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Уважаемые коллеги!
Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные технологии и автоматизация управления» ныне проводится в десятый раз. Материалы докладов конференции
посвящены областям, связанным как с информационной технологией, так и с автоматизацией
процессов управления. Можно отметить появление работ в сфере CALS-технологий и их целевую направленность. Непрерывная информационная поддержка жизненного цикла продукции в единой информационной среде для проектирования, производства, испытаний
и эксплуатации продукции является актуальной. Информационный подход вбирает в себя
все стадии жизненного цикла продукции – от замысла до утилизации.
Следует отметить важность работ по созданию базиса для информационной интеграции
и преемственности за счет стандартизации представления информации. Такая форма объединения, как «виртуальные» предприятия, также участвует в поддержке жизненного цикла
совместного продукта и связана общими бизнес-процессами.
Рассматривая направленность конференции в соотнесении с программой «Цифровая
экономика РФ», стартовавшей с четвертого квартала 2017 г., нужно указать на технологии,
лежащие в основе программы. Это большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, распределенный реестр, новые производственные технологии и промышленный интернет, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей. Применение CALS-технологий позволяет в масштабах промышленности экономить десятки миллиардов долларов в год и сократить сроки проведения работ на 15–20 %. В развитых странах реализуются широкомасштабные программы, координируемые государством.
В России концепция CALS находится в роли догоняющего в силу ряда причин. Можно
указать на отставание в процессах компьютеризации производственной деятельности и нормативную базу, не позволяющую перейти к электронному взаимодействию и обмену данными. Не достает информации о существе, опыте применения, преимуществе и потенциальном
эффекте CALS, а также мало квалифицированных специалистов и слаба система их подготовки и аттестации. Учитывая актуальность разработки и внедрения средств поддержки
CALS-технологий, хотелось бы, чтобы конференция подтолкнула и направила молодых выпускников вузов на апробацию этих технологий в различных областях.
К приветствуемым направлениям деятельности студентов, выпускников и инженеров
можно отнести разработку программно-методических средств для хранения и управления
данными; разработку программных средств подготовки электронной эксплуатационной документации; разработку методик формализованного описания и анализа процессов жизненного цикла изделия; информационные технологии в образовании и в развитии научного потенциала высшей школы и т. п.
Повторяясь относительно конференции прошлого года, нынешняя социальноэкономическая ситуация не притягивает молодежь в сферу науки и образования. Поэтому
работа конференции, когда в ходе обсуждений появляется возможность заинтересовать
участников сферой реализации CALS-технологий, является важной. Это обуславливает
стремление к внедрению современных средств обеспечения качества и конкурентоспособности наукоёмкой продукции, обеспечивает успешную работу предприятия в конкурентной
среде рыночной экономики. Внедрение и повышение эффективности CALS-технологий в хозяйственной среде нашего государства – это обеспечение статуса России как одной из ведущих индустриальных держав.
Оргкомитет конференции желает участникам успешных выступлений и плодотворных
дискуссий, формирования новых идей в своей учебной, научной и производственной
деятельности.
Председатель
программного комитета конференции

А. В. Никонов
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ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
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высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу построения базы знаний предметной
области и разработки шаблонов идентификации отношений из естественно-языкового
текста. В работе рассматривается построенная классификация отношений на основе
функциональной диаграммы реализации операции функциональной обработки естественного языка, а также способ идентификации функциональных отношений, используемый для
автоматического построения онтологий предметных областей. С помощью обработки
научно-исследовательской и опытно-конструкторской документации выявлена и типизирована предикатная лексика.
Ключевые слова: отношения, информационное моделирование, классификация, типизация, признаки отношения, онтология

TYPIFICATION AND CLASSIFICATION FUNCTIONAL RELATIONS
FOR INFORMATION MODELING
L. Abdulova
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute),
Moscow, Russian Federation
Abstract: this article is considered question about the knowledge base construction for subject area and development of templates to identify the relationship from natural language text.
There are the built relationship classification based on Functional diagram of the processing operation nature language and a method for identifying the functional relations used to automatically
construction of ontology for subject area in article. The predicates have been identified and typed
with the help of processing research and development documentation.
Keywords: relations, information modeling, classification, typification, relationship signs,
ontology

Введение
Развитие наукоемких предметных областей (далее – ПрО) человеческой
деятельности в современном обществе привело к накоплению большого объема
информации, который требует поиск новых способов ее представления, хранения, систематизации и формализации, а также автоматической обработки. В соответствии с этим, к всеобъемлющим базам знаний о предметных областях растет интерес.
12

На фоне возникнувшей потребности развиваются новые информационные
технологии, которые способны решить заявленную проблему. Одной из таких
технологий является информационное моделирование, где неотъемлемая компонента – это онтология, описывающая в структурированном и наиболее удобно воспринимаемом виде информацию о предметной области.
Под онтологией понимается граф функциональных отношений предметной
области, которые представлены в виде сущностей, соединенных различными
связями [1]. Сами онтологии используются в качестве систем понятий (парадигмы) в естественных науках, где они являются фундаментом для исследования, с другой стороны, применяются для извлечения знаний, позволяя эффективнее обрабатывать информацию и управлять предметной областью.
Но при автоматическом построение более сложных онтологий, когда мы
пытаемся учесть особенности естественного языка, возникает сложность идентификации отношении. Для идентификации отношений между сущностями, заданных в естественно-языковом тексте, необходимо определить основные
группы отношений и типизировать предикатную лексику, с помощью которой
они могут быть выражены, то есть провести классификацию функциональных
отношений.
Это достаточно новая, мало изученная и разработанная отрасль прикладной лингвистики, над которой работают, как и зарубежные и отечественные
лингвисты (Апресян Ю.Д., Васильев Л.М., В.В. Виноградов, Ю. С. Маслов, Е.В.
Падучева, З. Вендлер, У. Чейфом, Ч. Филлмором, Б. Левином, У. Куком), так и
онтоинженеры (Джон Сова, Майкл Ушолд). На данный момент существует ряд
обширных онтологий, которые включают несколько тысяч сущностей (OWL,
DOLCE, SUMO, OMEGA и другие), а также формальный язык для информационного моделирования Gellish, построены лингвистические классификации. Но
не одно из существующих решений не может быть использовано для информационного моделирования.
Помимо вышесказанного, при разработке онтологии разработчик может
добавлять отношения, которые являются эквивалентными уже существующим,
либо достаточно специфическими для конкретной предметной области, что
может привести к путанице, неадекватному восприятия информации об объекте, а также нарушен обмен информацией между пользователями. В дополнение
ко всему, такая онтология усложняет построение логических выводов о предметной области. Как было сказано ранее, одним из способов решения проблемы
является использование типизированной системы отношений, когда все отношения находятся в рамке ограниченного количества признаков и предопределенном контексте.
В связи со сказанным, основной целью настоящей работы является разработка классификации и типизация функциональных отношений, используемых
для информационного моделирования предметной области.
Классификация и типизация отношений производится на основе анализа и
систематизации предикатной лексики. В ходе работы были изучены различные
материалы, которые составляют теоретическую основу работы, научные статьи
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и публикации из открытого доступа, относящиеся к типизации отношений и
классификации предикатной лексики.
Исследование и анализ классификаций отношений
Исследование и анализ общеизвестных классификаций отношений (предикатной лексики) проводились в целях выявления достоинств и недостатков,
признаков классифицирования и методов типизации отношений (предикатной
лексики), которые должны быть учтены при создании собственной классификации и типизации функциональных отношений.
Анализ производился над классификациями предикатной лексики, разработанными лингвистами на основе естественного языка (ФКП Ю.Д. Апресяна
[2], Семантическая классификация Л.М. Васильева [3]) и онтоинженерами на
основе искусственного языка (Gellish [4]) для автоматизированных систем, а
также над наиболее распространенными отношениями при создании информационной модели [5] и отношениями между понятиями в логике [6,7].
Рассмотренные классификаторы позволяют говорить о том, что была совершена попытка унификации отношений. Для лингвистических классификации характерно пересечение классов, размытость границ между классами и отсутствия признаков классифицирования, с другой стороны, лингвисты пытаются учитывать природу и роль сущностей в предметной области. Классификации
базируются на лексических значениях, а не грамматических (время, род, лицо).
На первый план классификаций выдвигается семантическое определение класса, а не набор свойств каждого класса. Обе классификации нашли свое практическое применение в словарях русского языка.
В классификациях для автоматизированных систем отсутствует системность, они не перекрывают отношения предметной области, либо подходят
только для верхнего уровня онтологий.
Для наиболее распространенных отношений было найдено применение в
разрабатываемой классификации. В основном, такие отношения описывают связи между сущностями на абстрактном уровне, а реальный мир остается пустым.
Для своей классификации были взяты общие классы, признаки, при типизации отношений учтены признаки сущностей, что сделал в своей классификации Васильев Л. М.
Выполненный анализ классификаций отношений подтвердил наличие описанных во введении проблем и показал, что нужно учитывать, что для деления
отношений на классы необходимо выделять значение классификационного
признака, а также многозначность предикатной лексики.
Разрабатываемая классификация должна устранить недостатки, выявленные при исследовании классификаций отношений, исключить их влияние на
полноту, системность и целостность создаваемой типизации отношений предметных областей, обеспечить адекватное и прозрачное положение классифицируемых отношений в многомерном классификационном пространстве.
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Таблица 1 – Анализ и исследование общеизвестных классификаций отношений
Классификация отношений
Фундаментальная классификация
предикатов (ФКП) Ю.Д. Апресяна

