикации моделей, но и ин-
тегрирующиеся между собой средства разработки системы сбалансированных показателей, 
оценки и оптимизации стоимости бизнес-процессов, их имитационного моде-лирования, 
инструменты, упрощающие внедрение ERP-систем, проектирование распределенных при-
ложений и ИТ-инфраструктуры, а также инструменты контроля за выполнением бизнес-
процессов. Ведущие аналитические компании Gartner Group и Forrester Research относят 
компанию IDS Scheer к лидерам мирового рынка средств моделирования и анализа бизнес-
процессов [2]. К минусам данного продукта можно отнести отсутствие русскоязычной вер-
сии и невозможность применения дополнительных элементов, не входящих в используе-
мую нотацию. 

В ходе разработки бизнес-модели функционирования проектируемого элеватора 
был проведен анализ технологической карты, согласно которой можно проследить движе-
ние материальных потоков.  

Изначально была разработана модель движения потоков зерна посредством про-
граммного продукта Microsoft Visio. На данной схеме отражена последовательность про-
цессов, происходящих в различных узлах элеватора. Для более точного отображения и ин-
формативности были объединены нотация EPC и блок-схемы. 

Выполнение данной работы привело к решению следующих задач: определение не-
обходимых маршрутов движения зерна; учет зерна, проходящего процессы очистки и суш-
ки в элеваторе; отображение документооборота, связи с внешними процессами; детальное 
описание процессов в нотации BPMN 2.0. 

Затем каждый процесс был подробно описан в нотации BPMN 2.0 в ARIS express. 
Данные модели подробно описывают функции оборудования и позволяют соотнести про-
цессы с позициями технологической схемы. Они необходимы для программирования авто-
матических систем управления и составления должностных инструкций персонала [3–9]. 

Таким образом, в результате работы были решены поставленные выше задачи. Ис-
пользование предложенной модели при проектировании элеваторного комплекса позволи-
ло создать представление процессов у всех участников проекта, что позволило сократить 
временные ресурсы. Также, в результате анализа технологической схемы были найдены 
возможные маршруты движения зерна внутри элеватора, которые противоречат логике 
происходящих процессов и концепции учета сырья. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАССИРОВКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ  
И ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ 

 
Рассматриваются некоторые особенности трассировки 
печатных плат, которые позволяют обеспечивать 
устойчивую работу создаваемой схемы. 

 
Трассировка является важным этапом создания печатной платы. Здесь происходит 

расстановка компонентов схемы и соединение их выходов вручную или с использованием 
специализированной САПР для проектирования печатных плат. В первом случае человек 
расставляет элементы схемы самостоятельно, а так же собственноручно проводит трассы 
между выходами элементов. В случае с применением специализированной САПР автотрас-
сировка выполняется в два этапа, повторяющихся до получения удовлетворительных ре-
зультатов: размещение компонентов схемы и автоматическая трассировка дорожек. 

Основные положения при создании печатной платы: проводники общего провода, а 
так же питания, следует разводить «звездой» – от одной точки вблизи конденсаторов филь-
тра питания; создавать проводники минимально возможной длины; сечение проводников 
питания и общего провода должно быть пропорционально протекающему в них току; в це-
лях упрощения производства компоненты платы часто располагают на одной стороне. 

Один из основных методов подавления шума – разделение «земли» на цифровую и 
аналоговую части. Разделение не подразумевает непосредственно электрической изоляции – 
стоит создать один узел соединения. Хорошим вариантом будет создание трех отдельных 
полигонов «земли», объединенных в источнике питания. Стоит учитывать, что автотрасси-
ровщики не разделяют «земли». 

Нижний слой (англ. "bottom") стоит отводить под наиболее часто подключаемую 
«землю», а верхний (англ. "top") – под остальные сигналы. Это решение уменьшает навод-
ки и шум, увеличивает механическую прочность печатной платы. 

Для снижения уровня помех также необходимо учитывать расположение быст-
родействующих цифровых элементов. 

Углы проводников сглаживаются, чтобы не возникало изменения ширины прохож-
дения сигнала и его отражения. Чем больше сглажен поворот, тем меньше отражения сиг-
нала. Данное действие рекомендуется оставить на заключительный этап разработки платы. 

Выбор материала является важным этапом разработки печатной платы, определя-
ющим ее механические свойства. Существует несколько разновидностей материалов, отлича-
ющихся диэлектрической проницаемостью, удельным сопротивлением, воспламеняемостью, 
температурной стабильностью и некоторыми другими свойствами. Наиболее распространен-
ная разновидность – слоистые материалы FR (англ. flame resist, устойчивые к воспламенению). 
Наиболее распространенными в производстве являются материалы FR-2 и FR-4. 

При разработке печатной платы крайне рекомендуется использовать макетирование. 
Оно применяется при разработке аналоговых схем, в которых, в отличие от цифровых, намно-
го сложнее исправить ошибки на изготовленной плате. Макетирование позволяет суще-
ственно сократить время поиска ошибок, а так же предотвратить критические ошибки [3]. 

Блокировочный конденсатор. 
Каждый проводник (например, провод или трасса на печатной плате) обладает ин-

дуктивностью, препятствующей изменению тока. Это следует из данного определения ин-
дуктивности: 

U = L · dI / dt. 

Уравнение показывает, что индуктивность обратно пропорциональна изменению тока. 
Другими словами, при возрастании индуктивности, сложнее изменяется ток за данный проме-
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жуток времени. Чем длиннее проводник, тем больше его индуктивность, и тем медленнее из-
меняется ток за определенное время. Более того, нарастает падение напряжения [4]. 

Паразитная индуктивность проводников не позволяет источнику питания обеспе-
чить достаточную мощность микросхемы. Для сведения к минимуму паразитной индук-
тивности используют блокировочный конденсатор (англ. bypass capacitor). Это конденса-
тор, шунтирующий питание микросхемы и являющийся местным источником питания [1]. 
Он устанавливается ближе к выводам питания микросхемы, снижая индуктивность проводни-
ков от конденсатора до микросхемы. Предпочтительнее ставить несколько конденсаторов с 
маленькими емкостями, чем один с большой, так как в этом случае паразитная индуктивность 
не растет, но емкости складываются [2]. Если применяется несколько конденсаторов разной 
емкости, то конденсатор с меньшей емкостью должен располагаться ближе к выводу питания 
из-за своей меньшей индуктивности и лучшего подавления высокочастотных помех. 

Если используются микросхемы поверхностного монтажа в крупных корпусах, 
блокировочные конденсаторы можно разместить на обратной стороне печатной платы. При 
использовании относительно небольших корпусов емкости не размещаются на противопо-
ложной от корпуса стороне, чтобы не увеличивать индуктивность переходных отверстий. 

На рис. 1,а представлен пример неинвертирующего усилителя с коэффициентом 
усиления по напряжению 2 [5]. На рис. 1,б предложен вариант печатной платы с установ-
ленными блокировочными конденсаторами. Конденсатор C2 установлен вблизи входа пи-
тания операционного усилителя. Кроме того, отрицательное напряжение с источника про-
ходит сначала на конденсатор, и только оттуда на вывод питания. Схожим образом под-
ключен и конденсатор C1. Данный прием повышает эффективность блокировочного 
конденсатора. 

  
                                               а)                                                                               б) 

Рис. 1. Применение блокировочных конденсаторов 
 

Заключение 
Для создания работоспособной и надежной печатной платы необходимо соблюдать 

определенные условия при трассировке, такие как корректное размещение проводников и 
расположение компонентов, применение блокировочных конденсаторов. 
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Рассматривается принцип разработки приложений на 
основе архитектурного шаблона «Модель  поведе-
ние», его сущность, а также основные компоненты. 

  
Одним из наиболее распространенных и эффективных приемов проектирования 

программ является использование шаблона программирования MVC (Model-View-
Controller) – Модель-Представление-Контроллер. MVC позволяет разделить части про-
граммы, отвечающие за хранение и доступ к данным, отображение данных и за взаимодей-
ствие с пользователем на отдельные слабо связанные модули. Подобное разделение ответ-
ственности упрощает структуру программы и позволяет вносить изменения в одну из этих 
частей не затрагивая остальные [5]. 

Шаблон «Модель-поведение» является переработанным шаблоном [3] «Модель-
Представление-Контроллер» под специфику игрового движка Unity 3D [2]. Несмотря на то 
что и сам MVC может быть использован в качестве архитектуры приложения, некоторые 
его элементы могут носить весьма спорный характер.  

В реалиях Unity MVC модель может выглядеть следующим образом (рис. 1). 
  

 
 

Рис. 1. Шаблон «Модель-Представление-Контроллер» 
 
В которой компонент Представление отвечает за ввод и вывод информации (в том 

числе графической) по средствам наследования от класса MonoBehaviour, который предо-
ставляет необходимое API для работы с объектами игровой сцены. Входные данные пред-
ставлены событиями, выходные – функциями. И, как и полагается этому компоненту, он не 
выполняет никакой логики.  

Компонент модель же, напротив, не является потомком класса MonoBehaviour. Мо-
дель отвечает за представление данных об объекте, вроде его координат и здоровья. Доступ 
к данным обеспечивается через свойства, а при изменении данных происходит вызов собы-
тий. Модель выполняет большую часть логики, по принципу «толстая модель, тонкий кон-
троллер». 

Контроллер так же не наследуется от MonoBehaviour и является чем-то вроде про-
слойки между моделью и представлением. Он ожидает входные данные от представления и 
обновляет модель по мере необходимости. Контроллер так же «прослушивает» изменения 
данных в модели и выводит их через представление.  

Схематично данный шаблон можно изобразить следующим образом (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Шаблон «Модель-Поведение» 



«НИТиС-2017» 

318 

Модель и представление объединены в один компонент, названный «модель». Этот 
компонент – потомок MonoBehaviour, который управляет как вводом-выводом, так и пред-
ставлением объектов, но в отличие от MVC он не выполняет никакой логики. 

Теперь компонент поведение ожидает ввода от модели и соответственно обновляет 
сами данные в модели. Это может показаться странным, но теперь поведение выполняет 
всю логику, которая должна выполняться в соответствии со вводом. Так что теперь он не 
просто передает входные параметры в модель, а сам выполняет логику связанную со вво-
дом. Так же прослушивает изменения данных в модели, выполняет логику, соответствую-
щую этим изменениям и выводит по средствам компонента модели. 

Реализация паттерна. 
Для примера реализации будет разработан игровой персонаж на языке C# [1].  

В первую очередь реализуем интерфейс, через который поведение получает доступ к моде-
ли, а так же некоторые классы связанных событий (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Реализация интерфейса модели 
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Следует помнить, что модель включает в себя три части: ввод, вывод и представле-
ние данных. События [4] вроде OnClicked для ввода. Мутаторы (setter-ы) вроде того что 
имеет Potion – для вывода, а свойства вроде Health для представления данных. 

Теперь реализуем сам компонент модель через MonoBehaviour (рис. 4 и 5): 
 

 
Рис. 4. Реализация компонента модель (ч. 1) 

 
Модель заботится о таких деталях, как «как узнать когда игрок кликнул по персо-

нажу» и «как отрендерить здоровье». Так же есть вариант перемещения части кода, ответ-
ственной за отрисовку здоровья в цвет и добавить свойство setColor в модели для вызова 
поведением. Некоторые могут предпочти перенос всей логики в поведение, а другие оста-
вить код рендеринга в модели. Оба варианта приемлемы, оба допустимы, поэтому в данном 
примере представлен вариант с рендерингом в модели.  

Так же следует отметить, что модель не имеет явной связи с поведением. Она не 
знает какой класс отвечает за логику. модель просто знает что произошел ввод а значит 
нужно вызвать события, функции вывода и установить вызванные свойства. Тут так же 
хранятся данные, которые уже хранит Unity, вроде transform.position. Более важно то, что 
тут не выполняется никакой логики, кроме захвата ввода и рендеринга. 

Далее реализуем поведение (рис. 6). 
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Рис. 5. Реализация компонента модель (ч. 2) 

 

 
Рис. 6. Реализация поведения 

 
Стоит отметить, что поведение не является потомком MonoBehaviour и не имеет 

никакой связи с ним. Он использует модель через IUnitModel.  
Далее следует отметить, что поведение не хранит никаких данных о персонаже вро-

де здоровья и координат, для этого он использует модель. Он так же использует события 
модели для ожидания ввода и изменений в представлении данных. Поведение выполняет 
всю логику: вычисления урона, хоть и очень простого, а так же сообщает игре, что когда у 
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персонажа не остается жизней – он умирает. Поведение использует модель для вывода ре-
зультатов подсчета урона и перехода персонажа в состояние смерти. 

Заключение 
Пример данного шаблона полностью работоспособен, и на его основе может проис-

ходить дальнейшая разработка приложения, при этом будет сохраняться отличная читае-
мость кода, ввиду разграничения бизнес-логики и данных. 
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МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ЦИФРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧАСТНИКОВ В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ РЕГИОНА 

 
Исследования и разработки стремительным образом 
приобретают глобальный характер и осуществляются, 
преимущественно, на коллаборационной основе, что 
обусловливает необходимость поиска партнеров,  
ресурсов и идей за пределами компании. Благодаря 
активному развитию информационных технологий  
в международной практике стали появляться новые, 
не нашедшие еще применения в России, виды иннова-
ционных посредников, которые могут быть адаптиро-
ваны к работе в российской инновационной системе. 
Статья посвящена анализу современных передовых 
видов регионального инновационного посредниче-
ства, основанных на цифровых технологиях, и поиску 
возможностей их адаптации в России. 

 
Введение. На сегодняшний день необходимость цифровизации российской эконо-

мики уже не вызывает сомнений и рассматривается как краеугольный камень всей эконо-
мической политики государства, обеспечивающий достижение Россией глобальной конку-
рентоспособности и национальной безопасности [14]. На наш взгляд, цифровизация эконо-
мики РФ позволит также устранить главный барьер, препятствующий экономической 
активности субъектов, - высокие трансакционные издержки, снижающие уровень взаимо-
действия участников и не позволяющие в полной мере реализовать потенциал социально-
экономической системы. При этом, несмотря на то что Правительством РФ утверждена 
Программа развития цифровой экономики (от 28.07.2017 № 1632-р.), следует признать от-
сутствие конкретных механизмов реализации социально-экономических процессов на ос-
нове цифровых технологий. 

Экономический анализ цифровой экономики уже около двух десятилетий является 
активно развивающейся областью научных исследований, начиная с введения самого понятия 
«цифровая экономика» Н. Негропонте [12]. Согласно международному исследованию, прове-
денному авторами [7], экономическое развитие, информационно-коммуникационная инфра-
структура и государственное управление являются ключевыми составляющими цифрового 
развития страны. Российских научных трудов по данной проблематике гораздо меньше, 
посвящены они исследованию передового опыта в области цифровой экономики, анализу 
инструментов, моделей и стандартов функционирования умных городов, системы безопас-
ности, транспорта, здравоохранения на основе принципов и механизмов кибер-управления 
[1–5]. Проблеме взаимодействия участников инновационного процесса, на наш взгляд, не 
уделяется достаточного внимания в современных исследованиях. В РФ сегодня функцио-
нирует огромное число посредников инноваций (бизнес-инкубаторы, технопарки, иннова-
ционные центры и т.д.). Однако их эффективность по-прежнему признается крайне низкой.  