Семантическая классификация
предикатной лексики
Л.М. Васильева

Gellish

Наиболее распространенные
отношения при создании
информационной модели
Отношения между понятиями
в логике

Выводы
1. На основе лексических значениях, а не грамматические.
2. Семантическое определение класса, а не набор
свойств класса.
3. Пересечение классов между собой.
4. Классификация не позволяет однозначно классифицировать отношения.
1. Отсутствуют четкие границы между классами.
2. Классы выделяются за счет обстоятельства, а не
по признакам предикатов.
3. Учитывает природу и роль сущностей в предметной области.
1. Классификационные признаки разнообразны и не
систематизированы
2. В наборе отношений присутствует пересечение
классов, одинаковые признаки, значения признаков
отсутствует.
1. Было найдено применение в разрабатываемой
классификации.
2. Отношения описывают связи между сущностями
на абстрактном уровне.
1. Разработаны на основе признака «сопоставимость».
2. Отношения между понятиями в логике были
включены в компаративные отношения разработанной классификации.

Нужно помнить, что классификация и типизация базируется на человеческой способности ассоциировать различные категории, причем такой процесс
протекает в соответствии с представлениями и знаниями человека о реальном
мире.
Выявление типологии отношений с помощью функциональной модели
Для выявления типологии отношений, при помощи которых объекты
предметной области связаны между собой, рассмотрим процессы (действия, события и т.д.) в предметной области с точки зрения функционального моделирования.
В естественно-языковом тексте раскрывается смысл фрагмента (ситуации)
предметной области, где есть участники ситуации и сама ситуация (процесс,
действие, событие и т.д.). Набор таких фрагментов описывает полную картину
предметной области, характеризуемую набором сущностей и связей, выраженных с помощью ситуаций.
Функциональная модель позволяет отображать фрагмент изучаемой предметной области в виде набора взаимодействующих и взаимосвязанных блоков,
которые описывают ситуацию (процессы, операции, действия и т.д.), происхо15

дящую в предметной области. Для создания функциональных моделей используется нотация IDEF0, в которой описаны в стандартизированной форме элементы модели.
Но помимо объектов (вход, выход, управление и т.д.) и собственно операции преобразования, можно выделить также «ближнюю среду» - источник
и цель деятельности, «интерфейсные» блоки – средства получения/передачи
из/в внешней среды, а также контур управления – блоки, обеспечивающие контроль соответствия получаемых результатов установленным критериям. Следует отметить, что такая схема представляет собой «моделирование», где объекты
и процессы четко разграничены, хотя в реальности любой объект находится
в непрерывном взаимодействии (в процессе) и, так или иначе, изменяется.

Рисунок 1 – Функциональная диаграмма реализации
операции функциональной обработки

На рис. 1 представлена функциональная диаграмма реализации операции
функциональной обработки, где I – «вход», исходный материал, X - причина,
AX - источник, G - управляющий сигнал; C, Е – сигналы регулирования по обратной связи, N – помеха, O – «Выход функциональный» - результат операции,
Y – «практический выход» - то, что получено приемником AY в результате
элементарного процесса (ACT), M – «Механизм» - неизменяемые ресурсы,
с помощью которых реализуется операция (устройство, метод, способ), R - материально-энергетические ресурсы, обеспечивающие выполнение операции;
S – «субъект», осуществляющие управление в автоматизированном режиме,
чаще всего, люди.
Интерфейсные операции (EI) обеспечивают согласование и «доставку»
(собственно передачу) – это средства восприятия или изменения среды, будь то
активное воздействие на систему, или активное измерение системой параметров, характеризующих состояние среды, или получение ресурсов и сигналов.
Таким образом, построенная функциональная диаграмма позволяет описать всевозможных участников ситуации, а также саму ситуацию. Исходя из
этого, можно утверждать о возможности перекрыть и описать всевозможные
отношения между сущностями предметной области.
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Классификация и типизация функциональных отношений
В настоящее время не существует открытых рекомендаций и лучших практик, которые позволили бы однозначно типизировать и классифицировать отношения. Классификации, разработанные лингвистами, не удовлетворяют требования для построения информационной модели предметной области. В работе была предпринята попытка классифицирования отношений на основе функционально-информационного моделирования, опираясь на лингвистические методы.
Для выделения отношений в классы были сформированы классификационные признаки, и на основание них была построена иерархическая классификация, где прослеживается четкая иерархия и однозначность (рис. 2).
Классификационные признаки были выделены на основе функциональной
диаграммы (рис. 1).
На основе построенной классификации была произведена типизация предикатной лексики. Типизация предикатной лексики происходила уже по фасетному виду классификации, а именно был учтен основной признак объекта – абстраный/конкретный.

Рисунок 2 – Классификация функциональных отношений

Предикатная лексика бралась из словаря глаголов [9], а также на примере
научно-исследовательской и опытно-конструкторской документации. На рис. 3
представлен фрагмент типизации предикатной лексики.
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Рисунок 3 – Фрагмент заполненной таблицы типизации предикатов

Применение классификации функциональных отношений
Рассмотрим применение классификации и типизации функциональных отношений на примере следующего предложения, взятого из конструкторской
документации: «Дефлаграционный взрыв топливовоздушной смеси вследствие
падения самолета создает воздушную ударную волну». Были выделены отношения и сущности из предложения (табл. 2), отношения классифицированы исходя из таблицы типизации и построенной классификации.
Таблица 2 – Сущности и отношения из рассматриваемого примера
Сущ-сть 1
Дефлаграционный взрыв
топливовоздушной смеси
Дефлаграционный взрыв
топливовоздушной смеси

отношение
создает
вследствие

Сущ-сть 2
воздушную
ударную волну
падения самолета

Класс
креативные
Зависимость,
управляющие

Граф описываемой ситуации выглядит следующим образом (рис. 4).

Рисунок 4 – Онтология рассматриваемого примера

Как упоминалось уже ранее, при разработке онтологии разработчик может
добавлять отношения, которые являются эквивалентными уже существующим.
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Если учитывать класс отношений, то однотипные тройки (две сущность
и связь) не будут создаваться. Таким образом, такая онтология позволяет сделать восприятие информации о ситуации адекватным и однозначным (рис. 5).
Следующий шаг, который планируется сделать авторами работы, это создать единый способ представления связи в онтологии, т.е. замена предикатов
на унифицированные отношения, которые будут разработаны в соответствии с
классификацией. К каждому классу планируется задать единый способ выражения связи в онтологии. Допустим, «вследствие» заменять в конечном результате на «являться причиной». Для класса креативные отношения унифицированным способов выражения связи сделать предикат «создавать».
Создание классификации и типизация предикатной лексики производилось
для разработки базы знаний предметной области госкорпорации «Росатома».
Разработанная классификация и типизация позволяет учесть большее количество отношений элементов ПрО, помимо общеизвестных отношений.

Рисунок 5 – Рассматриваемая ситуация с классифицированными отношениями

Заключение
В настоящее время не существует открытых рекомендаций и лучших практик, которые позволили бы однозначно типизировать и классифицировать отношения. Классификации, разработанные лингвистами, не удовлетворяют требования для построения информационной модели предметной области. В работе была предпринята попытка классификации отношений на основе функционально-информационного моделирования.
В рамках выполненной работы были рассмотрены ключевые аспекты теории классификации и информационного моделирования. Был выделен общий
аспект – классификационные признаки, позволяющие производить классификацию отношений, давать пользователю бесценную информацию о том, к какому классу рекомендовано относить отношение, с которым он работает.
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В ходе работы было так же выдвинуто предложение о системности отношений, отображающих предметную область. Исходя из этого, была разработана
классификация отношений, перекрывающая предметную область, на основе
функционального моделирования.
Проведенное в работе исследование классификаций отношений позволило
сделать выводы о способах разработки их, признаках классифицирования и методов типизации отношений (предикатной лексики), которые были учтены при создании собственной классификации и типизации функциональных отношений.
При решении задачи создания собственной классификации функциональных отношений были выделены классификационные признаки и значения признаков. Построение классификации происходило на основе функциональной
диаграммы, разработанной авторами работы.
Данный результат был использован при создании шаблонов идентификации функциональных отношений предметной области, и планируется использоваться в качестве основы для создания баз знаний предметной области госкорпорации «Росатом». Дальнейшее развитие, на взгляд автора, наиболее интересно в рамках создания единого способа представления связи в онтологии, пополнения таблицы типизированных предикатов и выделение закономерностей в
типизированных предикатах.
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Аннотация: в данной статье указывается, что важнейшим условием успешной деятельности любой организации является квалификация и развитие сотрудников. Определение их компьютерной грамотности является приоритетной задачей в области повышения
квалификации сотрудников государственных учреждений. Поэтому предлагается определять степень их знаний в данной сфере при помощи опросов.
Ключевые слова: дистанционные технологии, дистанционное обучение, компьютерная грамотность, сотрудники государственных учреждений

DISTANCE LEARNING AND PROCESS OF DETERMINING
IS COMPUTER LITERACY OF GOVERNMENT EMPLOYEES
N. Antonenko, E. Natashkina, U. Sedyh
Center for Information Technology, Tula, Russian Federation
Abstract: this article indicates that most important condition for success of any organization
is qualification and development of employees. Improving their computer literacy is priority in area
of raising qualifications of government employees. Therefore, it is proposed to determine degree of
their knowledge in this area with help of surveys.
Keywords: remote technologies, distance learning, computer literacy, government employees

Основные нормы, относящиеся к реализации и применению элементов
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, закреплены в ст. 16 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Так, согласно
данному ФЗ, электронное обучение – это «организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям
связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [1].
Квалификация и развитие сотрудников является важнейшим условием
успешного функционирования любой организации. В настоящее время выдви21

гаются все новые и новые требования к обучению, которые предполагают регулярное обновление, расширение и углубление имеющихся знаний специалистов
и руководителей всех уровней.
Повышение компьютерной грамотности работников государственных
учреждений позволит обеспечить использование создаваемой информационной
инфраструктуры в полной мере её возможностей. Таким образом, разработка
методических рекомендаций применения учебно-тематических модулей будет
являться оптимальной платформой повышения эффективности сотрудников
в работе с информационными системами и программными продуктами.
В связи с интенсивным развитием информационных технологий, и особенно интернет-технологий, проблема сочетания традиционного и дистанционного
методов обучения приобретает особую значимость. Важным направлением развития современного образования является обучение офисному программному
обеспечению. Актуальность исследования заключается в том, что использование дистанционных технологий в обучении позволяет сделать обучение более
демократичным и доступным, а систему организации и контроля учебного процесса – более эффективной. Это соответствует ключевым принципам современного образования.
В связи с актуальностью проблемы, выявленной на основе теоретического
анализа литературы, а также при получении потребности работников государственных учреждений в обучении офисному программному обеспечению (MS
Word, Excel, PP) была сформирована экспериментальная группа из работников
Государственного учреждения Тульской области "Региональный центр "Развитие" в количестве 15 человек, желающих пройти комплексное обучение по
офисному программному обеспечению.
Исследование проводилось на базе группы «Учебный центр» ГАУ ТО
«ЦИТ» г. Тулы в 2018 году. Экспериментальную группу составили 15 работников ГУ ТО «Региональный центр «Развитие» в возрасте от 30-50 лет.
Первым этапом было выявление потребности в обучении и повышении
квалификации сотрудников государственных учреждений в области владения
офисным программным обеспечением. На данной стадии необходимо определить количество сотрудников, уровень их квалификации. Для этого можно воспользоваться анкетированием, в результате которого происходит:
− определение уровня знаний офисных программ и уровня работы с ними;
− определение умения создавать и оформлять документы в офисных программах;
− определение умения производить вычислительные операции при помощи офисных программ;
− определение умения оформлять основные результаты работы при помощи графических средств и презентаций.
Вторым этапом является определение базы обучения сотрудников государственных учреждений. Данный этап связан с выявлением возможности обучения сотрудников с собственных структурах, например, в учебных центрах при
наличии, а также в государственных вузах региона. Кроме того, в данный этап
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можно также включать определение необходимых тем для изучения и развития
практических навыков.
Третьим этапом является сам процесс обучения. Так как сотрудники государственных учреждений привязаны к графику своей работы более сильно, чем
сотрудники коммерческих структур, то для них актуальным является электронное обучение (онлайн-обучение, дистанционное обучение).
Четвертым этапом будет подведение итогов или промежуточных итогов,
выявляющих знания, умения и компетенции, полученные в процессе обучения.
Реализация данных этапов на практике. В целях определения уровня потребности в обучении и повышении квалификации сотрудников государственных учреждений в области владения офисным программным обеспечением
специалистами группы «Учебный центр» была разработана специальная опросная анкета, включающая 12 вопросов с открытыми ответами.
В анкетировании приняли участие 15 работников. Анализ ответов показал
следующие результаты, представленные на рис. 1 и 2.

Рисунок 1 – Результаты анкетирования, проводимого «Учебным центром»
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Как видно из рис. 1, с офисными программами приходилось сталкиваться
всем опрошенным сотрудникам, однако не все умеют их использовать в должной мере и не все уверены в своих знаниях данных программ.