Подход Living Labs («Живых лабораторий») для инновационного развития ре-

гиона. Стремительное развитие информационных технологий привело к появлению новых 
форм инновационного посредничества, в частности «Живых лабораторий», которые облег-
чают диффузию технологий, интеллектуальной собственности и лицензирования в иннова-
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ционной системе [6]. Авторы [8] выделяет около десяти основных функций посредников в 
сфере инноваций, которые остаются малоизученными в литературе. Существует необходи-
мость проанализировать возможности и ограничения реализации данных функций в кон-
тексте региональных инновационных систем в России. 

На сегодняшний день по всему миру насчитывается более сотни Живых лаборато-
рий. Данные виды посредничества создавались, в основном, как государственно-частные 
партнерства для реализации потенциальных преимуществ региона, где движимые потреби-
телями инновации интегрированы в совместный процесс создания новых сервисов, продуктов 
и инфраструктуры. Это форма инновационного посредничества, ориентированная на создание 
функциональной сферы, где все заинтересованные стороны образуют государственно-частное 
партнерство между университетами, государственными ведомствами, институтами и обще-
ством с целью создания, прототипирования, проверки новых технологических продуктов и ре-
жиме реального времени. В результате появляется общая платформа для ускорения иннова-
ционного процесса, обеспечивается оказание средне- и долгосрочных услуг для развития 
новых технологий, поддержки инновационного процесса различных организаций. 

Особенности «Живых лабораторий» как вида инновационных посредников состоят 
в следующем: 

1. Способствуют сотрудничеству в сфере исследований. «Живые лаборатории» 
функционируют как коннекторы, ищущие технологические комплементарности и материа-
лизующие связи на этой основе. При этом они способствуют сотрудничеству различных 
организаций путем проведения средне- и долгосрочных исследований возможных видов 
технологий с различными акторами ‒ заинтересованными сторонами, а также путем вовле-
чения потребителей на этапе проведения исследований и разработок технологий. 

2. Оказание различных услуг для заинтересованных сторон. Как правило, центры 
исследований и разработок постоянно расширяют спектр предоставляемых услуг по пути 
включения дополнительных видов деятельности, например, обоснование проектов, провер-
ка, маркетинговый анализ и др. Отличие Живых лабораторий состоит в том, что они пред-
лагают комплементарные сервисы, не только создание технологий и разработку, но также 
предлагают экспериментальную платформу с большим количеством пользователей, кото-
рые вовлечены в совместный изобретательский процесс через использование прототипов 
инновационной продукции.  

3. Связь науки и государства. Данные посредники способствуют повышению ре-
зультативности деятельности отдельных регионов, поэтому инициаторами их создания  
в основном являются университеты или органы государственной власти. Частных таких 
лабораторий пока еще очень мало. Подобные инициативы направлены на ускорение разви-
тия новых технологий в регионе и представляют собой государственные агентства, кото-
рые активно продвигают направление исследований и создают синергетические эффекты 
между региональными акторами. 

Взаимодействие компаний в Живых лабораториях происходит посредством исполь-
зования специальных сервисов поиска знаний, позволяющих искать новые решения в сети 
внешних акторов, заинтересованных в сотрудничестве.  

Процесс присвоения знаний состоит из шести основных этапов: идентификация по-
требности, представление (триангуляция) потребности, спецификация потребности, поиск 
и сбор информации, оценка, выбор решения [9].  

Заключение. На наш взгляд, инновационные посредники должны рассматриваться 
как ключевой фактор в рамках региональных инновационный систем. «Живые лаборато-
рии» как современный тип инновационных посредников действуют между основными 
участниками инновационной системы, создают необходимые связи, формируют возможно-
сти для развития взаимоотношений и кооперативного поведения участников. Они выпол-
няют функции трансфера знаний, организации кооперации между наукой и реальной эко-
номикой, координации спроса, производства знаний и коллаборации, коммерциализации 
знаний, прогнозирований будущих тенденций, стандартизации и регулирования, тестиро-
вания и оценки и др. 

Таким образом, «Живые лаборатории» представляют собой передовой тип иннова-
ционного посредничества, который необходимо внедрить и апробировать в рамках иннова-
ционных систем субъектов РФ.  
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОДПИСИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Проанализировано использование электронной 
подписи на промышленном предприятии как эле-
мента электронного документооборота. Выявлены 
проблемы использования электронной подписи, 
связанные с отсутствием регламентирующих доку-
ментов. Предложены пути решения. 

 
В связи с широким распространением информационных технологий (ИТ) во всех 

сферах деятельности современного общества управление различными процессами на пред-
приятиях не является исключением. Важную роль в данной области играют системы элек-
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тронного документооборота (СЭД), которые предназначены для организации и автомати-
зации процессов взаимодействия между сотрудниками предприятия. Использование дан-
ных систем обеспечивает эффективное управление документами и увеличивает производи-
тельность работы сотрудников предприятия [1]. 

В АО «Сердобский механический завод» («СМЗ») достаточно большой объем до-
кументов. На предприятии существует и традиционный (бумажный – 841 шт./год) и элек-
тронный документооборот (967 шт./г.). 

Для автоматизации деятельности АО «СМЗ» используется в первую очередь про-
граммное обеспечение: «1С: Предприятие». 

Оно состоит из двух частей: 
1. Платформа. 
2. Прикладное решение. 
Прикладными решениями являются следующие программы: 
1. Документооборот. 
2. Управление производственным предприятием. 
3. Бухгалтерия. 
4. Отчетность. 
5. Зарплата и управление персоналом. 
Рассмотрим более подробно прикладное решение «1С: Документооборот». 
При запуске «1С: Документооборот» открывается стартовая страница, на которой 

сразу можно посмотреть входящие документы и задачи. Далее можно рассмотреть входя-
щие, а так же исходящие и внутренние документы более подробно. 

Виды документов, которые создаются в «1С: Документооборот»: 
 приказы по основной деятельности (174 шт./г.); 
 приказы по личному составу (258 шт./г.); 
 приказы-постановления (117 шт./г.); 
 договоры (102 шт./г.); 
 протоколы (75 шт./г.); 
 распоряжения (77шт./г.); 
 распоряжения по личному составу (51 шт./г.); 
 указания (12 шт./г.); 
 служебные записки (101шт./г.). 
Каждый документ из списка можно посмотреть. Так же можно посмотреть некото-

рую информацию о документе: его реквизиты; резолюции; связи; визы; рабочую группу. 
При переходе к исходящим документам, формируется соответствующий список докумен-
тов. При просмотре исходящего документа можно внести некоторые изменения и посмот-
реть информацию о данном документе. Меню программы позволяет просмотреть все со-
зданные пользователем документы. Но в связи с тем, что на предприятии нет нормативных 
актов, регламентирующих работу с электронными документами в СЭД, все операции осво-
ены лишь некоторыми сотрудниками. Обязанности, связанные с использованием СЭД не 
прописаны ни в одной должностной инструкции. Каждый пользователь приобретает и 
накапливает свой опыт. 

Важным элементом электронного документооборота является электронная подпись 
(ЭП). Ее применение необходимо для организации полноценного электронного документо-
оборота на предприятии. 

Можно выделить главную задачу ЭП – установить авторство документа и гаранти-
ровать, что документ не был изменен после его подписания [2]. 

В результате проведенного анализа было выявлено, что ЭП на предприятии приме-
няется в следующих областях: 

1. Электронный документооборот. 
2. Электронная отчетность для контролирующих органов. 
3. Электронные торги. 
4. Обмен сообщениями с помощью средств электронной почты. 
5. Оформление трудовых отношений. 
Рассмотрим более подробно применение ЭП в вышеуказанных ситуациях. 
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Самые распространенные документы внутреннего документооборота АО «СМЗ» – 
это служебные записки и приказы по основной деятельности.  

При бумажном документообороте автор служебной записки вынужден самостоя-
тельно пройти всех заинтересованных лиц и собрать нужные подписи, возможно, вплоть до 
конкретного исполнителя. При использовании СЭД, инициатор может создать документ, 
подписать его ЭП и отправить руководителю. В свою очередь, руководитель может отпра-
вить документ дальше на исполнение, либо выпустить и подписать отдельный документ, 
связанный со служебной запиской. Таким образом, инициатор в любой момент времени 
может отследить текущее состояние по своему документу. 

При составления любого вида документа внутри организации используется простая 
ЭП, так как здесь важно только авторство документа. 

Отчетность осуществляется через электронные каналы связи в виде регламентиро-
ванных форм подписанных ЭП, зашифрованных (при помощи дополнительно устанавлива-
емой на компьютере пользователя программы-криптопровайдера) и, впоследствии, отправ-
ленных в контролирующие государственные органы (ФНС, ФСС, ПФР). В этом случае ис-
пользуется программа «1С-Отчетность». 

Подготовкой и отправкой электронных документов для ФНС занимается отдел бух-
галтерского учета и контроля. Документы отправляются из «1С: Отчетность» и подписы-
ваются усиленной квалифицированной подписью. Отправка документов так же может про-
исходить через личный кабинет юридического лица на официальном сайте ФНС России. 
Для того чтобы использовать личный кабинет обязательно наличие усиленной квалифици-
рованной ЭП. 

Отдел бухгалтерского учета и контроля так же занимается подготовкой и отправкой 
электронных документов в ФСС и ПФР. Это происходит, как уже отмечалось, через сервис 
«1С: Отчетность». Этот сервис встроен в программу «1С: Бухгалтерия», что является очень 
удобным для сотрудников отдела. Многие из них самостоятельно, как смогли, освоили ра-
боту с данной программой. Инструкций и регламентирующих документов нет. 

Отправка документов в ПФР осуществляется через личный кабинет плательщика на 
официальном сайте ПФР. Для входа в личный кабинет используется регистрационный но-
мер АО «СМЗ» в ПФР. Отправка документов связана с использованием усиленной квали-
фицированной ЭП. 

Все закупки, выбор поставщиков, подрядных организаций осуществляются посред-
ством электронных торгов. Проведение электронных торгов сопровождается рядом доку-
ментов, которые подтверждаются ЭП. Электронные торги проходят на Электронной торго-
вой площадке. При этом используется усиленная квалифицированная ЭП, она обязательна 
для входа на сайт и дальнейшей работы с ним. 

Одним из часто создаваемых документов, подписываемых ЭП, является договор. 
Рассмотрим процесс создания договора. Сотрудник отдела закупок АО «СМЗ» готовит 
проект договора и далее отправляет его на согласование. Руководитель вносит изменения в 
договор, подписывает его и отправляет сотруднику – исполнителю. В связи с тем, что из-
менений бывает много, использование ЭП помогает сэкономить время и средства. 

Далее этот договор отправляется компании-контрагенту. Если его устраивают усло-
вия договора, то он подписывает его и направляет в АО «СМЗ». В данном случае может 
использоваться как усиленная квалифицированная ЭП, так и простая ЭП. Опять же нет ре-
гламентирующего документа, определяющего, когда и какую ЭП, использовать. 

При обмене документами с удаленными предприятиями в АО «СМЗ» обычно ис-
пользуется корпоративная электронная почта. В данном случае применяется ЭП для того, 
чтобы в первую очередь гарантировать авторство документа. Процедура использования ЭП 
такая же, как и при внутреннем электронном документообороте. Соответственно использу-
ется простая ЭП. 

На предприятии еще одним случаем применения ЭП является оформление трудо-
вых отношений с работниками, которые работают удаленно. Изменения в Трудовом кодек-
се РФ регулируют труд дистанционных работников и предусматривают заключение трудо-
вого договора о дистанционной работе путем обмена электронными документами. В таком 
случае используются усиленные квалифицированные ЭП дистанционного работника или 
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лица, поступающего на дистанционную работу, и работодателя [3]. Подготовкой таких до-
кументов занимаются сотрудники бюро по работе с персоналом в программе «1С: Зарплата 
и управление персоналом». В других случаях работы с внутренними электронными доку-
ментами сотрудники бюро используют простую ЭП. 

Таким образом, переход от бумажного документооборота к электронному связан с 
использованием ЭП. Но для получения конкретного положительного результата, - необхо-
димо принятие и освоение этого новшества всеми сотрудниками предприятия. Стоит отме-
тить, в первую очередь, сложность и запутанность использования различных видов ЭП. 
При этом проблемным моментом является отсутствие достаточной правовой регламента-
ции ответственности всех участников электронного взаимодействия. Важным шагом для 
решения этой проблемы будет установление такой ответственности работников предприя-
тия локальными актами.  

Внедрению ЭП должно в обязательном порядке предшествовать обследование 
предприятия для выяснения конкретных задач, которые нужно сопровождать электронны-
ми документами, заверенными (скрепленными) ЭП соответствующего вида и сразу же раз-
работка полного комплекта нормативно-методического обеспечения внедрения ЭП, внесе-
ние изменений в должностные инструкции и регламенты, обучение персонала. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  
СОЗДАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ 

 
Описан процесс разработки базы данных для автома-
тизированного создания должностных инструкций. 
Они должны в настоящее время создаваться на основе 
профессиональных стандартов. Это требование зако-
нодательства. Описанный подход позволяет ускорить 
подготовку должностных инструкций на все должности, 
входящие в конкретный профессиональный стандарт.  

 
В настоящее время продолжается процесс внедрения профессиональных стандартов 

в практику работы кадровых служб. В связи с принятием Федерального закона «О незави-
симой оценке квалификации» кадровые службы должны привести должностные инструк-
ции (ДИ) сотрудников в соответствие с профессиональными стандартами (ПС) [1]. Для 
ускорения этого процесса актуальной становится задача разработка базы данных, которая 
бы позволила автоматизировать подготовку ДИ. 

Для ускорения сбора и последующей обработки данных предлагается использовать 
программные средства Microsoft Access. Этот выбор обоснован тем, что пакет Microsoft 
Office является достаточно популярным. База данных (БД) Access удобна и проста в работе. 
Работая в Access, можно открывать и редактировать файлы с помощью кнопок, команд и 
клавиш, а также использовать буфер обмена Office для копирования данных из таких про-
грамм, как Microsoft Word или Microsoft Excel. Это позволяет легко получить требуемые 
отчеты и диаграммы для анализа, возможно автоматическое формирование определенных 
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видов документов на основе существующих данных в таблицах, формах и запросах. Это 
удобно, так как сокращает время и трудозатраты на ручную подготовку документов, 
уменьшает риск совершения ошибок в заполнении и оформлении документа.  