Рисунок 2 – Результаты анкетирования, проводимого «Учебным центром»

Рис. 2 также дополняет предыдущие выводы, и показывает, что работа с
графическими составляющими является уже затруднительной, например, с
графиками и диаграммами не умеют работать 86% опрошенных, с презентациями – 60%.
При этом, пройти обучение и повысить свои профессиональные знания и
навыки работы на компьютере желают все 100% опрошенных.
Более полное представление об уровне навыков с работой в офисных программах было получено путем тестирования. Вопросы были разработаны в соответствии с учебными программами группы «Учебный центр» и имели разную
степень сложности.
После проведения первой части тестирования были получены результаты и
определены уровни владения офисной программой MS Word работниками государственных учреждений, представленные в табл. 1.
Были получены следующие результаты и определены группы работников
по уровню владения офисной программой MS Word: 9 работников (60% экспериментальной группы) обладают низким уровнем владения программой. Средний уровень владения программой был выявлен у 6 работников (40% экспериментальной группы).
В процессе проведения тестирования работников, владеющих программой
MS Word на высоком уровне, выявлено не было, так как пользователи не имели
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ранее опыта форматирования документов большого объема, у тестируемых отсутствуют знания и опыт работы с экспресс стилями – приводить текст с различным оформлением к единому внешнему виду, автоматически создавать
списки рисунков, таблиц, диаграмм, добавлять подписи объектов, мгновенно
создавать оглавление документа и т.д.
Таблица 1 – Результаты первой части тестирования
Уровни
владения
офисной
программой
Microsoft
Office Word
Низкий
уровень

Количество
правильных
ответов
1-5

Средний
уровень

6-10

Высокий
уровень

11-15

Описание уровней

Диагностируемые имеют частичные знания о программе; в работе используют узкий функционал ленты инструментов
главного меню; знают частичные сведения
о значении клавиш клавиатуры; на практике немного умеют создать и оформлять
документы в электронном виде и в виде
печатных копий.
Пользователи имеют опыт работы в программе, знают основные возможности и
назначение программы Microsoft Office
Word, также данные пользователи имеют
опыт работы с добавлением таблиц, диаграмм. Применяют в работе нумерованные
и маркированные списки. Умеют добавлять в документ необходимый рисунок,
автофигуру и графический элемент
SmartArt.
Пользователи умеют профессионально и
быстро форматировать документы Word
любой сложности, используя возможности
экспресс-стилей, автособираемого оглавления и вставки титульной страницы. Активное использование инструмента «поиск
и замена» для исправления форматирования документа, разбивка текста на колонки. Имеют опыт работы с преобразованием текста в таблицу, применения различных стилей таблицы, для наглядного
предоставления материала, проведения
вычисления в таблице через вставку функции. Активно применяет в работе «горячие» клавиши Word.

Количество
работников
ГУ (%)
9 (60%)

6 (40%)

0 (0%)

После проведения второй части тестирования были получены результаты и
определены уровни владения офисной программой MS Excel работниками ГУ.
Результаты представлены в табл. 2.
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Таблица 2 – Результаты второй части тестирования
Уровни
владения
офисной
программой
MS Office
Excel
Низкий
уровень

Количество
правильных
ответов
1-5

Средний
уровень

6-10

Высокий
уровень

11-15

Описание уровней

Пользователи имеют частичные знания или
полное их отсутствие о программе MS
Excel, слабо разбираются в принципах работы за персональным компьютером.
Пользователи имеют опыт работы в программе, знают основные возможности и
назначение программы Microsoft Office
Excel, также данные пользователи имеют
опыт работы с добавлением простейших
функций и выполнением математических
вычислений. Умеют добавлять и удалять
строки, столбцы, диаграммы и листы документа.
Пользователи умеют профессионально и
быстро работать с документами MS Excel
любой сложности, используя различные
функции и возможности программы. Имеют опыт работы с большими массивами
данных, владеют навыками защиты и импорта данных. Имеют навыки построения
сложных вычислений, используя функции
любой сложности. Активно используют
различные сочетания клавиш в работе. Разбираются в типичных ошибках программы
при вычислении, владеют ручным вводом
функций.

Количество
работников
ГУ (%)
10 (70%)

5 (30%)

0 (0%)

Вторая часть тестирования показала результаты, где были определены
группы работников по уровню владения офисной программой MS Excel: 10 работников (70% экспериментальной группы) обладают низким уровнем владения программой. На среднем уровне владения программой MS Excel оказались
5 человек (50%).
В процессе проведения тестирования не было выявлено диагностируемых
с высоким уровнем, так как пользователи не имели ранее опыта работы с большими массивами данных, не применяли для расчета формулы для работы
с массивами данных, а также не использовали инструменты для защиты документа и импорта данных и не владеют навыками создания сводных таблиц
и списков.
После проведения заключительной части тестирования были получены результаты и определены уровни владения офисной программой MS Power Point
работниками ГУ. Результаты представлены в табл. 3.
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Таблица 3 – Результаты заключительной части тестирования
Уровни
владения
офисной
программой
MS Power Point
Низкий
уровень

Количество
правильных
ответов
1-5

Средний
уровень

6-10

Высокий
уровень

11-15

Описание уровней
Пользователи имеют частичные знания,
общие сведения о программе, некоторые
диагностируемые указали об отсутствии
опыта работы в программе Microsoft
Office Power Point. Многие из опрошенных просматривали лишь готовый вариант презентации. Соответственно данная
категория не умеет создавать презентацию, применять различные макеты к
слайдам, не пробовали добавлять таблицу, рисунки.
Пользователи имеют опыт работы в программе, знают основные возможности и
назначение программы Microsoft Office
Power Point. Опрошенные указали, что
могут создать презентации, некоторые из
опрошенных уточнили, что имели опыт
работы, но только с готовыми вариантами (из них копировали слайды или редактировали информацию). В процессе
создания презентации пробовали работать с вкладками «Главная", "Вставка",
частично "Дизайн», «Анимация".
Пользователи имеют опыт работы в программе, знают основные и дополнительные возможности программы Microsoft
Office Power Point. Знают о функциональных возможностях каждой вкладки.
Умеют эффективно работать с объектами на слайдах: текстом, рисунками, таблицами,
графическими
элементами
SmartArt, диаграммами. Применяют
функциональные возможности дополнительных вкладок для изменения стиля и
цветовой схемы добавленных объектов.
Также умеют грамотно добавлять эффекты анимации и переходы между
слайдами для более наглядного и качественного предоставления материала
зрителям. Использовали добавление звукового сопровождения в процессе демонстрации презентации. Пробовали
применять запись презентации по времени.
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Количество
работников
ГУ (%)
10 (70%)

5 (30%)

0 (0%)

Третья часть тестирования показала результаты, где были определены
группы работников по уровню владения офисной программой MS Power Point:
10 работников (70 % экспериментальной группы) обладают низким уровнем
владения программой. На среднем уровне владения программой оказались 5
человек (50%).
В процессе проведения тестирования не было выявлено диагностируемых
с высоким уровнем. Так как большинство из них не имели ранее опыта работы
с данной программой и не проходили профессиональное обучение.
Результаты, полученные на констатирующем этапе эксперимента, позволяют сделать вывод о том, что существует достаточно острая проблема и
необходимость более углубленного изучения возможностей компьютерных
программ, а, в частности, программ общего пользовательского назначения, пакета МS Office для повышения профессиональных знаний, умений и навыков
работниками государственных учреждений.
Библиографический список
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (с изм. и доп., от 01.01.2017).
Краткая информация об авторах.
Антоненко Наталья Александровна, м.н.с. ГАУ ТО «Центр информационных технологий». E-mail: Natalya.Antonenko@tularegion.ru
Наташкина Елена Анатольевна, специалист ГАУ ТО «Центр информационных технологий». E-mail: Elena.Natashkina@tularegion.ru
Седых Юлия Николаевна, руководитель группы «Учебный центр» ГАУ ТО «Центр
информационных технологий». E-mail: Yuliya.Sedyh@tularegion.ru

28

УДК 519.2:004.421.5:004.7

РАСЧЕТ СРЕДНЕГО ВЕСА ВЕРШИН В БОЛЬШИХ
СЛУЧАЙНЫХ ГРАФАХ С ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ СВЯЗЫВАНИЕМ
В. А. Бадрызлов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: разработан алгоритм расчета среднего веса вершин в больших случайных
графах с предпочтительным связыванием. Выполнены расчеты среднего веса вершин для
ряда известных растущих графов. Установлено, что для ряда графов невозможно получить
конечное значение финального среднего веса вершин графа и применение оценки финального
среднего веса, получаемого ранее разработанными методами, ведет в этом случае к
появлению бесконечных погрешностей расчета характеристик случайных графов.
Ключевые слова: случайный граф, предпочтительное связывание, средний вес