Экранные формы проектируются на основе таблиц, представленных в ПС. Разрабо-
тать структуру БД – значит определить, какие таблицы входят в БД и из каких атрибутов 
состоит каждая из них, а также выяснить, каким образом таблицы БД связаны между собой. 

На начальном этапе создадим БД только для разработки ДИ делопроизводителя, но 
предусматривающую дальнейшее расширение для создания ДИ сотрудников отдела доку-
ментационного обеспечения управления (ДОУ) и кадров, а также возможность разработки 
на их основе положений о подразделениях. 

В качестве правильных объектов берем ключевые объекты, используемые при со-
ставлении ДИ, и являющиеся переменными в ней – должность, ДИ (формируемый в даль-
нейшем документ), разделы документа – отдельно «Задачи и функции», «Должностные 
обязанности», «Права», «Ответственность», «Взаимодействия и связи по должности». Для 
заполнения раздела «Общие положения» введем еще два объекта: знания должностного 
лица и умения. В разрабатываемой БД все объекты представим в виде таблиц. 

Каждому объекту назначается ID – первичный ключ, внешние ключи для связи  
с другими объектами БД, а затем и другие свойства объекта, представляющие собой смыс-
ловую составляющую документа. Введем общие ограничения целостности при создании 
таблиц и формировании структуры БД.  

Далее на основе каждой таблицы создаем форму для заполнения конкретных дан-
ных конечным пользователем.  

В форме «Должность» находятся поля № дол. – ключевое поле таблицы; наимено-
вание должности – вводится согласно профессиональному стандарту сотрудника отдела 
ДОУ [2]; категория – по стандарту; подразделение, должность руководителя подразделения – 
согласно организационной структуре конкретной организации или штатному расписанию; 
кому подчиняется – указывается должность соответствующего сотрудника в дательном па-
деже; ФИО руководителя – указываются инициалы и фамилия руководителя. Все перечис-
ленные поля нужны для корректного заполнения раздела «Общие положения» ДИ.  

Кроме того, для заполнения «Общих положений» используются данные из форм 
«Умения должностного лица» и «Знания должностного лица». В данных формах содержат-
ся поля с уже заполненными умениями и знаниями, которые берутся для конкретного 
должностного лица из ПС [2, 3] (в соответствии с его трудовыми функциями). По желанию 
составитель может дополнить данный раздел.  

Форма «Функции» предназначена для заполнения раздела должностной инструкции 
«Задачи и функции». Поля «должность», «трудовые функции» и «обобщенная трудовая 
функция» показывают связь между обозначенными категориями ПС и заполняются в соот-
ветствии с ним. 

Должностные обязанности специалиста отдела ДОУ соответствуют трудовым дей-
ствиям, установленным ПС [2, 3] . Все они указаны в форме «Должностные обязанности». 
Составителю лишь требуется отметить галочкой те из них, которые соответствуют специ-
фике работы специалиста в конкретной организации и войдут в его ДИ.  

Положения четвертого раздела «Права» не регламентированы ПС, поэтому запол-
няются полностью самостоятельно пользователем для каждой конкретной должности. Поле 
«Права», следует заполнять как законченное предложение, т.е. с заглавной буквы и с точ-
кой на конце – для корректного формирования документа Должностная инструкция. При 
формулировании прав следует опираться на выполняемые сотрудником должностные обя-
занности, которые также отражены в представленной форме. Для помощи пользователю 
отдельно создается подчиненная форма «Должностные обязанности делопроизводителя»,  
к которой конечный пользователь не имеет доступа.  

Аналогично выглядит и функционирует форма «Ответственность». Ответствен-
ность должностного лица возникает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей. Формулировать положения раздела следует, опираясь на 
должностные обязанности лица. Кроме того в рабочем процессе существуют такие нару-
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шения, за которые любой сотрудник несет ответственность. Например, за нарушение пра-
вил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасно-
сти и противопожарной безопасности. 

Форма «Взаимодействия» в конечном итоге формирует соответствующий раздел  
в ДИ. В поле «с кем и как взаимодействует» указываются наименования должностей и под-
разделений, с которыми у должностного лица, выбранного в поле «должность», в процессе 
выполнения своих должностных обязанностей образуются деловые связи. Для облегчения 
работы пользователя стоит сразу внести основные взаимодействия делопроизводителя, но 
составитель имеет возможность при необходимости добавить свои пункты. 

Помимо основных разделов, должностная инструкция содержит «Регистрационный 
номер», «Дату», «Гриф утверждения», «Подпись», «Ознакомительную визу», которые поз-
волят корректно сформировать реквизиты заголовочной и оформляющей части документа. 
Для их заполнения создается форма «Должностная инструкция». Во всех создаваемых 
формах максимально обеспечивается удобство пользования БД путем ввода частных огра-
ничений целостности данных (поля со списком, всплывающие подсказки) и удобства ин-
терфейса (контрастный текст, вспомогательные окна, кнопки управления формой, ссылка 
на ПС, формирование и печать документа). Такие меры защищают пользователя от совер-
шения ошибок при заполнении БД, сокращают затраты времени на работу с СУБД. Пояс-
нительные тексты на формах, подсказки, разработанное по окончании работы руководство 
пользователя позволяют пользователю корректно заполнить все данные и сформировать 
документ, правильный с точек зрения делопроизводства и грамматики.  

После заполнения всех форм можно приступать к работе над формированием само-
го документа. 

Необходимо создать запросы, чтобы связать должность, на которую разрабатывает-
ся ДИ, с данными, заполняемыми через формы «Права», «Ответственность», «Знания», 
«Умения» путем суммирования по полю №дол и выборке по должности. Запрос «Долж-
ностная инструкция» создается для того, чтобы собрать воедино основные части будущего 
документа путем сложения, выборки и наложения на поля условий. Так, запросом объеди-
няются данные таблиц «Должность», «Трудовые действия», «Должностная инструкция». 
При формировании ДИ делопроизводителя на поле наименование должности ставим усло-
вие отбора «делопроизводитель». При расширении БД данное условие заменяется на окно 
ввода информации с текстом «введите должность, на которую формируется должностная 
инструкция». На поле «включить в документ» накладывается условие «=Истина», чтобы  
в документе отражались только те трудовые действия, которые пользователь отметил га-
лочкой на форме «Трудовые действия». Вид созданного запроса в режиме Конструктор 
представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Запрос «Должностная инструкция делопроизводителя» 
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Далее формируется отчет на каждый созданный запрос. Создаваемый документ 
Должностная инструкция будет базироваться на соответствующем отчете по запросу. 
Остальные отчеты будут вставляться в основной через инструмент «Подчиненная фор-
ма/отчет».  

При использовании всех сведений из ПС для формирования вышеописанных форм 
можно создать ДИ на любую должность, описанную в ПС. 

ПС, по сути, является фундаментальным документом, позволяющим работодателю 
находить «точки опоры» при разработке важнейших организационных документов, кото-
рыми являются ДИ. Автоматизация этих процессов позволяет повысить эффективность 
управления персоналом. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТА ИНТЕРАКТИВНЫХ КАРТ  
КРИМИНАЛИЗАЦИИ РАЙОНОВ НА ОСНОВЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ  

ДАННЫХ В ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКАХ 

 
Рассматриваются способы сбора статистической ин-
формации, ее обработки и публикации в свободном 
доступе. 

 
Проблема выбора места для переезда семьи или передислокации бизнеса всегда бы-

ла сложной в силу множества критериев, которые зачастую не имеют четкой оценки. Од-
ним из первостепенных критериев является безопасность. Ежегодно генеральной прокура-
турой Российской Федерации составляются и публикуются статистические, а также анали-
тические обзоры и рейтинги преступлений. При этом, публикуемые данные слишком 
обобщенные (наименьшим элементом со своими статистическими показателями является 
субъект Российской Федерации), и, тем самым, неточно отражают действительное положе-
ние дел. В рамках данной проблемы, актуальной задачей является также визуализация дан-
ных в виде картографического сервиса. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации разработала портал правовой ста-
тистики [1], где в открытом доступе находятся ключевые показатели преступности в стране 
и регионах. На данный момент портал находится в режиме опытной эксплуатации. Однако 
уже сейчас на сайте размещена карта страны с градацией регионов по количеству преступ-
лений. Но такая статистика не учитывает население регионов, а значит закрашенные тем-
ными цветами регионы (рис. 1), как правило, обладают высокой численностью населения, а 
не удручающей криминальной обстановкой. Для анализа безопасности того или иного ре-
гиона необходимо взять общее число населения региона и разделить на общее количество 
преступлений, совершенных в этом регионе. Чем большее число получится в итоге – тем 
безопаснее регион [2]. 
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Рис. 1. Страница портала правовой статистики 
 
Предполагается размещение карт городов, с делением по районам, данный уровень 

масштаба помогает более точно оценить криминальную обстановку. Для этого выделяются 
контуры (границы) города и районов, а площадь (все пространство внутри контура) района 
заливается цветом, отображающим уровень преступности. Проще всего задействовать для 
таких целей интуитивно понятный набор цветов. Если использовать десятибалльную шкалу 
(очень безопасный район – единица, сверх криминализированный район – десять), то до-
статочно будет гаммы перехода от зеленого к красному цвету (через желтый). Цветовая 
информация с указанием шкал может дублироваться в виде легенды рядом с картой города. 
Данная идея была впервые реализована пользователями социальной сети. Пользователи со-
здали карту-схему Саратова с делением на районы, каждый район был залит определенным 
цветом, определяющим степень “опасности” данного района. При составлении карты поль-
зователи руководствовались субъективными ощущениями и собственным мнением, не 
опираясь на официальную статистику. После публикации карты Саратова, пользователи из 
других регионов стали составлять и публиковать подобные карты, главной целью которых 
было показать наиболее и наименее криминализированные районы города. 

В качестве фильтров данных крайне удобно использовать временные промежутки 
различной длины. Так, пользователи смогут посмотреть разницу между текущим положе-
нием криминализации и статистикой за длительный промежуток времени. Имея предло-
женные инструменты фильтрации удобно отслеживать тенденции понижения или повыше-
ния уровня преступности для выбранного района или города целиком.  

Для этого необходимо реализовать следующие фильтры отражающие статистиче-
ские показатели:  

 за месяц;  
 за квартал;  
 за полугодие;  
 за год;  
 за 3 года;  
 за 5 лет. 
Раздел новостей целесообразнее всего посвятить самым «громким» криминальным 

трагедиям в регионах. Создание раздела с набором советов, инструкций и рекомендаций, 
как обезопасить себя и своих близких, тоже является актуальным и полезным функциона-
лом в рамках реализации описываемого проекта. 
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К сожалению, для реализации интерактивных карт недостаточно открытых стати-
стических данных опубликованных прокуратурой либо МВД Российской Федерации. Од-
ним из вариантов получения необходимых данных является дата-майнинг путем парсинга 
страниц с решениями районных судов. Данный вариант также позволяет выделить ключе-
вые проблемы района в виде наиболее часто встречающихся статей административного и 
уголовного кодекса Российской Федерации в судебных решениях [3]. На данный момент 
электронные ресурсы судебных инстанций почти все унифицированы, но при этом резуль-
таты судебных заседаний публикуются в максимально сжатом виде и не всегда содержат 
номер статьи. Далее собранные данные предлагается хранить в реляционной базе данных в 
нормализованном виде. Слабой стороной предложенного метода является необходимость 
постоянного парсинга тысяч судебных сайтов, что требует большой вычислительной мощ-
ности. На портале правовой статистики пользователи могут загружать xml-файлы содер-
жащие статистические данные, в частности можно получить файл с общим количеством 
зарегистрированных преступлений в регионах (рис. 2). Полученные из этого файла данные 
можно использовать как проверочные, таким образом, чтобы числа, указанные в файле, 
находились как можно ближе к числам полученными в процессе парсинга решения район-
ных судов отдельно взятого субъекта Российской Федерации. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент xml-файла с данными о преступности в регионах 

 
В наше время все больше и больше сервисов «уходит в онлайн», поэтому целесооб-

разнее всего реализовывать картографический сервис отражающий текущее состояние 
криминального уровня какой-либо конкретной местности, или страны в целом, в виде веб-
приложения. 

Для выполнения графической интерактивной части существует ряд JS-библиотек, 
упрощающих разработку. Самые известные из них LeafletJS (http://leafletjs.com/) и Amcharts 
(https://www.amcharts.com/). В качестве системы менеджмента для статического и новост-
ного контента, а именно для упрощения работы и частичной автоматизации процесса рабо-
ты с сайтом можно использовать любую из популярных CMS: WordPress, Joomla, Drupal, 
MODx, Grav и другие. При этом разрабатываемому веб-сервису не потребуется выделен-
ный сервер или дорогой хостинг, достаточно наличия php-сервера версии 5.6 или выше, 
любой распространенной СУБД и небольшого количества дискового пространства. Пере-
численным требованиям удовлетворяют даже самые дешевые предложения на рынке. 

Реализуя проект интерактивных карт криминализации районов будет оказана ин-
формационная помощь всем гражданам Российской Федерации, имеющим доступ в сеть 
Интернет. Любой пользователь сможет просматривать и анализировать данные представ-
ленные как в текстовом, так и в графическом виде. Предлагаемую концепцию проекта воз-
можно реализовать как отдельный самостоятельный веб-сервис, так и в составе уже суще-
ствующего инструмента публикации правовой статистики от Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ЛОГИСТИКОЙ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Рассматривается подсистема информационной системы 
автоматизации для управления логистикой автотранс-
портного предприятия. Степень внедрения – система 
разработана специально для автотранспортного пред-
приятия. Предполагается, что данная система автома-
тизирует процессы предприятий, занимающихся логи-
стикой.  

 
Компьютеры и информационные технологии уже давно стали неотъемлемой частью 

самых разных сфер жизни, и автоматизация управления логистикой автотранспортного 
предприятия не стала исключением. 

Автомобильный транспорт родился на рубеже XIX и XX в., резко изменив при этом 
жизнь последующих поколений людей. Неслучайно объединение этих двух понятий: авто-
мобильный транспорт и ЭВМ, стали одним из основных направлений развития. Объедине-
ние происходит по пути автоматизации собственно процесса перевозки и связанных с ним 
вспомогательных процессов. Развитие современных средств автоматизации уже достигло 
тех возможностей, что становится реальным переход от автоматизированных систем 
управления транспортом к автоматическим, при котором будет устранена необходимость 
присутствия человека в кабине автомобиля. 

Широко автоматизация проникла и в сферу управления автотранспортными пред-
приятиями. Крупные фирмы по созданию информационно-управленческих систем разраба-
тывают специально для автопредприятий программные комплексы, направленные на по-
вышение эффективности бизнес-процессов путем новой организации их экономической 
деятельности.  

Информация в современном мире превратилась в один из наиболее важных ресур-
сов, а ИС (информационные системы) стали необходимым инструментом во всех сферах 
деятельности. 

Верно это и для автотранспортного предприятия. Информационные процессы при-
сутствуют во всех областях данной отрасли. От их упорядоченности зависит четкость 
функционирования системы в целом и эффективность управления ею, поэтому ключевое 
звено в данной работе является информационная система.  

Внедрение таких информационных систем способны значительно усовершенство-
вать рабочие процессы на самых разных уровнях: начиная от создания автоматизированно-
го рабочего места до комплексной автоматизации предприятия.  

Сегодня, ведение документации отнимает у предпринимателя слишком много вре-
мени. Автоматизация предприятия направлена на составление договоров, создания различ-
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ных протоколов, выписок, регистрационных данных и пр. Предлагаемое программное 
обеспечение для автотранспортного предприятия позволяет легко вести полный учет всех 
оказанных услуг.  

Наиболее актуальной решаемой задачей является эксплуатации автомобильного 
транспорта с использованием систем управления, систем передачи данных и систем мони-
торинга транспортных средств. В частности, таким инструментом развития является авто-
матизированная система транспортной логистики. Как правило, системы автоматизации 
грузоперевозок дают возможность решать такие задачи, как накопление и представление в 
удобном для анализа виде фактических данных об использовании транспорта, обеспечение 
ежедневного контроля над отклонениями фактических параметров использования авто-
транспорта от запланированных [1]. 

Первые такие информационные системы появились на свет достаточно давно. На 
современном российском рынке можно выделить ряд таких коммерческих информацион-
ных систем, таких как «TransTrade», «TransBase», «Грузоперевозки 2.0» и многие другие, 
как менее известные, так и широкомасштабное программное обеспечение. 

В настоящее время аналогов таких систем на рынке программного обеспечения су-
ществует не очень большое количество. Помимо крупных информационных систем, затра-
гивающих все сферы деятельности, существуют узкоспециализированные системы. Такие 
системы нацелены на регулирования деятельности в соответствии с его профилем и отра-
жают специфичную для отрасли модель предметной области [2].  

Недостатками крупных информационных систем является их громоздкость. Для об-
служивания таких систем должны быть специалисты высокого уровня по администрирова-
нию, как самой информационной системы, так и сопутствующих ей продуктов (операцион-
ная система, СУБД). Стоимость крупных информационных систем и сопутствующих про-
дуктов, как правило, слишком велика для небольших автотранспортных предприятий, 
например, таких как автотранспортные предприятия, занимающиеся доставкой грузов по 
России. Некоторые частные предприятия так же не всегда могут позволить себе приобре-
сти полнофункциональную информационную систему. Поэтому в основу данного проекта 
легла идея создания компактной, удобной в использовании информационной системы ав-
томатизации деятельности автотранспортного предприятия, функционал которой должен 
удовлетворять обобщенным потребностям, без учета его конкретной специфики.  

Как правило, информационная система автоматизации управления логистикой ав-
тотранспортного предприятия включает в себя следующие подсистемы: 

 подсистема управления экономической деятельностью [3]; 
 подсистемы управления деятельностью данному предприятию [4]. 
Целиком задача создания информационной системы достаточно трудоемка.  
Цель данного проекта является создание части информационной системы, обеспе-

чивающей некоторый функционал. 
Данная система должна включать следующие функции: 
 Добавление, удаление данных.  
 Поиск. Данная функция может выполняться по искомому ключу. 
 Создание договоров, различных экономических отчетов. 
 Дополнительно в рамках создания подсистемы реализации подлежит базовая 

серверная часть системы, обеспечивающая выполнение общих для всех подсистем функций. 
В результате разработки данного проекта должны будут спроектированы и реализо-

ваны на методологическом, алгоритмическом и программном уровне компоненты инфор-
мационной автоматизированной системы для управления логистикой автотранспортного 
предприятия. 

В итоге должна быть разработана концепция информационной системы автомати-
зации управления логистикой автотранспортного предприятия, позволяющая вводить  
и анализировать информацию логистических данных, а так же сгенерировать отчетную де-
ятельность предприятия. 
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Таким образом, следует отметить, что автоматизированная система, разработанная 
или доработанная в соответствии с проектом, позволит с минимальными материальными и 
временными издержками решать поставленные задачи. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Разработка системы, предназначенной для повышения 
эффективности проведения конференции и снижение 
трудовых затрат организаторов за счет автоматизации 
сбора, учета и обработки данных. 

 
Несмотря на высокую степень развития компьютерных технологий и широкое рас-

пространение автоматизированных компьютерных средств в различные области деятельно-
сти человека, в большинстве случаев, работа по организации, ведению учета и информиро-
ванию участников выполняется членами комиссии конференции вручную, что крайне не-
эффективно и может повлечь за собой немалое количество неточностей и проблем [1]. 

В общем случае, процесс организации и проведения конференции можно разделить 
на три этапа:  

 сбор заявок на участие в конференции; 
 рассмотрение и утверждение заявок членами комиссии; 
 проведение секционных заседаний. 
В настоящее время, в большинстве случаев, для участия в конференции в качестве 

заявки необходимо отправлять свои данные и текст работы на электронный почтовый ящик 
секретариата конференции.  

При таком способе организации данных, их обработка является трудоемкой для 
члена комиссии, обрабатывающего поступающие заявки вручную, а также не обеспе-
чивается даже начальный уровень безопасности контактных данных. 

Использование системы поддержки проведения конференции может поспособст-
вовать снижению трудовых затрат организаторов и уменьшению вероятности возник-
новения ошибок в процессе работы. 

В процессе анализа предметной области, обзора возможных аналогов, таких как 
Advanced Mass Sender Enterprise, Unisender, MailChimp, YConfs [2], а также основопо-
лагающих задач, связанных с организацией вузовской научно-практической конференции, 
была выявлена потребность в создании системы, способной частично или полностью авто-
матизировать работу секретаря конференции и отвечающей следующим основным требо-
ваниям к функциональности: 

 автоматизация массовых почтовых рассылок; 

http://www.unisender.com/ru/
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 формализованный сбор персональных данных; 
 обработка полученных данных, анализ данных; 
 формирование отчета. 
Выбор средств разработки реализуемой системы был сделан исходя из необходимо-

сти обеспечения следующих характеристик: 
 кроссплатформенность системы;  
 доступность с различного вида устройств; 
 отсутствие привязки к одному рабочему месту;  
 относительная простота поддержки и модификации. 
«Каркас» системы был создан на стандартизированном языке разметки документов 

HTML с использованием каскадных таблиц стилей CSS [3]. «Динамика» системы была со-
здана при помощи языков программирования JavaScript[4] и PHP [5]. В качестве среды раз-
работки был выбран Chrome Developer Tools, представляющий собой набор набор инстру-
ментов для веб-разработки и отладки, встроенный в браузер Google Chrome. Для хранения 
данных используется MySQL – компактный многопоточный сервер баз данных, поддержи-
вающий язык запросов SQL [6]. Работа по разработке системы была развернула на локаль-
ном сервере, в качестве инструментария для обеспечения функционирования которого был 
использован базовый пакет Denwer [7].  

Разработанная система предназначена для повышения эффективности проведения 
конференции за счет автоматизации сбора, учета и обработки данных, помощи в планиро-
вании работы, автоматической рассылки информационных почтовых уведомлений, на ос-
нове данных из таблиц базы данных. 

Работа системы нацелена на взаимодействие с двумя основными независимыми 
друг от друга группами пользователей, к которым относятся: 

 потенциальный участник конференции, желающий подать заявку на участие; 
 администратор системы – секретарь комиссии конференции, отвечающий за ра-

боту с заявками; 
Поэтому, было принято решение разделить структуру разрабатываемой системы на 

две составляющие: 
 часть системы, ориентированная на работу с заявителями – форма заявки на ин-

формационной странице конференции; 
 административная часть системы, функционал которой позволит обеспечить 

снижение трудозатрат секретаря конференции на учет и обработку данных; 
В ходе разработки системы были реализованы следующие функции:  
 вывод страницы с формой подачи заявок на участие и управление ей непосред-

ственно из административной части системы; 
 организация сбора заявок на участие в виде набора персональных данных и тек-

стового файла с научной работы; 
 создание административной части системы с разграничением прав доступа; 
 отображение списка всех полученных заявок с сокрытием персональных кон-

тактных данных. 
 возможность редактирования и удаления заявок; 
 возможность редактирования организационной информации. 
 организация массовых почтовых рассылок информационных писем с автомати-

чески генерируемым из базы данных содержимым; 
 формирование отчета об итогах проведения конференции; 
 формирование статистических графиков и диаграмм по данным, сформи-

рованным из запросов к базе данных. 
Работа системы нацелена на достижение снижения трудозатрат потенциального 

пользователя административной части, поэтому данная часть системы разрабатывалась та-
ким образом, чтобы взаимодействие с элементами меню и страниц было как можно более 
простым для восприятия и интуитивно понятным для рядового работника без специального 
уровня технических знаний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
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Таким образом, в результате работы была спроектирована и реализована система 
поддержки проведения конференции, отвечающая основным требованиям, выявленным на 
этапе анализа предметной области и выполняющая заявленные для реализации функции. 
Разработанная система может использоваться в учебных заведениях, учреждениях и орга-
низациях, где проводятся научные конференции. 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО  
ФОРМУЛЯРА В ИНТЕРЕСАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИЗДЕЛИЙ 

 
Приводятся основные положения по ведению элект-
ронного формуляра в интересах автоматизированного 
управления жизненным циклом изделий. 

 
Одним из важнейших документов, используемых в течение длительного жизненно-

го цикла изделия (технического средства) и позволяющего фиксировать события, произо-
шедшие с ним, а также значения технических характеристик изделия и его основного обо-
рудования (составных частей) является формуляр (технический паспорт) изделия. 

Однако, количество различного рода изделий, их характеристик и прочей информа-
ции, фиксируемой в процессе эксплуатации, огромно, а операции с данными необходимо 
проводить в кратчайшие сроки. Не следует забывать о полноте, достоверности (актуально-
сти) и защите контролируемой информации, а также важности ее оперативного получения 
в режиме реального времени. 

Ручное заполнение бумажных (паспорт, формуляр) или электронных версий доку-
ментов на изделие, ведение не взаимодействующих между собой баз данных по отдельным 
типам изделий даже в совокупности не дают возможность сформировать единую модель 
информационной среды, решающей задачи контроля состояния как отдельно взятого об-
разца технического средства (ТС), так и мониторинга обеспеченности (укомплектованно-
сти) потребителя техникой в целом [1]. Одновременно существуют проблемы ведения де-
тальной информации о результатах эксплуатации изделий; учета запасных инструментов и 
принадлежностей; контроля объемов имеющихся запасов [2]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26117760
http://elibrary.ru/item.asp?id=26117760
http://elibrary.ru/item.asp?id=26117760
http://www.ozon.ru/person/360400/
http://www.ozon.ru/person/360400/
http://www.ozon.ru/person/360399/
http://www.ozon.ru/brand/856490/
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Одним из решений данной проблемы является применение автоматизированной си-
стемы (АС) мониторинга жизненного цикла изделия и состояния обеспеченности потреби-
теля, важным элементом которой является инструмент ведения учетных данных и форми-
рования документов о результатах эксплуатации изделия – унифицированный электронный 
формуляр (ЭФО). 

ЭФО объединяет в себе следующие технические и эксплуатационные данные об из-
делии, фиксируемые на протяжении его жизненного цикла: 

 основные сведения (идентификационные данные) об изделии и предприятии-
изготовителе (разработчике); 

 основные технические данные; 
 комплектность; 
 ресурсы, сроки службы и хранения, гарантия изготовителя; 
 консервация, упаковывание, хранение и приемка изделия; 
 движение изделия при эксплуатации; 
 учет работ (выполнение работ) при эксплуатации; 
 учет технического обслуживания и ремонт изделия; 
 сведения об утилизации; 
 контроль состояния изделия и ведения формуляра [3]. 
На рис. 1 представлен внешний вид основных диалоговых форм ЭФО. 
 

 
 

Рис. 1. Внешний вид основных диалоговых форм ЭФО (данные условные) 
 
Унификация ЭФО достигается благодаря единой модели информационной среды с 

возможностью расширения описания информационных объектов по мере увеличения зна-
ний или изменений предметной области, фиксированного набора требований и правил к 
ведению (заполнению) ЭФО и сопутствующей нормативно-справочной информации, спо-
собам сбора и передачи данных. А также за счет реализации требований эксплуатационной 
документации и ГОСТ, предъявляющих особые требования к построению, изложению, 
оформлению и содержанию паспортов и формуляров (например: авиационная техника). 
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Функционал встроенных в АС средств автоматической идентификации предусмат-
ривает формирование уникального двумерного штрих-кода (в перспективе возможно при-
менение RFID-меток) для последующего маркирования ТС и его основного оборудования, 
поиск по штрих-коду и идентификация изделий в базе данных ЭФО для просмотра и обра-
ботки данных. 

Возможность формирования штриховых кодов особенно актуальна на первоначаль-
ном этапе внедрения АС и позволяет сопоставить информацию в бумажных версиях доку-
ментов и ЭФО, что обеспечивает выявление следующих возникающих проблем: 

  расхождение сведений о фактически установленном в изделии оборудовании и 
указанным в документации; 

  отсутствие знаков идентификации на некоторых изделиях (нечитаемые заводские 
номера, клейма, отсутствие табличек изготовителей и т.п.); 

  наличие изделий с отсутствующими бумажными формулярами, паспортами; 
  наличие паспортов-дубликатов, в которых присутствует различная информация 

об изделии [4]. 
АС мониторинга жизненного цикла изделия и состояния обеспеченности позволяет 

организовать информационное взаимодействие между участниками жизненного цикла из-
делия – разработчиками, предприятиями-изготовителями, потребителями и ремонтными 
органами. Это особенно актуально для организаций, где парк и номенклатура ТС достаточ-
но широки, а вопросы, касающиеся эксплуатации техники возникают на всех уровнях 
управления (Минобороны, МВД, МЧС, РЖД и др.). 