THE CALCULATION OF AVERAGE WEIGHT OF VERTICES IN LARGE
RANDOM GRAPHS WITH PREFERENTIAL ATTACHMENT
V. Badryzlov
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: an algorithm for calculating the average weight of vertices in large random graphs
with preferential attachment is developed. Calculations of the average weight of vertices for some
well-known growing graphs are performed. It is found out that for a number of graphs it is
impossible to obtain the final value of the final average weight of the vertices of the graph and the
application of the final average weight estimation obtained by previously developed methods in this
case leads to infinite errors in the calculation of random graphs characteristics.
Keywords: random graph, preferential attachment, average weight

Введение
Современные растущие сети, среди которых наиболее известны социальные сети и Интернет, успешно моделируются с использованием случайных
графов. Наиболее известны случайные графы с предпочтительным связыванием, предложенные А. Барабаши и Р. Альберт [1]. В работах [2-4] были предложены случайные графы с нелинейным правилом предпочтительного связывания (графы с НППС) и заложены основы теории этих случайных графов. В
рамках теории случайных графов с НППС разработаны методы [2], позволяющие на основе ретроспективных данных, например, о социальной сети, подобрать такие параметры графа с НППС, что генерируемый на основе этих параметров случайный граф будет иметь характеристики, идентичные характеристикам моделируемой социальной сети. Разработаны методы, позволяющие
прогнозировать изменение во времени таких важных характеристик реальной
социальной сети, как распределение степеней связности (далее РСС) ее узлов,
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распределение вероятностей состояния выделенного узла сети, степень связности узла [5-7].
До недавнего времени считалось, что растущие случайные графы с НППС
при времени, стремящемся к бесконечности, достигают стационарных состояний, которые характеризуются конечным финальным средним весом вершин.
На предположении о конечности финального среднего веса основаны многие
методы, применяемые в теории случайных графов с НППС. Исследования,
инициированные в работе [8], вносят сомнения в это предположение.
Постановка задачи
В теории случайных графов с НППС разработан метод получения одной из
самых важных характеристик случайных графов и моделируемых с их использованием реальных сетей Эта характеристика – РСС вершин графа или узлов
сети, соответственно определяющая все свойства графа или сети. Метод расчета [2] дает финальное РСС вершин Qk для растущих графов с нелинейной
функцией предпочтения f(k) от степени k вершины, которое можно точно описать следующими рекуррентными соотношениями:
Qm =

Qk =

〈f〉
,
〈 f 〉 + mf (m)

mf (k − 1)
Qk −1 ,
〈 f 〉 + mf (k )

k ≥ m + 1,

(1)

(2)

где Qk – финальная вероятность степени k, т.е. вероятность того, что случайно
(равновероятно) выбранная вершина в бесконечном графе будет иметь степень
k, 〈 f 〉 = a – финальный средний вес вершин, m – число ребер в приращении
графа. Финальный средний вес вершин в общем случае легко рассчитывается
одновременно с финальным РСС вершин Qk.
Таким образом, расчеты, направленные на точное определение стационарных характеристик случайных графов с НППС с помощью формул (1), (2), основаны на предположении о том, что рост графов переходит в стационарный
режим (по рассчитываемым характеристикам) и что финальный средний вес
вершин бесконечного графа имеет конечное значение. Но бесконечную последовательность рекуррентных соотношений (1)-(2) невозможно реализовать
полностью. Примеры расчета финальных РСС, представленные в исследованиях [5, 6], реализованы в табличном процессоре Excel, который в последних версиях Excel 2016 и Excel для Office 365 позволяет создавать таблицы с количеством строк не более 1 048 576.
Ставится задача – разработать алгоритм для расчета по формулам (1)-(2)
характеристик случайных графов с числом вершин более миллиона и выполнить расчеты среднего веса больших графов при фиксированном числе m ребер
в приращении.
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Характеристика случайных графов с НППС
Случайный граф с НППС выращивается из небольшого произвольного
графа-затравки. В каждый момент времени к графу добавляется приращение –
новая вершина c несколькими инцидентными ей ребрами. Свободные концы
ребер присоединяются к вершинам графа, выбираемым случайно с вероятностями, пропорциональными заданной функции предпочтения (весу) f(k), где
k – степень связности вершины. В качестве функции предпочтения вершины
случайного графа с НППС может быть выбрана произвольная неотрицательная
функция степени связности вершины. Вероятность pi того, что ребро приращения выберет для присоединения вершину i графа, пропорциональна f(ki):

pi =

f (k i )
,
Σ j f (k j )

i = 1, …, N,

(3)

где N – число вершин в графе.
Число ребер x в приращении случайного графа с {rk}. Вероятности
rk = P(x = k) ≥ 0 появления в приращении k ребер заданы для НППС – случайная
величина с дискретным распределением вероятностей g ≤ k ≤ h, где величина
g ≥ 1 определяет минимальное число ребер в приращении, а h – максимальное.
Кроме того, rg + … + rh = 1. Распределение {rk} определяет среднее число ребер
m = M(x) = ∑krk < ∞ в приращении.
Функция предпочтения f(k) и распределение вероятностей {rk} числа ребер
в приращении задают алгоритм генерации растущего случайного графа с
НППС.
Алгоритм расчета среднего веса в случайных графах
Алгоритм расчета среднего веса вершин случайных графов следующий.
1. Задаем произвольное значение финального среднего веса a (например,
a = 1). В рекуррентные формулы (1) и (2) подставляем вместо 〈 f 〉 это значение:
Qm =

Qk =

a
, k = m,
a + mf m

mf k −1
Qk −1 ,
a + mf k

k ≥ m + 1.

В цикле от k = m до k = N, каждый раз при изменении значения k, находим
Qk и произведения kQk и fQk. Одновременно в цикле накапливается сумма этих
величин. В момент завершения цикла мы получаем сумму всех Qk, а также значения 〈 k 〉 = ∑ kQk и 〈 f 〉 = ∑ f k Qk .
k

k
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Величина 〈 f 〉 = ∑ f k Qk может быть представлена как функция F(a).
k

2. Подбираем величину a так, чтобы a = 〈 f 〉 = F(a). Именно при таком a мы
получим нужные нам Qk , 〈 k 〉 и 〈 f 〉. Нам нужно решить уравнение a = F(a) или
a – F(a) = 0.
3. Уравнение a – F(a) = 0 решается методом деления отрезка пополам. Задаем отрезок [x, y], на концах которого значения выражения a – F(a) имеют
разные знаки, например [1, 100]. Делим отрезок пополам, из двух полученных
отрезков выбираем тот, у которого значения функции на концах имеют разные
знаки, и так до тех пор, пока длина отрезка [x, y] не станет меньше заданной погрешности ε.
4. Получив длину отрезка y – x < ε, находим середину этого отрезка. В результате получено значение a = 〈 f 〉 и, следовательно, вероятности Qk, вычисленные через a, становятся вычисленными через значение 〈 f 〉. Одновременно
определяется 〈 k 〉 и 〈 f 〉.
Результаты расчета
С использованием рассмотренного алгоритма разработана программа расчета среднего веса a = 〈 f 〉 для случайных графов. Результаты расчетов среднего
веса вершин случайных графов, с часто используемыми функциями предпочтения и с числом ребер в приращении m = 2 представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Финальный средний вес 〈 f 〉 вершин растущих случайных графов
№
1
2
3
4
5
6

Функция
предпочтения
f(k)
ln(k)
kγ, γ = 0.9
K
k + s, s = 1
kγ, γ = 1.1
k ln(k)