Преимущества АС мониторинга жизненного цикла изделия и состояния обеспечен-
ности выражаются в следующем: 

  способность осуществления оперативного мониторинга состояния изделия и его 
основного оборудования (составных частей); 

  определение потребности в запчастях и комплектующих; 
  оценка возрастной структуры, отслеживание стоимости эксплуатации и обслужи-

вания изделия; 
  анализ информации по надежности, отказам с учетом сроков эксплуатации, а 

также определение степени деградации параметров изделия в процессе эксплуатации (не-
способности в полном объеме выполнять требуемую функцию); 

  автоматизация статистической отчетности работы изделия (формирование отчет-
ной документации, сводных таблиц, диаграмм и графиков); 

  анализ состояния «аварийного» оборудования (требующего особого контроля). 
На рис. 2 представлена диаграмма сравнения абстрактной величины (показателя) 

затрат ресурсов (финансовых, материальных, производственных) в зависимости от времени 
эксплуатации и возникающих отказах (сбоях в работе) изделия. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма сравнения показателей затрат ресурсов (вариант) 
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На диаграмме моменты отказа изделия или оборудования, входящего в его состав, 
можно представить как: 

     – затраты, возникающие на момент фактического отказа изделия; 
    – затраты, возникающие на момент потенциального отказа изделия (проведение 

регламентных работ согласно рекомендациям разработчика, касающихся технического об-
служивания, ремонта и т.д.); 

     – затраты, возникающие на момент прогнозируемого отказа изделия и полу-
ченные в результате автоматизированного анализа данных ЭФО. 

Из графика видно следующее: 

             . 

Это, в свою очередь, подтверждает целесообразность проведения дальнейших ис-
следований в части решения задач оптимизации структуры ремонтного цикла и затрат на 
восстановление (эксплуатацию), технического обслуживания и ремонта изделий, проведе-
ния анализа состояния ТС и оборудования в интересах автоматизированного управления 
жизненным циклом изделий. 
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СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ WEB-СТРАНИЦ НА PHP 

 
Описаны преимущества и недостатки наиболее часто 
используемых способов обработки html кода на PHP. 

 
Довольно часто веб-разработчику нужно получить информацию со сторонних сай-

тов. Это необходимо для заполнения своего сайта различным контентом или для динами-
ческой загрузки, какой-либо информации. Существует множество библиотек предназна-
ченных для получения и обработки html кода. Перед разработчиком возникает вопрос: ка-
кой способ парсинга выбрать? В этой статье описаны преимущества и недостатки 
некоторых из них. 

Ниже перечислены самые популярные возможности обработки html кода: 
 регулярные выражения; 
 DOM и XPath; 
 Simple HTML DOM; 
 phpQuery; 
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 htmlSQL; 
 Zend_DOM_Query. 
Регулярные выражения – это простой и популярный способ парсинга, так как они 

работают на порядок быстрее, чем любые библиотеки. Однако их сложно использовать для 
обработки большого и сложного HTML-кода. Приходится выполнять обработку в несколь-
ко этапов сначала выделяя большие части, затем разбивая их на более мелкие. Так же они 
не подходят для обработки html кода, если он содержит синтаксические ошибки или не со-
ответствует какому-то определенному шаблону. 

Начиная с пятой версии, в PHP встроены DOM и XPath. Они достаточно быстры и 
просты в освоении. Однако движок, используемый для парсинга, изначально предназначен 
для обработки XML. И хотя XML и HTML во многом схожи, у них есть и различия. Из-за 
этого возникают некоторые ограничения по обработке html. Например, необходимо, что бы 
все теги были закрыты. Их основное преимущество в том, что они уже встроены в PHP, что 
позволяет не искать сторонние решения. 

Simple HTML DOM – PHP-библиотека, которая позволяет обрабатывать HTML-код 
при помощи jQuery-подобных селекторов. Она очень удобна и достаточно проста в освое-
нии. Так же библиотека способна обрабатывать даже невалидный html код, это делает ее 
еще более комфортной в использовании. При помощи данной библиотеки можно обра-
щаться к элементам и атрибутам, искать вложенные элементы определенного уровня, 
фильтровать их, а так же искать текст и комментарии. Еще одним плюсом является отсут-
ствие проблем с кодировками, преобразование происходит автоматически. 

Единственным значительным минусом библиотеки является низкая скорость рабо-
ты. По этому параметру она проигрывает всем своим конкурентам. Впрочем, этот недоста-
ток имеет значение только при обработке больших объемов информации, так как получе-
ние html занимает на порядок больше времени, чем его обработка. 

Так же стоит упомянуть, что среди аналогов библиотека наиболее распространена в 
русскоязычном интернете. Что значительно упрощает работу с ней для новичков и людей, 
плохо владеющих английским языком. 

PhpQuery это php вариант известного javascript фраемворка – jQuery, с точно таким 
же синтаксисом. В сравнении с Simple HTML DOM библиотека еще более схожа с ориги-
налом. Автор портировал практически все, что есть в jQuery: селекторы, события, обход, 
манипуляции, AJAX, атрибуты и плагины. Все это позволяет легко перемещаться по DOM 
дереву html документа и с легкостью находить нужные элементы. Обладая практически 
всеми преимуществами Simple HTML DOM, она значительно быстрее работает. Однако 
при использовании могут возникнуть проблемы с кодировками. 

HtmlSQL – экспериментальная PHP библиотека, которая дает возможность работать 
с HTML при помощи синтаксиса SQL. Методы fetch_array() и fetch_objects() так же как в 
mysql позволяют получить результат запроса в виде ассоциативного массива или объекта. 
HtmlSQL обладает хорошим быстродействием, зачастую работая быстрее phpQuery. Одна-
ко библиотеке не хватает функционала для решения сложных задач, и ее разработка пре-
кращена еще в 2012 г. 

Zend_DOM_Query (ZDQ) – предоставляет возможности для работы с XML и 
(X)HTML документам при помощи селекторов XPath и CSS. ZDQ полностью интегрирова-
на для Zend Framework, однако есть возможность использования вне данного фреймворка. 
Библиотека обладает высокой скоростью работы, особенно это заметно с большими объе-
мами данных. К сожалению, официальная документация библиотеки оставляет желать 
лучшего. Если же не используется Zend Framework, для ее функционирования нужно, что 
бы пять разных файлов были размещены в определенных папках относительно корневого 
каталога, что не совсем удобно. 

Есть еще множество похожих библиотек, однако они не так часто используются, 
обладают не таки широким набором возможностей или значительно менее производитель-
ны, чем представленные. 

Ниже приведена таблица, в которой в более наглядной форме показаны преимуще-
ства и недостатки всех описанных методов обработки. 
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Таблица 

Сравнение способов обработки html 

Способ обработки Быстродействие Функционал Прост в освоении 
Regular expressions + – – 
XPath + – + 
Simple HTML DOM – + + 
PhpQuery + + + 
HtmlSQL + – + 
Zend_DOM_Query + + – 
 

В конечном итоге лучшей по совокупности характеристик является библиотека 
XPath. Она достаточно быстро работает, обладает большим набором возможностей, проста 
в освоении и использовании. Однако выбирать ее не всегда целесообразно. Для простых 
задач рациональнее использовать регулярные выражения или XPath. Для новичков же, за 
счет простоты и большей распространенности, неплохим выбором станет Simple HTML 
DOM. 
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ПРОБЛЕМА ОБРАБОТКИ ОШИБОК В ТЕКСТАХ  
СООБЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЗАДАЧЕ МОНИТОРИНГА  

ВИРТУАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Рассмотрены ошибки в текстовых сообщениях поль-
зователей и, как следствие, возникающие сложности 
при мониторинге виртуальных социальных сетей. 
Приведен обзор методов коррекции ошибок. Сделан 
вывод о необходимости интегрирования модели  
ошибок в нечеткий текстовый поиск, осуществляемый 
в процессе мониторинга. 

 
Мониторинг виртуальных социальных сетей (ВСС) представляет собой системати-

ческий сбор текстовых сообщений, информации о пользователях и последующий поиск по 
набору ключевых слов, характеризующих искомую тематику [1]. В случае простого поиска 
на совпадение с ключевыми словами некоторое множество релевантных результатов не бу-
дет выявлено, поскольку текстовые сообщения содержат ошибки.  

http://php.net/manual/ru/class.domxpath.php
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Ошибки можно разделить на орфографические и типографические. Следует отме-
тить, что для некоторых ошибок такая классификация не всегда является однозначной. Со-
гласно Дамерау [2] 80 % всех ошибок представляют собой единичную ошибку, принадле-
жащую к одному из четырех классов ошибок: пропуск буквы («сонце» вместо «солнце»), 
замена буквы («симпотичный» вместо «симпатичный»), вставка буквы («парраллельный» 
вместо «параллельный») и перестановка двух соседних букв («кокши» вместо «кошки»). 

В целом текстовые сообщения в социальных сетях можно охарактеризовать следу-
ющим образом [3, 4]: 

– использование разговорного стиля при письме, использование сокращений, аб-
бревиатур, иноязычных заимствований и сленга; 

– синтаксические конструкции могут носить фрагментированный характер, фор-
мальные синтаксические связи ослабляются, текст становится прерывистым; 

– небольшой размер сообщений в среднем.  
Таким образом, необходимо использовать дополнительные методы, позволяющие 

сделать поиск менее чувствительным к ошибкам. Рассмотрим подходы к исправлению 
ошибок в текстах.  

Техники коррекции ошибок можно классифицировать по разным признакам. В дан-
ной работе рассмотрим учет контекста, при этом подходы к исправлению ошибок подраз-
деляются на [5, 6]: 

– методы коррекции изолированного термина, при этом осуществляется исправле-
ние каждого отдельного слова без учета контекста; 

– методы коррекции с учетом контекста.  
Первые системы коррекции ошибок реализовывали только методы коррекции изо-

лированного термина. При формировании списка кандидатов на коррекцию для ошибочно 
написанного слова перебирались все допустимые с учетом единичного редакционного рас-
стояния комбинации вставки, удаления и перестановки букв [2]. Редакционное расстояние 
является мерой близости между двумя словами, оно представляет собой количество опера-
ций редактирования, необходимых для превращения одного слова (в общем случае строки 
символов) в другое [6, 7]. В зависимости от типа разрешенных операций выделяют различ-
ные редакционные расстояния, одним из часто применяемых является расстояние Левен-
штейна, при котором разрешены операции вставки, удаления и замены символа. Если до-
полнительно разрешена операция транспозиции, то такое расстояние является расстоянием 
Дамерау-Левенштейна. Вместо полного перебора возможных вариантов изменения слова  
с ошибкой с учетом допустимых операций редактирования, для нахождения кандидатов на 
коррекцию стали применять расстояния Левенштейна или Дамерау-Левенштейна. В насто-
ящее время системы коррекции умеют ранжировать кандидатов и автоматически исправ-
лять ошибки.  

Одним из подходов к исправлению ошибок является метод n-грамм. Например,  
в работе [8] после детектирования ошибки с использованием словаря, авторы выявляют 
кандидатов на коррекцию на основе количества общих биграмм, при этом учитывается по-
зиция биграмм в слове. Биграмма в позиции n в ошибочно написанном слове сравнивается 
с биграммами в позициях n – 1, n, n + 1 в слове-кандидате. При поиске кандидатов на кор-
рекцию авторы исходят из предположения, что ошибка в первой букве слова крайне мало-
вероятна.  

На основе n-грамм для коррекции ошибок была разработана модель зашумленного 
канала (в контексте письменной речи зашумленный канал – это человек, печатающий 
текст) [9]. Рассматриваемый подход использует теорему Байеса и заключается в следую-
щем: пусть x  – ошибочно написанное слово, из множества W  возможных кандидатов на 
коррекцию необходимо выбрать лучший вариант, такой, что 

( | ) ( )argmax ( | ) argmax
( )w W w W

P x w P w
w P w x

P x 

  . 
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Таким образом, для определения лучшего слова необходимо максимизировать зна-
чение ( | ) ( )P x w P w , где ( | )P x w  – модель зашумленного канала (или модель ошибок), 
представляющая собой вероятность того, что слово w  может быть искажено в х, а ( )P w  – 
языковая модель (словарная модель вероятности). Условные вероятности подсчитываются 
на основе текстового корпуса для каждого типа ошибки – вставки, удаления, замены и 
транспозиции. При этом формируются матрицы, строками и столбцами которых являются 
буквы алфавита, пересечение которых представляет собой количество раз, когда та или 
иная ошибка встречалась в корпусе для соответствующих пар букв.  

Рассмотренный подход на основе модели зашумленного канала был улучшен в [10]. 
В модели ошибок при вычислении условных вероятностей учитываются операции редак-
тирования не только для одиночных букв, но и группы букв (подстрок). В работе [11] в мо-
дель ошибок отдельным компонентом интегрирована фонетическая модель. Авторы выяв-
ляют вероятности различных вариантов произношения той или иной буквы и формулируют 
правила произношения с учетом расположенных рядом букв. При формировании кандида-
тов на коррекцию слова переводятся в код согласно фонетической модели и затем сравни-
ваются с кодом ошибочно написанного слова. Следует отметить, что если языковая модель 
в подходе зашумленного канала представлена униграммной моделью, то подход является 
методом коррекции изолированного термина. Если языковая модель – модель биграмм, 
триграмм и т.д., то подход будет являться методом исправления ошибок с учетом котекста. 

Существуют методы коррекции ошибок на основе строгих морфологических пра-
вил, например [12]. При этом слово рассматривается как совокупность морфем, подлежа-
щих проверке и исправлению по отдельности. Данный подход не получил широкого рас-
пространения.  

Еще одной ветвью методов исправления ошибок являются методы, использующие 
ключи, сгенерированные по определенным правилам для слов, как, например, в [13]. Пра-
вила являются некоторыми эвристиками, например, удаление из слова малозначащих букв, 
замена двух согласных одной буквой (в случае их удвоения) и др. При выявлении списка 
кандидатов сравниваются не сами слова, а их ключи. Данная техника также не получила 
достаточного распространения.  

Для учета контекста используются модели n-грамм на словах. Например, в [14] для 
коррекции ошибок применяется модель зашумленного канала, но языковая модель ( )P w  
аппроксимируется триграммной моделью (в отличие, например, от [8], где рассматривают-
ся униграммы), а условная вероятность ( | )P x w  рассчитывается для триграмм.  

В работе [15] исправление ошибок осуществляется на основе набора Google n-gram, 
при этом для детектирования ошибок в качестве словаря выступает коллекция униграмм на 
словах. Ошибочно написанное слово разбивается на буквенные биграммы, затем осуществ-
ляется их поиск в словах из набора униграмм. В результате поиска слова, содержащие 
наибольшее количество буквенных биграмм, формируют множество кандидатов на кор-
рекцию. Для выбора лучшего кандидата применяются 5-граммы на словах, при этом выби-
рается левый контекст от слова с ошибкой, вместо ошибочного слова подставляется канди-
дат на коррекцию, и все выражение ищется в словаре 5-грамм. Следует отметить, что для 
русского языка не существует столь обширных лингвистических ресурсов. 

Среди всех техник исправления ошибок в письменной речи наибольшее распро-
странение получил подход на основе модели канала с ошибками. Данный метод был усо-
вершенствован и применяется для коррекции запросов пользователей в современных поис-
ковых системах таких, как Яндекс и Рамблер [16, 17]. 

Основная задача мониторинга ВСС – эффективный поиск текстовых сообщений по 
ключевым словам выбранной тематики. Возможность находить соответствия в тексте с за-
даваемой мерой близости предоставляют методы нечеткого поиска [6, 7]. Однако результат 
их работы может быть неудовлетворительным, особенно при поиске коротких слов. 
Например, при условии возможности единичной ошибки в результирующую выборку по-
падут слова «рама» и «мама», «карова» и «корова». Первый результат является, несомнен-
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но, ошибочным. Для улучшения нечеткого поиска следует использовать подходы, приме-
няемые для коррекции ошибок. При этом нет необходимости формировать множество кан-
дидатов на коррекцию и выбирать лучший вариант. Вследствие этого, предлагается ис-
пользовать только модель ошибок из модели зашумленного канала [9]. Модель ошибок ак-
кумулирует в себе знания о языке и о некотором возможном поведении пользователя при 
наборе текста. Кроме того, предлагается дополнить ее списком возможных клавиатурных 
опечаток, а также ввести в модель знания о наиболее распространенных фонетических 
ошибках русского языка.  
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ПРИНЯТИЕ ПАРЕТО-ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

ПРОЦЕССОМ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА 

 
Введен обобщенный критерий оптимальности управле-
ния процессом каталитического риформинга. Построено 
двумерное критериальное пространство для принятия 
Парето-оптимальных решений при управлении процессом 
каталитического риформинга. Из множества неулучшае-
мых решений определено оптимальное по Парето решение 
при управлении процессом каталитического риформинга. 

 
Каталитический риформинг (КР) является важнейшим технологическим процессом 

современной нефтепереработки и нефтехимии. Управление процессом КР осуществляется 
с использованием различных критериев оптимальности (производительность, затраты на 
производство бензина, октановое число бензина и пр.) [1]. 

Для производства бензина важно не только повышение его октанового числа ON, но 
и снижение затрат на его производство Z. Поэтому необходимо объединение данных тре-
бований в обобщенный критерий оптимальности (ОКО). При этом данные показатели яв-
ляются частными критериями многокритериального управления процессом КР, выбор зна-
чений которых связан с поиском Парето-оптимальных решений. 

Цель работы – повышение эффективности управления процессом КР на основе 
принятия Парето-оптимальных решений. 

Для производства бензина важно получение октанового числа ON не ниже мини-
мально допустимого ON0. Поэтому, в качестве первого критерия управления процессом КР 
принимаем критерий максимизации среднего нормированного по величине ON0 значения 
октанового числа ON на интервале времени [0, T]: 

1
0 0 0

( ) 1 ( ) max
T

ON T
I ON t dt

ON T ON
  

  .   (1) 

Для производства бензина также важно производить затраты Z не выше максималь-
но допустимых Z0. Поэтому, в качестве второго критерия управления процессом КР  
используем критерий минимизации среднего нормированного по величине Z0 значения  
затрат Z на интервале времени [0, T]: 

2
0 0 0

( ) 1 ( ) min
T

Z T
I Z t dt

Z T Z
  

  .    (2) 

Для объединения критериев управления процессом КР введем ОКО в виде линей-
ной свертки частных критериев: 

1 1 2 2 1 0 2
00

1 1 1 ( ) min
( )

T

I k I k I k ON k Z t dt
T ON t Z

 
           

 
 , (3) 

где k1, k2 – весовые коэффициенты, регулирующие относительную важность критериев I1, I2 
в отношении принятия решений, k1+ k2 = 1. 

Использование нормированных значений критериев связано с возможностью их 
совмещения на одной критериальной плоскости и поиска Парето-оптимальных решений 
(рис. 1). Значения частных критериев и ОКО определяются с использованием гибридной 
модели процесса КР [2]. 



Управление в социальных, экономических и технических системах 

347 

 
 

Рис. 1. Поиск оптимального решения на множестве Парето. 
 
Множество Парето (рис. 1) получено на основе гибридной модели процесса КР [2] 

для переменных процесса КР [2], соответствующих допустимым интервалам изменения за 
ноябрь 2015 г. для установки ЛЧ-35-11/1000 при стандартных условиях протекания про-
цесса КР [3]. 

Исходя из требования минимизации ОКО получено девять неулучшаемых решений 
в двумерном критериальном пространстве. Данные решения выбирались графически из 
условия, что точка, соответствующая решению, должна лежать ниже и левее всех осталь-
ных точек (рис. 1). Для проверки неулучшаемости данных решений из соответствующих 
точек (1–9) были проведены пунктиром лучи параллельно отрицательному направлению 
осей и получено, что в образованных углах других решений нет [4]. 

Получено множество неулучшаемых решений – множество Парето для принятия 
решений при управлении процессом КР: 

       1 1 2 2 9 9
1 2 1 2 1 2 1 2, , , ,..., , ,..., ,i iI I I I I I I I ,    (4) 

где  1 2, , 1,9i iI I i   – значения частных критериев для i-ого неулучшаемого решения. 

Из множества Парето (4) определено наилучшее решение, соответствующее мини-
муму ОКО: 

 1 1
1 2, : minI I I  ,                                                         (5) 

Оптимальное решение (5) соответствует значениям критериев: I1 = 0,981; I2 = 0,952; 
I = 0,966 при k1 = k2 = 0,5. На основе гибридной модели [5] для оптимального решения (5) 
получены: затраты на производство бензина Z = 0,825 (млрд руб.); октановое число про-
дукта ON = 92,83. 

Исходя из выражений (1–2) оптимальным при управлении процессом КР является 
поддержание среднего значения октанового числа бензина ON в течение одного месяца  
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на уровне 92,83, а среднего значения затрат на производство бензина – на уровне 0,825 
(млрд руб.). 

В результате сравнения с существующими показателями качества процесса КР про-
цедура принятия Парето-оптимальных решений позволила достичь положительных эффек-
тов: снижение затрат на 0,16 млн руб.; повышение октанового числа на 0,5; снижение зна-
чения ОКО на 0,044. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕЖДМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ:  
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД 

 
На сегодняшний день конкурентоспособность многих 
фирм на рынке низка вследствие неэффективного  
использования принципов процессного подхода.  
Актуальность темы заключается в выявлении возмож-
ностей повышения прибыльности компании на основе 
оптимизации бизнес-процессов.  

 
В настоящее время современная рыночная среда сложна, динамична и требует от 

компании систематического совершенствования своих систем управления, а также модер-
низации информационных систем их поддержки. На сегодняшний момент, общепризнан-
ным фактом, является, что кризис экономики – это, прежде всего, кризис управления, из-за 
несоответствия качества менеджмента компаний требованиям сферы рынка. Выходом из 
такого положения является внедрение эффективных механизмов управления в соответ-
ствии с общепринятыми мировыми стандартами. 

Наука управления в настоящее время по-прежнему занимается поиском эффектив-
ных форм использования организационных ресурсов на фоне усложняющейся экономиче-
ской ситуации, путей выхода или недопущения критических ситуаций на основе предвиде-
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ния. В этих условиях изменения требуется от процессов управления, особой мобильности и 
динамичности. Понимание того, что, не придавая значению роли процесса управления, это 
может привести к непроработанности, а во многих случаях и полному отсутствию дей-
ственных инструментов его эффективной организации, заставляет компании иначе взгля-
нуть на процессный подход.  

Во всем мире применение процессного подхода к управлению компанией считается 
одним из важнейших инструментов повышения эффективности бизнеса. Процессный под-
ход – главная концепция менеджмента организации, которая сформировалась в 80-х г. 
прошлого века. Данная концепция подразумевает, что вся деятельность организации рас-
сматривается как набор процессов. Для того чтобы управлять, необходимо управлять  
бизнес-процессами. Процессный подход является ключевым элементом улучшения каче-
ства ведения бизнеса. 

Главное понятие, которое использует процессный подход – это понятие бизнес- 
процесса. Существует множество определений, но наиболее часто используется определе-
ние стандарта ISO 9001. «Процесс – это совокупность взаимосвязанных и взаимодейству-
ющих видов деятельности, которые преобразуют входы в выходы». Важной составляющей 
процесса, которая не отражена в этом определении, является систематичность действий. 
Действия процесса должны быть повторяющимися, а не случайными. 

Процессный подход применяется с целью построения горизонтальных связей в ор-
ганизациях. Структурные подразделения и сотрудники компании, участвуют в бизнес-
процессах, они способны самостоятельно решать возникающие проблемы без участия 
непосредственных руководителей и координировать работу в рамках процесса .  

Благодаря данному подходу, можно более оперативно решать возникающие про-
блемы и воздействовать на конечный результат. Отличительной особенностью процессного 
подхода от функционального, позволяет концентрироваться не на работе каждого из струк-
тур подразделений, а на результатах работы компании в целом. В отличие от функциональ-
ного подхода, управление процессами позволяет концентрироваться не на работе каждого 
из подразделений, а на результатах работы организации в целом. При процессном подходе, 
главным элементом становиться процесс, и понятие структуры организации уходит на вто-
рой план. Так как данный подход подразумевает, что организация состоит не из подразде-
лений, а из бизнес-процессов.  

Процессный подход опирается на множество принципов. Применение этих принци-
пов в компании позволяет значительно повысить эффективность работы, увеличить ско-
рость обработки данных и т.д. Однако, чтобы внедрить данные принципы, в компании 
должна быть сформирована высокая корпоративная культура. Процессный подход требует 
от работников организации постоянной совместной работы, несмотря на то, что они могут 
относиться к различным структурным подразделениям. От того, насколько удастся нала-
дить совместную работу в коллективе, будет зависеть «работоспособность» принципов, 
лежащие в процессном подходе. 

Наиболее популярными принципами процессного подхода являются:  
 принцип востребованности процесса. У любого бизнес-процесса должна быть, а 

его результаты должны иметь внешних и внутренних потребителей;  
 принцип взаимосвязи процессов. Компания, представляет собой сеть взаимосвя-

занных между собой бизнес-процессов;  
 принцип контроля процесса. Бизнес-процесс имеет начало и конец, которые 

определяют границы показателей процесса, и его результат.  
Принцип ответственности за процесс. В реализации бизнес-процесса могут быть за-

действованы различные сотрудники компании, но контролировать и нести ответственность 
за результат должен один человек. Владелец процесса – процессный подход использует это 
понятие как одно из самых важных. Владельцем является человек, имеющий в своем арсе-
нале необходимое количество человеческих, материальных ресурсов и несущий ответ-
ственность конечный результат процесса. 

 Принцип документирования процессов. Бизнес-процессы необходимо стандар-
тизировать, документировать, т.е. получать все данные об изменениях и совершенствова-
ниях деятельности процесса.  

http://www.kpms.ru/General_info/Quality_management.htm#QM_IMP
http://www.kpms.ru/General_info/Quality_management.htm#QM_IMP
http://www.kpms.ru/standart.htm#ST_ISO9001
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Процессный подход формирует горизонтальные связи в работе компании, благода-
ря существует ряд преимуществ, в отличии от функционального подхода. 

Основными преимуществами процессного подхода являются: 
 координация действий различных отделов в рамках бизнес-процесса; 
 ориентация на результат процесса; 
 повышение эффективности работы и конкурентоспособности организации; 
 повышение предсказуемости результатов; 
 выявление минусов в управлении деятельности организации с целью модерниза-

ции бизнес-процессов; 
 минимизация издержек компании; 
 исключение нецелесообразных бизнес-процессов; 
 сокращение времени на обработку данных и материальных затрат. 
Процессный подход лежит в основе часто используемых и достаточно эффективных 

методов по совершенствованию деятельности организации. На сегодняшний день выделя-
ют четыре направления, которые используют процессный подход в качестве главного под-
хода по повышению эффективности работы организации. 

К таким направлениям относятся: 
1. Всеобщий менеджмент качества (TQM). Данная концепция, предусматривает 

непрерывное повышение качества выпускаемой продукции, бизнес- процессов и системы 
менеджмента организацией. В основу работы организации ставится удовлетворение по-
требностей потребителя. 

2. Постоянное улучшение процессов (Continuous Improvement Process). Это кон-
цепция, которая предусматривает минимальные, но постоянные оптимизации процесса. 
Наиболее популярным подходом, в основе которого лежит постоянное улучшение процес-
сов является японский подход «кайдзен» (kaizen); 

3. Совершенствование бизнес-процессов (Business Process Improvement) или управ-
ление бизнес процессами (Business Process Management). Это подход, направленный на то, 
чтобы помочь организациям оптимизировать бизнес процессы с целью повышения их эф-
фективности. Изменения процессов обязательность происходят на систематической основе. 

4. Реинжиниринг бизнес-процессов (Business Process Reengineering). Данное 
направление основывается на переосмысление существующих процессов, кардинальных 
изменений их структуры (перепроектирование), а также на применение в большом количе-
стве информационных технологий. В отличие от трех вышеописанных направлений реин-
жиниринг предусматривает быстрое изменение процессов.  

Компания, построенная по процессному принципу, более гибкая на все воздействия 
со стороны внешней среды. Так как в настоящий момент в мире век информационных тех-
нологий, то любой компании необходимо понимать, что для того, чтобы находиться напла-
ву и быть конкурентоспособной организацией на рынке, необходимо постоянно улучшать 
и оптимизировать свои бизнес-процессы, а это возможно, если правильно внедрить про-
цессный подход в компанию. Процессный подход значительно упрощает адаптацию новых 
сотрудников и снижает зависимость работы компании от человеческого фактора. Таким 
образом, многие проблемы современного российского менеджмента может решить исполь-
зование процессного подхода и инструментов управления бизнес-процессами. Данная тех-
нология на сегодняшний момент является очень популярной, так как она позволяет навести 
порядок в компании и заложить механизм улучшения процессов. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ 

 
Рассматривается автоматизация работы системы регу-
лирования влажности воздуха в помещении. Разра-
ботка такой системы является очень актуальной зада-
чей, поскольку установка аналогов таких систем стоит 
больших сумм по нескольким причинам – это и тех-
ническая сложность реализации системы и высокая 
стоимость комплектующих. 

 
Системы «Умный дом» – это система устройств, предназначенных для решения за-

дач без участия человека. Распространенные примеры – автоматическое регулирование ра-
боты отопительной системы, кондиционеров, уведомления о протечках воды, вторжении, 
возгорании в доме [1]. Автоматизация домашнего быта – удобный подход для конструиро-
вания и настройки необходимых параметров системы в зависимости от собственных по-
требностей. 

В данной статье предполагается реализация автоматизированной системы управле-
ния жилым помещением. Автоматизированное управление осуществляется через средства 
контроля влажности в жилом помещении. Система предназначена для контроля и регули-
рования уровня влажности в доме таким образом, чтобы сохранять уютный микроклимат и 
сократить расходы на его поддержание. 