Расчет для слоя вершин с максимальной степенью связности K
10 000

100 000

1 000 000

5 000 000

10 000 000

1,174529113
3,38171357
3,999398796
4,999973611
4,890514235
8,047009769

1,174529113
3,381713786
3,999939991
4,999999115
4,955827097
9,138613919

1,174529113
3,381713786
3,99999418
4,999999959
5,034715146
10,23807939

1,174529113
3,381713786
3,999998617
4,999999999
5,110903341
11,01268326

1,174529113
3,381713786
3,999999079
5,000000001
5,151546188
11,34727074

Важное значение для понимания полученных результатов имеет величина
K. Поясним ее смысл. При получении рекуррентных формул (1) и (2) в [2] случайный граф представлялся состоящим из слоев вершин, где под слоем понималось множество вершин графа, имеющих одинаковую степень связности
вершин, например, степень k. Рекуррентные соотношения были, таким образом,
получены не для единственной вершины со степенью связности k, а для множества вершин (слоя) с этой степенью. Поэтому величина K = 10 000 000 говорит
о том, что расчет прерывался, когда в графе появлялся слой с вершинами, имеющими степень связности k =10 000 000. Общее количество N вершин в графе
в этом случае оказывается на несколько порядков больше, чем число K слоев
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графа и, таким образом, расчет среднего веса вершин оказывается выполненным для очень больших случайных графов с НППС.
Обсуждение результатов
Обращаясь к табл. 1, можно дать интерпретацию полученным результатам.
Для случайных графов с функциями предпочтения 1 и 2 уже при K = 10000 значение финального среднего веса вершин рассчитывается с точностью 10 и 7
значащих цифр соответственно. Это значит, что случайные графы с такими
функциями предпочтения переходят в стационарный режим, при котором формируются слои вершин с одинаковыми степенями, достигается конечный финальный средний вес вершин и по формулам (1)-(2) получаются финальные
РСС вершин.
Для графов с функцией предпочтения 3 – графы Барабаши-Альберт [1] –
известен финальный средний вес 〈 f 〉 = 〈 k 〉 = 4, который определяется с 6 точными значащими цифрами лишь при K ≈ 106. Для графа с линейной функцией
предпочтения 4 финальный средний вес при s = 1 также известен:
〈 f 〉 = 2m + s = 5. Оценка того, при каком количестве вершин в графе БарабашиАльберт начнут появляться вершины со степенью связности K , найдена в работе [9]. Среднее число слоёв Kср в графе Барабаши-Альберт с N вершинами при
m = 2 описывается зависимостью Kср = 3,05⋅N 0,5. Отсюда следует, что для появления слоя вершин со степенью связности k = K = 10 000 000, общее число вершин случайного графа должно быть не менее, чем 1,07498⋅1013.
Для графов с функциями предпочтения 5-6 нельзя уверенно утверждать,
что средний вес вершин сходится к конечному пределу. Особо следует выделить результаты, полученные для графов с функциями предпочтения 2 и 5.
В частности, по таблице 1 можно отметить что для различных значений γ поведение графа различно, при γ = 0,9 финальный средний вес конечен, а при γ = 1,1
предположительно бесконечен. Графы с функцией предпочтения f(k) = kγ всесторонне исследованы в работе [10], а критический анализ полученных там результатов выполнен в работе [11].
Заключение
Разработан алгоритм, позволяющий определять финальный средний вес
вершин в больших случайных графах. Выполненные с использованием этого
алгоритма и разработанной на его основе программы исследования показывают, что не для всех случайных графов даже при числе слоев 107 (а число вершин в таких графах еще на несколько порядков больше) происходит переход
графов в стационарные состояния, характеризующиеся финальным РСС вершин и конечным финальным весом. Нужен надёжный аналитический метод,
позволяющий решать вопрос о конечности финального среднего веса для любых заданных функций f(k).
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
СРЕДСТВАМИ СУБД MS ACCESS, НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Р. С. Баскова, Е. В. Капанина, О. Г. Бородина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: в данной статье представлено проектирование реляционной базы данных, разработанной для повышения эффективности работы сотрудников медицинских
учреждений санаторно-курортного типа. Разработка позволила решить ряд задач связанных с эффективным хранением, предоставлением и обработкой данных. В статье приведено проектирование основных сущностей, связей базы данных, коротко описано руководство
пользователя.
Ключевые слова: проектирование базы данных, сущности, система управления базами данных, связь «один-ко-многим», интерфейс пользователя

DESIGN AND DEVELOPMENT OF A RELATIONAL DATABASE BY MEANS
OF DBMS MS ACCESS ON THE EXAMPLE OF RESEARCH OF MEDICAL
INSTITUTIONS PROVIDING SERVICES OF HEALTH AND REST SERVICES
R. Baskova, E. Kapanina, O. Borodina
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: this article presents the design of a relational database, designed to improve the efficiency of the work of employees of sanatorium-resort medical institutions. The development made
it possible to solve a number of tasks related to the efficient storage, provision and processing of
data. The article presents the design of basic entities, database links, briefly describes the user
manual
Keywords: database design, entities, database management system, one-to-many communication, user interface

Введение
В наши дни регулярно появляются новые технологии, усовершенствуются
методы лечения и диагностики различных заболеваний, что приводит к увеличению объема информации, который необходимо знать врачу. Кроме того, сведения о пациентах могут быть рассредоточены по разным медицинским учреждениям, что может усложнить предоставление компетентной медицинской
помощи.
Было проведено исследование нескольких медицинских учреждений,
предоставляющих услуги санаторно-курортного лечения, и на основе полученных результатов был сделан вывод, что объем информации, необходимый для
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получения качественной медицинской помощи, слишком большой, а заполнение и анализ бумажных анкет является долгим и неудобным способом получения информации. Поэтому актуальным является создание реляционной базы
данных для обработки и систематизации непрерывно растущего объема информации.
Базы данных (БД) – это совокупность структурированных и взаимосвязанных данных и методов, обеспечивающих добавление, изменение, выборку и
отображение данных. В базе данных обеспечивается логическая взаимосвязь
хранимых данных и их минимально необходимая избыточность. Система
управления базами данных (СУБД) – программное обеспечение, предназначенное для ведения баз данных [1].
Целью создания базы данных является повышение эффективности работы
сотрудников, за счет автоматизации сбора информации и ускоренной обработки
полученных данных из различных медицинских учреждений.
В настоящее время одной из наиболее востребованных программ для создания баз данных является СУБД MS Access. Access является уникальной системой разработки настольных баз данных, написанных для персональных компьютеров [2].
Постановка задачи
В данной работе необходимо было спроектировать концептуальную модель базы данных на основе исследования медицинских учреждений, предоставляющих услуги санаторно-курортного лечения, используя систему управления базами данных (СУБД) MS Access, установить связи между сущностями,
спроектировать реляционные таблицы.
Основные задачи, решаемые с помощью данного проектирования базы
данных, перечислены ниже [3].
− Эффективная структуризация информации, что позволяет сэкономить
время и место.
− Исключение или сведение к минимуму повторяющихся данных в базе
данных путем задания эффективности структуры.
− Обеспечение всем пользователям быстрого доступа к информации базы
данных.
− Обеспечение возможности расширения базы новыми данными.
− Обеспечение целостности данных для того, чтобы база содержала только проверенную информацию.
− Предотвращение несанкционированного доступа к базе данных.
− Предоставление доступа только к той информации, которая необходима
для работы, отдельному пользователю или группе пользователей.
− Возможность добавления или редактирования информации базы данных
только определенным лицам.
− Облегчение создания приложений, предназначенных для ввода, редактирования, вывода данных, а также ведения отчетности.
36

Проектирование реляционной базы данных
В качестве объекта проектирования в данной работе выбрана база данных
для составления правильного меню при различных заболеваниях и использовании в медицинских учреждениях.
Процесс создания базы данных можно представить в виде трех этапов:
1) концептуальное проектирование;
2) логическое проектирование;
3) физическое проектирование.
Концептуальное проектирование имеет целью получить формализованное
описание предметной области на основе информационных потребностей конечных пользователей без привязки к какой-либо СУБД.
Логическое проектирование предполагает выбор целевой СУБД и представление концептуальной модели в форме структуры БД конкретной СУБД.
В данной работе использовалась СУБД MS Access.
Физическое проектирование предполагает определение способов и мест
размещения базы данных, оценку ее параметров.
Для концептуального проектирования используется модель «сущность –
связь». Описание предметной области осуществляется в виде диаграмм, на которых графически представлены сущности, связи предметной области и атрибуты. Каждая сущность представлена в отдельных таблицах.
Анализ предметной области позволяет выделить три сущности («Диета»,
«Диагноз», «Меню») и описывающие их атрибуты: код диеты, название диеты,
особенности применения, длительность, диагноз, блюдо, код диагноза, диагноз,
противопоказания, код меню, блюдо, белки, жиры, углеводы, калорийность.
При этом:
− каждая сущность представляется отдельной таблицей;
− атрибуты сущностей становятся полями реляционных таблиц;
− ключи сущностей становятся первичными ключами таблиц.
Далее была установлена связь между сущностями. Связь между сущностями «Меню» и «Диета» имеет тип отношений «один-ко-многим», точно также
как и связь между сущностями «Диагноз» и «Диета» (рис. 1).