В мире существует огромное решение систем типа «Умный дом», имеющие свои 
особенности, уровни надежности. Стоимость таких систем для разных производителей на 
один строительный объект различается в разы. И большинство из них имеют разные функ-
циональные возможности и техническую реализацию. Для примера рассмотрим функцию 
«центрального выключателя». Уходя из дома, человек обесточивает все электроприборы, 
выключает все освещение, звонит на пульт охраны для сдачи помещения, если оно нахо-
дится под управлением охранной системы. И только после этого закрывает и запирает 
дверь. Автоматизированный «центральный выключатель» сделает все выше перечисленное 
автоматически после нажатия на нужную клавишу. Таким образом, «центральный выклю-
чатель» служит командой для одновременного выполнения двух абсолютно разных функ-
ций – выключения электроприборов и включения охранной сигнализации. 

Проведем анализ уже существующих подобных систем: 
1) системы автоматизации компании «EasySmartBox»; 
2) система управления «Умный дом» компании «Системы домашней автоматики»; 
3) система «Умный дом» компании «Green Vision»; 
4) система «Smart House» компании A .P. Technology. 
Системы автоматизации компании «EasySmartBox» имеют недостатки – достаточно 

высокую стоимость (установка системы в помещении от 150 тыс. руб.) и отсутствие  
в заявленном функционале компонента для регулирования влажности в помещении.  

Система управления «Умный дом» компании «Системы домашней автоматики» ос-
нована на использовании контроллеров «Ocelot» и «Leopard», которые на данный момент 
являются одними из самых надежных устройств управления домашней автоматикой в сво-
ей ценовой категории [2]. Данное техническое решение выглядит наиболее стоящим, одна-
ко высокая цена установки (от 250 тыс. руб.) снижает конкурентоспособность данной  
системы. 

Система «Умный дом» компании «Green Vision» отличается легкостью установки, 
простотой эксплуатации, высокой надежностью. Это одно из самый технологичных реше-
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ний, однако отсутствие среди заявленного функционала управления влажностью воздуха  
в помещении и очень высокая стоимость готовой продукции (от 5 тыс. евро за установку) 
также снижает конкурентоспособность системы. 

Система «Smart House» компании A. P. Technology изучает проекты многофункци-
ональных систем управления бытовой электроникой [3]. Система осуществляет управление 
практически любыми электронными устройствами. Однако очень высокая стоимость при 
установке системы (для квартиры до 100 кв.м. от около 750 тыс. руб.) снижает спрос поку-
пателей. 

Предлагаемое техническое решение состоит из аппаратной и программной части. 
Аппаратная часть – датчик управления средствами устранения влажности (например, вен-
тилятор). Этот датчик получается из модуля взаимодействия с системой управления и 
непосредственным модулем управления средствами устранения влажности. Модуль взаи-
модействия – это Bluetooth-модуль с программным обеспечением, обеспечивающим логику 
управления. Программная часть системы разбивается на 2 компонента – программное 
обеспечение Bluetooth-модуля и серверная часть системы, которая позволяет хранить 
настройки датчика и выполнять общим управлением всей системы в целом. Программное 
обеспечение Bluetooth-модуля должно выполнять включение и выключение средств пони-
жения влажности воздуха. Серверный компонент должен позволять осуществлять ввод 
верхней и нижней границ активации датчика контроля.  

На рис. 1 приведена схема устройства управления средствами понижения влажно-
сти воздуха в помещении.  

 

Датчик управления системой регулировки влажности воздуха

Модуль 
управления

Модуль 
определения 

влажности 
воздуха

Bluetooth 4.0
OSAL

 Беспроводной 
канал для 
взаимодействия с 
сервером

Каналы для 
управления 

системой 
регулировки 

влажности 
воздуха

 
Рис. 1. Общая схема датчика управления системой регулировки влажности воздуха 

 

Проектирование системы имеет особенности, в том числе и наличие у устройстве 
управления беспроводного датчика Bluetooth 4.0. Регулирование модуля Bluetooth осу-
ществляет программный слой OSAL, осуществляющий взаимодействие с сервером, с мо-
дулем управления средствами понижения влажности воздуха в помещении и с модулем 
определения влажности воздуха в помещении. Bluetooth-модуль состоит из чипа CC 2540. 
Это решение от компании Texas Instruments, позиционируется как System-on-chip. Модуль 
Bluetooth версии 4.0 используется из-за появление в спецификации энергосберегающего 
режима, который актуален в устройствах предлагаемого типа. На рис. 2 приведен выбор 
границы отключения датчика.  

В ходе реализации автоматизированной системы управления жилым помещени-
ем был выполнен анализ существующих аналогов, и были созданы функциональные 
требования к разрабатываемой системе, осуществлено проектирование программного 
обеспечения. 
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Рис. 2. Выбор границы отключения датчика 
 
Проектная часть осуществляется с использованием объектно-ориентированного 

языка моделирования UML. Разработка программного обеспечения выполняется на языке 
программирования С# с применением платформы .Net Framework 4.5.1. Для создания си-
стемы использовалась среда разработки Microsoft Visual Studio 2015. Таким образом, раз-
работка автоматизированной системы управления жилым помещением реализована в пол-
ном объеме. 
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УРОВНИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА  

ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

 
Рассматриваются аспекты моделирования социального 
профиля человека. Приведено описание абстрактно-
алгебраического уровня модели социального профиля 
на основе теории графов, а также затрагиваются вопросы 
реализации логического и физического уровней модели 
представления данных социального профиля. 

 
Социальный профиль (СП) – это множество, состоящее из информации, способной 

тем или иным образом охарактеризовать человека, причем эта информация должна быть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%258
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сгруппирована для удобства человеческого восприятия [4]. Задача социального профили-
рования относится к теоретической концепции анализа социальных сетей и использует 
схожие механизмы. Однако, в поставленной задаче помимо прямых связей между лично-
стями на конечный результат влияние оказывают также и индивидуальные характеристики 
человека: его деятельность, увлечения, контактная информация, черты характера, обще-
ственный статус и так далее. Как и в анализе социальных сетей при создании СП для учета 
всех связей между его элементами разрабатывается математическая модель, а затем стро-
ится социальный граф [2], в котором узлы представлены социальными объектами (напри-
мер, сообществами, медиа-контентом и пользовательскими профилями с различными атри-
бутами), а ребра – социальными связями между ними. На основе математической модели 
создается инфологическая модель базы данных социального профиля. 

Для упрощения создания и эксплуатации сложных систем принято пользоваться 
математическими описаниями разных уровней. Для получения наиболее полных сведений 
важно изучить систему на всех целесообразных уровнях абстракции. В рамках текущей ра-
боты следует разделять и рассматривать отдельно модель системы построения социального 
профиля и модель, собственно, самого СП. 

Лингвистический уровень описания, как наиболее высокий, используется для фор-
мализации объектов с целью последующей манипуляции с их моделями. В частности, на 
этом уровне можно описать процесс построения социального профиля, который задается 
рядом шагов: 

1. Сбор исходной информации из разных источников для большей полноты итого-
вого СП; 

2. Фильтрация данных от бессмысленной, противоречивой и конфиденциальной 
информации; 

3. Выделение из множества собранных данных уникальных ключевых сущностей, 
которые станут центральными узлами сети, и создание на их базе структурированной ин-
формационной карты [1]; 

4. Распределение динамического контента по его типу в соответствующие храни-
лища информации и дальнейший поиск социальных объектов как в текстовых, так и муль-
тимедиа данных; 

5. Выделение связей между узлами (как однонаправленных, так и двусторонних); 
6. Расширение сети до состояния, приемлемого для последующего анализа, за счет 

еще не включенных связанных объектов; 
7. Поиск существующих множественных связей; 
8. Поиск аналогий в нерассмотренных динамических данных и включение их  

в описание созданных объектов сети для исключения противоречивости данных; 
9. Постройка социального графа на основе полученных сведений. 
Но более низком абстрактно-алгебраическом уровне задается описание математи-

ческой модели СП. При ее создании, чья возможная структура показана на рис. 1, исполь-
зуется аппарат теории графов. Ввиду применения данной модели в нереляционных БД, 
проблема ее расширяемости отсутствует [4]. 

Представленные на рис. 1 группы объектов были выбраны вследствие их наглядно-
сти, доступности и большого числа вхождений в исходных данных в рамках текущей рабо-
ты. Данный список условен и может быть расширен в случае необходимости создания со-
циального профиля для конкретной задачи. Каждый из объектов данной модели представ-
ляет собой множество сущностей СП, которое состоит из выражений, подходящих под его 
описание, причем у каждой такой сущности есть уникальный набор атрибутов. Это позво-
ляет проводить более гибкий анализ входных данных и обеспечивает эффективное исполь-
зование результатов построения. 
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Рис. 1. Общая структура социального графа 
 
Математическое представление социального профиля описывается следующей 

функцией [3]: 
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где S = {S1, S2, ..., Sm} – множество социальных объектов; 
R = {R1, R2, ..., Rn} – множество связей между объектами; 
Xi, Yj – матрицы свойств для каждого объекта/связи СП; 
m, n – количество объектов и связей соответственно, причем m–1 ≤ n; 
v, u ∈ [0;1] – весовые коэффициенты объектов и связей соответственно, определя-

ющие значимость и достоверность приводимой информации. 
Внутри исходных текстовых данных множество социальных объектов представлено 

существительными, числительными, словосочетаниями и символьными конструкциями, а 
множество связей – глаголами, причастиями, деепричастиями и пунктуационными знаками 
(дефис, двоеточие и т.д.). Значения весовых коэффициентов зависят от ряда факторов: ав-
торитетность источника информации, количество упоминаний конкретной информации с 
привязкой ко времени, наличие доказательств в пользу истинности данных, отсутствие 
противоречивых и опровергающих сведений. 

Указанная выше математическая модель служит основой для информационного 
обеспечения системы построения СП. Оно представлено реляционной базой данных для 
хранения информационной карты и связкой из распределенного хранилища HBase, графо-
вой и NoSQL БД для динамического контента. Особых требований к хранению неструкту-
рированной информации нет, и количество столбцов у собранных таким образом данных 
может не совпадать. Результаты анализа данных помещаются в iBase базу данных [5], на 
основе которой строится графовое представление социального профиля. 
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Фактически социальный граф является двудольным, но на практике множество связей 
изображается не в виде вершин, а подписанных линий. Они не играют серьезной роли в плане 
визуализации результатов анализа, но помогают разграничить воздействие одних объектов на 
другие. Связи, как и социальные объекты, могут иметь собственные наборы атрибутов. Воз-
можные отношения между объектами и типами связей СП представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Пример матрицы инцидентности БД социального профиля 
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Рассматриваемая  
персона 1 0 0 –1 –1 1 1 1 ±1 1 1 

Адрес –1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Деятельность 0 0 0 0 0 0 –1 0 0 0 0 
Мероприятие 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Научные труды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –1 
Организация 1 –1 1 0 0 0 0 –1 0 0 1 
Специализация 0 0 –1 0 0 0 0 0 0 –1 0 
Телефон 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Хобби 0 0 0 0 0 –1 0 0 0 0 0 
Электронная почта 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Упоминаемая персона 1 0 0 –1 0 0 1 1 ±1 1 1 

 
Разные знаки в ячейках матрицы указывают на две группы объектов, объединяю-

щихся соответствующей связью. Направление связи в рамках заполнения социального 
профиля не имеет значения ввиду возможного наличия в исходных текстах различных язы-
ковых конструкций «подлежащее – сказуемое – дополнение». Знак «±» означает допусти-
мость связей-петлей для однородных групп объектов. 

При проектировании инфологической модели СП множества социальных объектов 
и связей разделяются на группы-подмножества и образуют структуры, включающие в себя 
массивы уникальных свойств, задающиеся списком атрибутов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Примеры атрибутов сущностей БД социального профиля 

Сущность Атрибут Тип Примечание 

Деятельность 

id_job Идентификатор  
job_name Текст, обяз. название 
job_begin Текст начало работы 
job_end Текст конец работы 

Мероприятие 
id_conf Идентификатор  
conf_name Текст название 
conf_date Дата время проведения 

Рассматриваемая 
персона 

id_person Идентификатор  
FIO Текст, обяз. имена, псевдонимы 
Age Текст возраст/дата рождения 

Электронная 
почта 

id_mail Идентификатор  
email Текст, обяз. адрес электронной почты 
domain Текст домен, на котором расположена почта 

Рассматриваемая 
персона <–>  
Организация 

post_org Текст занимаемая должность 
work_begin Текст начало работы человека в организации 
work_end Текст конец работы человека в организации 
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Также в табл. 2 приведены типы данных для физической реализации базы данных 
СП в IBM iBase. Ввиду неструктурированности вся проанализированная информация по-
мещается в БД в виде текста, однако теоретически возможна ее конвертация к предпочита-
емым типам данных (время, число, телефонный номер и т.д.). 

Заключение 
В рамках данной работы были рассмотрены лингвистический уровень описания 

процесса построения СП, абстрактно-алгебраический, инфологический и физический уров-
ни описания социального профиля. Результатами являются лингвистическое описание про-
цесса социального профилирования, математическая модель СП, пример инфологической 
модели графовой базы данных социального профиля и форматы данных для хранения ана-
лизируемой информации. Выходными данными системы являются практические результа-
ты профилирования в виде социального графа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗРАБОТКЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Рассматривается концепция разработки информаци-
онных систем с применением web-технологий, обоз-
реваются существующие языки программирования, 
анализируются их средства разработки систем. 

 
В начале ХХI в. для человеческой цивилизации стартовала новая эпоха развития – 

эпоха информационного общества, которая характеризуется развертыванием новейшей 
информационно-телекоммуникационной революции, быстрым распространением инфор-
мационных технологий, глобализацией общественных процессов и многопрофильной  
кооперацией. Происходит формирование новой глобальной информационно-коммуни-
кационной среды жизни, образования, общения и производства, которая называется  
инфосфера. Организационно-технологическую основу информационного общества состав-
ляют глобальные информационные сети, ядром которых является Интернет. 

Телекоммуникационная революция создает новые благоприятные возможности для 
формирования и развития сетевых структур в различных областях общественной жизни, 
включая экономику, безопасность, образование, медицину, культуру, науку, политику.  



«НИТиС-2017» 

358 

Одним из средств разработки информационных систем являются Web-технологии, которые 
набирают популярность в настоящее время [1].  

Для работы Web нужна сеть TCP/IP. Это заставляет отказываться от других сетевых 
технологий не только в глобальных сетях, но и в сетях локальных. С другой стороны, нали-
чие TCP/IP делает проще интеграцию информационной системы с другими информацион-
ными сервисами, например, электронной почтой. 

При этом решения автоматически становятся масштабируемыми, так как для техно-
логий TCP/IP нет никакой разницы в том, где находятся ресурсы и интерфейс пользовате-
ля: локально, в рамках корпоративной сети, или распределены по глобальной сети. 

Двигаясь в этом направлении, очевидным является тот факт, что основной обла-
стью применения Web-технологий становятся распределенные информационные системы. 

При этом должны унифицироваться форматы подготовки, обмена и отображения 
информации. 

Рассмотрим процесс миграции информационной системы из традиционной техно-
логической схемы локальной системы в Web-технологию. 

Основными элементами традиционной схемы являются: 
 интерфейс пользователя; 
 ядро системы; 
 информационный массив; 
 интерфейс администратора; 
 утилиты администратора. 
С точки зрения Web-технологии интерфейс пользователя – это браузер, который 

взаимодействует с ядром через http-сервер. Таким образом происходит первый этап деком-
позиции традиционной информационной системы в Web. 

Второй шаг – это возможность использования браузера в качестве интерфейса ад-
министратора. Здесь появляются вопросы разграничения доступа и актуализации инфор-
мации в базах данных системы. 

Следующий шаг – распределение нагрузки по нескольким серверам, а также ис-
пользование кэширования на серверах-посредниках [2]. 

Пока дeкомпозиции подвергалась связка «конечный пользователь – ядро». Теперь 
необходимо провести декомпозицию и на стороне сервера. Первым таким шагом является 
применение CGI (Common Gateway Interface – «общий интерфейс шлюза») при доступе  
к ресурсам. Сервер становится посредником между браузером и сервером ресурса. 

Более эффективно это можно решить за счет API (Application Programming Interface – 
«программный интерфейс приложения»), когда сам http-сервер имеет модуль доступа  
к backend процессу. 

Не менее важным моментом является внедрение результатов обращения к внешне-
му ресурсу в готовые шаблоны страниц. В терминологии Web – это Server Site Include. 
Вставка происходит как локально, так и с использованием данных удаленного сервера. 

Таким образом, сервер оснащается языком манипулирования данными при форми-
ровании отклика. 

Другой инструмент – это видоизменение страниц на стороне клиента. Управление 
формой интерфейса пользователя осуществляется на стороне клиента при помощи скрип-
товых языков. Это, в первую очередь, влияет на повышение интерактивности информаци-
онной системы, построенной на основе Web-технологии. 

Для того чтобы поддерживать реальный сеанс работы с сервером, в Web применя-
ется спецификация Cookie. Идея заключается в том, чтобы передавать от клиента на сервер 
и обратно информацию о пользователе и его действиях, которая привязывается по типу 
информационного ресурса и времени [3]. 

На основании ряда аналитических статей в области Web-технологий за 2016– 
2017 гг., для более детального рассмотрения было выбрано несколько языков программи-
рования, которые используются при разработке информационных систем [4]. 

PHP – это распространенный язык программирования общего назначения с откры-
тым исходным кодом. PHP сконструирован специально для ведения Web-разработок и его 
код может внедряться непосредственно в HTML [5]. 
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Ruby – динамический язык программирования с открытым исходным кодом с упо-
ром на простоту и продуктивность. Он обладает элегантным синтаксисом, который прият-
но читать и легко писать [6]. 

Python – высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентиро-
ванный на повышение производительности разработчика и читаемости кода [7]. 

В результате сравнительного анализа возможностей языков программирования  
выявлены их преимущества и недостатки при разработке информационных систем  
(табл. 1, 2). 

  
Таблица 1 

Преимущества каждого из языков 

PHP Ruby Python 
Бесплатное программное  
обеспечение по лицензии PHP 

Кроссплатформенность и открытый  
исходный код 

Легкий и быстрый в изучении 

Легкий в освоении (высокая 
скорость обучения) 

Может быть встроен в язык разметки 
гипертекста 

Поддерживается множеством 
платформ и операционных  
систем 

Крупное сообщество пользова-
телей и разработчиков 

Язык программирования  
сверхвысокого уровня (VHLL) 

Читабельный и организованный 
синтаксис 

Расширенная поддержка баз 
данных 

Простой и понятный синтаксис, позво-
ляющий начинающему разработчику 
очень быстро изучить язык 

Обеспечение быстрого прототи-
пирования и динамических  
семантических свойств 

Предоставляет большое количе-
ство доступных расширений  
и исходных кодов 

Простое подключение к базам данных 
DB2, MySQL, Oracle и Sybase 

Огромное сообщество  
поддержки 

Разрешает исполнение кода  
в ограниченных средах  
выполнения 

Созданные на Ruby большие  
масштабируемые программы просты  
в сопровождении 

Простое построение приложений 
путем тестирования и импорта 
необходимых функций 

Предоставляется возможность 
управления нативными сессиями 
и расширения API 

Наличие встроенного отладчика  
и гибкого синтаксиса 

Реюзабилити (возможность  
повторного использования)  
за счет тщательной разработки 
пакетов и модулей 

Хорошая альтернатива конку-
рентам, таким как ASP (Active 
Server Pages) от Microsoft 

Возможность написания внешних  
библиотек на Ruby или C 

Объектно-ориентированный  
подход к программированию 

Работает практически на любой 
операционной системе  
или платформе 

Возможность написания многопоточных 
приложений с простым API 

 

 

Таблица 2 

Недостатки каждого из языков 

PHP Ruby Python 

Не подходит для разработки настольных 
приложений 

Возможны трудности  
в изучении 

Недостаточно эффективная работа 
с многоядерными и многопроцес-
сорными вычислительными  
системами 

Традиционно скудный функционал  
для обработки ошибок 

Нехватка информационных  
ресурсов 

Ограниченный уровень доступа  
к базам данных 

Глобальные параметры конфигурации  
могут менять семантику языка, осложняя 
процессы внедрения и совместимости 

Большие затраты процес-
сорного времени 
 (CPU time) по сравнению  
с другими языками 

Отсутствие коммерческой  
поддержки даже для Open Source 
проектов (однако, эта ситуация 
начинает меняться) 

Обращение к объектам по умолчанию 
осуществляется методом «вызова  
по значению» (CallByValue), что  
противоречит аналогичным операциям 
для большинства языков и застает многих 
программистов врасплох 

Сравнительно медленная  
разработка обновлений 

Небольшое количество  
разработчиков Python по сравнению 
с другими языками, например,  
с Java 

В целом считается менее защищенным  
по сравнению с другими языками  
программирования 

 По отзывам более медленный  
по сравнению с языками типа Java 
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Таким образом можно сделать следующие выводы: 
 сценарии на языке PHP могут выполняться под всеми основными операционны-

ми системами. Большинство современных веб-серверов поддерживают PHP: Apache, 
Personal Web Server, Microsoft Internet Information Server, iPlanet, Netscape, Caudium, Oreilly 
Website Pro, OmniHTTPd, Xitami и другие. Язык PHP позволяет организовать обработку 
данных форм, создание динамических страниц сайта, создание и обработку файлов cookies 
и многие другие функции CGI (Common Gateway Interface); 

 Python имеет легко читаемый синтаксис, что позволяет легко читать чужой код, 
разбираться в давно написанном собственном коде, огромное количество библиотек с ко-
дом на любой случай жизни: будь то работа с таблицами Excel, изображениями или сетью 
Twitter; 

 Ruby используется в прототипировании, в администрировании, в научных ис-
следованиях, а также в разработке новых игр и разного рода приложений в качестве языка, 
необходимого для написания скриптов и т.д. Ruby не является столь безупречным продук-
том, поскольку самый основной недостаток – это огромный объем ресурсов, который он 
потребляет и скорость работы. 
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПАТЕНТНЫХ ДАННЫХ 

 

Содержатся результаты расчета статических показате-
лей данных об изобретениях по формулам абсолютного 
прироста, темпов роста и темпов прироста. В работе 
представлены результаты расчета на основе данных 
Федеральной службы государственной статистики. 

 
Имеются следующие данные о выдаче охранных документов (патентов) по России 

за 2005–2015 г. (в сопоставимых количествах), шт. (табл. 1) [1]: 
Необходимо определить аналитические показатели динамики временного ряда  

с данными о выдаче патентов на изобретения в России за 2005–2015 гг.:  
1) абсолютные приросты;  
2) темпы роста;  
3) темпы прироста;  
4) абсолютное значение одного процента прироста, а также средние обобщающие 

показатели ряда динамики.  
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Таблица 1  

Данные о выдаче патентов на изобретения по годам 

Годы Данные по количеству изобретений 
2005 23390 
2006 23209 
2007 23028 
2008 28808 
2009 34824 
2010 30322 
2011 29999 
2012 32880 
2013 31638 
2014 33950 
2015 34706 

 
Решение задачи. В зависимости от задачи исследования абсолютные приросты (у), 

темпы роста ( )
p

T  и темпы прироста пр( )T  могут быть исчислены с использованием пере-
менной базы сравнения (цепные) и постоянной базы сравнения (базисные).  

1. Абсолютный прирост ( )y  – это разность между последующим уровнем ряда и 
предыдущим (или базисным).  

Так, в 2006 г. прирост патентов был равен: цепной – -1 23209 23390i i iy y y      
181 шт.;   в 2007 г. – 23028 23209 181 шт.     

Аналогично исчисляются абсолютные приросты за любой год. Так абсолютный 
прирост базисный в 2006 г. составил 0 23390 23390 181 шт.;i iy y y       а в 2007 г. 
23028 23390 362 шт.    и т.д.  
 

Таблица 2  

Аналитические показатели патентных данных 

Год 

Патенты 
в сопост. 
кол-вах, 

шт. 

Абсолютные  
приросты, шт. Темпы роста,  % Темпы прироста,  % Абсолют. 

знач. 1 % 
прироста, 

шт. Цепн. 
(ежегод.) 

Базисн. 
(к 2005 г.) 

Цепн. 
(ежегод.) 

Базисн. 
(к 2005 г.) 

Цепн. 
(ежегод.) 

Базисн.  
(к 2005 г.) 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 
05 23390 – – – 100 % – – – 
06 23209 –181 –181 99 % 99 % 0 0 – 
07 23028 –362 –362 99 % 98 % 0 0 – 
08 28808 5418 599 125 % 101 % 23,5 % 2,6 230 
09 34824 11434 11434 120 % 148 % 39,7 % 48,9 288 
10 30322 6932 6932 87 % 129 % 19,9 % 29,6 348 
11 29999 6609 6609 98 % 128 % 21,8 % 28,3 303 
12 32880 9490 9490 109 % 102 % 31,6 % 40,6 300 
13 31638 8248 8248 96 % 135 % 25 % 35,6 329 
14 33950 10200 10741 107 % 145 % 32,2 % 45,9 316 
15 34706 11316 11316 102 % 148 % 33,3 % 48,4 339 

 

Средний абсолютный прирост исчисляется двумя способами:  
а) как средняя арифметическая простая годовых (цепных) приростов  

   
∑  

 ̈
 

 
                                                   

  
 

     

  
            

б) как отношение базисного прироста к числу периодов  
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 ̈
 

           

  
            

2. Темп роста (Тр) – отношение уровней ряда динамики, которое выражается в ко-
эффициентах и про центах. Цепной темп роста исчисляют отношением последующего 
уровня к предыдущему:           ; базисный – отношением каждого последующего 
уровня к одному уровню, принятому за базу сравнения:    

  

  
. 

Цепные темпы роста составили:  
В 2006 г. по сравнению с 2005 г.    

  

 
     

     
      (99 %) 

В 2007 г. по сравнению с 2006 г.    

  

 
       

     
      (99 %) 

В 2008 г. по сравнению с 2007 г.    

  

 
       

     
      (125 %) 

В 2009 г. по сравнению с 2008 г.    

  

 
       

      
     (120 %) 

В 2010 г. по сравнению с 2009 г.    

  

 
      

      
      (87 %) 

В 2011 г. по сравнению с 2010 г.    

  

 
      

     
      (98 %) 

 В 2012 г. по сравнению с 2011 г.    

  

 
      

      
      (109 %) 

 В 2013 г. по сравнению с 2012 г.    

  

 
      

     
      (96 %) 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г.    

  

 
      

     
      (107 %) 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г.    

  

 
      

     
      (102 %)  

Базисные темпы за эти же периоды равны: 

       23209/23 390 = 0,99 (99 %);        
       

      
      (98 %) 

       28 808/23 390 = 1,01 (101 %);        
       

      
      (148 %) 

       30 322/23 390 = 1,29 (129 %);        
      

      
      (128 %) 

       23880/23 390 = 1,02 (102 %);        
      

      
      (135 %) 

            /23 390 = 1,45 (145 %);        
      

      
      (148 %) 

Между цепными и базисными темпами роста имеется взаимосвязь: произведение 
соответствующих цепных темпов роста равно базисному. Зная базисные темпы, можно ис-
числить цепные делением каждого последующего базисного темпа роста на каждый 
предыдущий.  

3. Темп прироста (Тпр) определяют двумя способами:  
а) как отношение абсолютного прироста к предыдущему уровню: 
     

  

    
 – цепной, или к базисному уровню     

  

  
 – базисный.  

Расчет для цепного будет выглядеть так: 
       

    

     
         ;        

    

     
          ; 

       
    

     
                  ;        

      

     
        (39,7 %) и т.д. 

Расчет для базисного будет выглядеть так: 
       

    

     
  ;        

    

     
  ;        

    

     
               ; 

       
      

     
         (48,9 %) и т.д. 

б) как разность между темпами роста и единицей, если темпы роста выражены в ко-
эффициентах:         ; или как разность между темпами роста и 100 %, если темпы 
роста выражены в процентах:             . 
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4. Абсолютное значение одного процента прироста (А1%) равно отношению абсо-
лютного прироста цепного к темпу прироста цепному.  

2007 г. –      
 

   
 

    

    
         

2008 г. –      
 

   
 

     

    
         и т.д. 

Расчет среднего абсолютного значения одного процента прироста за несколько лет 
производится по формуле:  

       
∑   

 
 

      
                                     

  
 

    

  
         

 
Примером эконометрического моделирования является интервальный временной 

ряд количества изобретений в Пензенской области за 10 лет (с 2005 по 2015 г.) [2, 3]. Для 
того чтобы выбрать основную тенденцию изменения временного ряда (тренд) была прове-
дена подгонка кривых. Были исследованы следующие модели кривых роста: линейная, ло-
гарифмическая, кубическая, квадратичная, роста и экспоненциальная. Слайд 15 В результа-
те был выбран линейный тренд y =110018,5 + 9699,1 × t, так как он имел наименьшее от-
клонение от реальных данных. График модели с границами интервала прогноза 
представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. График модели с границами интервала прогноза 

 
Путем подстановки значений в уравнение кривой времени t, соответствующей пе-

риоду упреждения, был получен прогноз по изобретениям в России на 2016 и 2017 г.  
Таким образом, по данным исследования можно сделать вывод, что ежегодно коли-

чество изобретений в России возрастает в среднем на 9699. Результаты прогноза за 2016 и 
2017 г. соответственно равны: точечный прогноз 226 и 236 изобретений с нижними грани-
цами 209 и 218, верхними границами 244 и 254 изобретений с достоверностью 95 % и с ве-
роятностью ошибки менее 0,001 [4–6]. 
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