Рисунок 1 – Связи между сущностями БД
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Для рассматриваемой предметной области примеры заполненных таблиц
БД при использовании СУБД MS Access приведены в рис. 2-4.

Рисунок 2 – Сущность «Диагноз»

Рисунок 3 – Сущность «Диета»

Рисунок 4 – Сущность «Меню»

Руководство пользователя базы данных
Ввод данных осуществляется при помощи клавиатуры с помощью составной формы. Использование формы обеспечивает однократный ввод в связанные
поля главной и подчиненной таблиц, что обеспечивает удобство интерфейса,
даже для начинающего пользователя (рис. 5).

Рисунок 5 – Интерфейсная форма ввода данных
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Заключение
В статье была разработана база данных, основанная на исследовании медицинских учреждений, предоставляющих услуги санаторно-курортного лечения. Базы данных широко применяются в различных областях, например, в медицинских учреждениях. Основными особенностями БД являются хранение
и обработка данных пациентов, что позволит медицинскому персоналу, быстро
и просто находить нужную информацию о пациенте, из других медицинских
учреждений, что позволит повысить эффективность и качество работы специалистов данных учреждений.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ПРОЦЕССА
СУСПЕНЗИОННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПОЛИВИНЛХЛОРИДА
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА OMEGALAND
А. В. Батталов, М. Л. Шустрова, Н. А.Староверова
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
г. Казань, Российская Федерация
Аннотация: в современной промышленности широко используются виртуальные тренажёры, позволяющие, во-первых, организовать подготовку персонала, во-вторых, изучать
возможности оптимизации технологического процесса. Целью представленной работы является разработка виртуального тренажера, имитирующего технологический процесс производства поливинилхлорида посредством суспензионной полимеризации в реакторе. В работе
было произведено ознакомление с технологическим процессом и определены ограничения математической модели. Исследованы возможности программного обеспечения Omegaland
Visual Modeler в создании виртуальной модели технологического процесса. В перспективе,
данный модуль может быть масштабирован до полноценной модели или тренажера.
Ключевые слова: полимеризация поливинилхлорида, суспензионная полимеризация,
математическое моделирование, виртуальные тренажеры, Omegaland, Visual Modeler

DEVELOPMENT OF A MODULE OF A VIRTUAL SIMULATOR OF THE
PROCESS OF SUSPENSION POLYMERIZATION OF POLYVINLORHLORIDE
WITH THE HELP OF THE OMEGALAND SOFTWARE COMPLEX
A. Battalov, M. Shustrova, N. Staroverova
Kazan National Research Technological University, Kazan, Russian Federation
Abstract: in modern industry, virtual simulators are widely used, which allow, firstly, to organize personnel training, and secondly, to study the possibilities of optimizing the technological
process. The aim of the presented work is to develop a virtual simulator that simulates the technological process of production of polyvinyl chloride by means of suspension polymerization in the
reactor. The article discusses the development of a virtual simulator of the technological process of
polyvinyl chloride production by means of suspension polymerization in a reactor provided with a
brief introduction to the technical process and a mathematical model, introduced limitations of the
model, considered the possibility of using the Omegaland Visual Modeler software environment.
Keywords: polyvinylchloride polymerization, suspension polymerization, mathematical modeling, virtual simulators, Omegaland, Visual Modeler

Растущее использование возможностей современных информационных
технологий в различных сферах человеческой деятельности является давним
трендом. Новые технологий находят свое применение и в области подготовки
высококвалифицированного персонала с помощью имитаторов поведения некоторого объекта с возможностью обучения и проверки компетенций учащегося.
Такие системы называют тренажерами, и они находят все более широкое применение в поле подготовки водителей, летчиков, медиков и т.д. Явными пре40

имуществами использования тренажера является возможность обучения без
взаимодействия с реальным объектом, который дорог и сложен в обслуживании, возможность включения учебного функционала, имитация сложных ситуаций. Не обошли и тренажеры, и сферу подготовки персонала для обслуживания сложных технологических объектов. Наибольшим спросом пользуются
виртуальные тренажеры, способные имитировать поведение крупного технологического объекта, движение и регулирование потоков веществ, работу отдельных установок процесса. Современный рынок программных продуктов характеризуется высоким предложением, отраслевой специализацией, возможностью
создать максимально близкую имитацию реального объекта с помощью широкого набора инструментов.
Объектом данного исследования служит технологический процесс синтеза
суспензии поливинилхлорида (далее ПВХ). Поливинилхлорид получают методом суспензионной полимеризации, которая осуществляется в каплях эмульсии, полученных диспергированием винилхлорида в обессоленной воде в присутствии высокомолекулярных стабилизаторов эмульсии и растворимого в мономере инициатора.
Важную роль при полимеризации винилхлорида играют качество загружаемых компонентов, температура полимеризации, точность дозировки, способ и
порядок загрузки компонентов и наличие примесей в исходном сырье.
Центральным узлом всего процесса является реактор, в котором при необходимой температуре и давлении должна поддерживаться реакция нескольких
продуктов, а именно:
− винилхлорид;
− раствор агидола (4 метил-2, 6-дитретичный бутилфенол), используется
для регулирования реакции;
− раствор метоцела (гидроксипропилметилцеллюлоза) выполняет роль
эмульгатора;
− растворы алькотекса B-72, WD-100, поливиниловые спирты, стабилизаторы;
− бикарбонат натрия, необходим для создания щелочной среды;
− инициатор, запускающий реакцию. В качестве инициаторов используются неорганические вещества пероксидного характера, органические пероксиды и гидропероксиды [1].
Процесс является циклическим, его можно разделить на следующие этапы.
1) Заполнить сборник (поз. Е2/8) раствором ноксола, нанести аэрозольное
покрытие на внутреннюю поверхность реактора и внутреннюю поверхность
трубок обратного конденсатора.
2) Заполнить мерник (поз. Е8/8) прерывателем реакции полимеризации,
если мерник раствора прерывателя реакции полимеризации пуст вследствие
срабатывания системы защиты реактора или при необходимости замены раствора в нем.
Аэрозольное нанесение, а также заполнение мерника проводят только на
пустом реакторе.
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3) После проведения указанных процедур начинается загрузка реактора
полимеризации. Производится загрузка раствора бикарбоната натрия, затем винилхлорида и инициатора, и других реагентов.
4) После завершения загрузки реактора исходными компонентами начинается разогрев реакционной массы для инициирования реакции полимеризации.
Разогрев реакционной массы до заданной температуры производится за счет
тепла циркулирующей через рубашку реактора воды, подогреваемой паром в
теплообменнике. Подача воды в смеситель осуществляется насосом. Температура греющей воды, подаваемой в рубашку реактора, контролируется приборами и составляет 80°С.
5) По окончании разогрева горячая вода из рубашки реактора вытесняется
с помощью захоложенной воды и система управления выводит реактор на заданную температуру. С этого момента начинается процесс полимеризации. По
прошествии времени, необходимого для осуществления полимеризации винилхлорида, суспензия ПВХ выгружается из реактора насосом через фильтр. По
окончании выгрузки суспензии из реактора после каждой операции полимеризации проводится чистка реактора водой высокого давления (25-32 МПа) с помощью установки гидроочистки.
Вопрос имитации деятельности поведения реального технологического
процесса всегда связан с точностью математической модели, уравнения которой заменяют реальные тепловые, механические и химические процессы. Перед
началом разработки стоит определить ограничения, определяющие пределы
нашей модели.
− Допущения математической модели. Ограниченность или намеренное
упрощение математического инструментария при создании мат. модели. Сложные реакции из нескольких реагентов, к числу которых относится и полимеризация очень сложны в формализации. Так, мы примем влияние реагентов на
скорость реакции как незначительную.
− Допущения программного обеспечения. Ограниченность программного
обеспечения с точки зрения инструментов создания модели. В данном случае,
ограничение, накладываемое на модули (отдельные готовые элементы, имитирующие поведение некоторого элемента реальной схемы, например, теплообменники), а также способность ПО имитировать поведение реальных химических веществ.
Для разработки реактора приведем следующие уравнения. Скорость самой
химической реакции определяется не только концентрации компонентов, но и
такими параметрами, как температура[2]. Общее уравнение реакции приведено
ниже:

(

 Ke 
r = Ke1 exp − 2 T NTe Π X c + C i
 RT 
i

)

Nxe

где r - скорость реакции [кмоль/м3час], Ci концентрация i-го компонента, Т –
температура реакции, R –газовая константа, Ке1 и Ке2 это фактор частоты и энер42

гия реакции – константы для реакции, Nte и Nxe это экспоненты температуры и
концентрации соответственно. Xci константа равновесия для i-го элемента.
Уравнение материального баланса для реакции из двух реагентов и двух
продуктов на выходе имеет следующий вид:
dzl (i )
= Ff1 ⋅ xf1 (i ) + Ff 2 ⋅ xf 2 (i ) − Fp1 ⋅ xp1 (i ) − Fp 2 ⋅ xp 2 (i ) ftr (i ) + drc(i )
dt

где zl(i) – производительность (кмоль), Ff1 и Ff2 – скорость поступления для реагентов f1 и f2 соответственно, Fp1 и Fp2 – скорость выхода продуктов реакции
p1 и p2 соответсвенно(кмоль/час), xf1, xf2, xp1, xp2 - состав реагриующих веществ в реагентах и продуктах соответсвенно(моль/моль), Ftr(i) – массовый переход из жидкой фазы в газовую(моль/час) и drc(i) кол-во изменения компонента в результате реакции(моль/час).
В результате реакции также выделяется/поглощается некоторое количество теплоты, которое описывается следующим уравнением:
dHLV
= Ff1 ⋅ hf1 (i ) + Ff 2 ⋅ h2 (i ) − Fp3 ⋅ hf 3 − Fp1 ⋅ hp1 − Fp 2 ⋅ hp 2 − Fp3 ⋅ hp3 + Qex + Q
dt

где HLV – общая выделяемая теплота (мегаджоуль), hf1, hf2, hf3, hp1,hp2,hp3 –
молярная энтальпия двух жидких и газового реагента и двух жидких продуктов
и одного газового продукта (кджоуль/моль), Qex – полученное от внешних источников кол-во теплоты (мджоуль/час) и Q – выделяемая в результате реакции
теплота (мджоуль/час).
Следующим этапом будет проектирование модели в среде Visual Modeler.
В левой части рабочего окна программы изображен инструментарий, позволяющий выбирать из библиотеки базовых элементов (называемые units), таких
как потоки, колонны, разветвители, теплообменники, баки и инструментов, таких как датчики и регуляторы, правая панель является рабочей, на которой будут размещаться элементы схемы посредством «перетаскивания» элементов.
Первой задачей при создании модели является определение системы компонентов в задаче – т.е. всех используемых в схеме веществ с их свойствами.
База компонентов в «Configure components» содержит множество органических и неорганических с заданными свойствами, такими как температура кипения, температура жидкого/газового состояния, энтропия вещества и другие.
После определения компонентов они объединяются в систему, после чего
их можно вызывать для потоков, при этом задавая их соотношение.
На следующем этапе происходит последовательная сборка схемы из базовых элементов, при инициализации определяется уникальное имя создаваемого
«юнита» и заголовок, с которым он отображается на схеме.
В окне инициализации также содержатся базовые параметры, без значения
которых юнит невозможно инициализировать. Для типового теплообменника,
изображенного на рис. 1 такими являются, например, площадь поверхности
теплообмена и коэффициент передачи перегородки между двумя средами.
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Рисунок 1 – Теплообменник HEATXB

Отдельно, с применением программной среды Visual Studio на языке C++
создается реактор полимеризации. Программа, имитирующая работу реактора
должна содержать в себе описанную выше математическую модель в виде операторов и методов, блок переменных, относящихся к параметрам реактора,
блоки инициализации и исполняемый модуль, в котором производятся вычисления [3].
Таким образом, в данной статье проведено исследование возможностей
программного обеспечения Omegaland Visual Modeler в создании виртуальной
модели технологического процесса, произведено краткое ознакомление с технологическим процессом, определены ограничения математической модели. В
перспективе, данный модуль может быть масштабирован до полноценной модели или тренажера.
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ПОСТРОЕНИЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ
ТЕПЛОВЫХ ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ ПОЧВО-ГРУНТОВ
Д. А. Бронников
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: задачи обнаружения тепловых аномалий от утечек продукта из трубопровода представляют все больший интерес для научного сообщества. В силу того, что получение снимков с тепловыми аномалиями является трудоемкой задачей, целесообразно рассмотреть возможности моделирования подобных изображений. В данной статье рассмотрена
методика построения автокорреляционных функций тепловых изображений почво-грунтов.
Получен аналитический вид аппроксимирующей корреляционной функции, что позволяет моделировать подстилающие поверхности со сходными с тепловыми изображениями почвогрунтов характеристиками методами корреляционного анализа.
Ключевые слова: автокорреляция, корреляционная функция, тепловые изображения,
тепловой анализ почво-грунтов, аппроксимация автокорреляционных функций

CREATING AUTOCORRELATION FUNCTIONS OF SOIL THERMAL IMAGES
D. Bronnikov
Omsk State Transport University, Omsk, Russian Federation
Abstract: problems of detecting thermal anomalies caused by product leaks from the pipeline
become more and more interesting for the scientific community. Due to the fact that the task of retrieving images with thermal anomalies is a difficult task, it is appropriate to consider possibilities
to model images with similar parameters. In this article the method to create an autocorrelation
function of soil thermal images is described. Approximating correlation function is shown which
allows to model underlying surfaces with parameters similar to the soil thermal images using methods of correlation analysis.
Keywords: autocorrelation, correlation function, thermal images, soil thermal analysis, autocorrelation function approximation

На сегодняшний день все больший интерес для научного сообщества представляют задачи обнаружения тепловых аномалий, вызванных утечками перекачиваемых продуктов из продуктопроводов, подкопами и шурфами в почве. Существующие исследования в области дистанционного контроля состояния продуктопроводов [1 – 3] указывают на то, что утечки продукта из трубопровода создают видимые тепловые аномалии, обнаруживаемые путем анализа тепловизионных фотоснимков. Поскольку получение снимков с тепловыми аномалиями от
утечек является достаточно трудоемкой задачей, целесообразно искусственно
моделировать фоновые изображения и использовать их для вычислительных
экспериментов.
Для моделирования изображений необходимо получить автокорреляционные функции исходных тепловизионных изображений почвы. На рис. 1 представлен пример однородного участка почво-грунта в видимом (а) и инфракрас45

ном (б) диапазонах. Тепловые изображения брались в диапазоне 32-36°С, более
светлые точки изображения считаются более теплыми.

а)

б)
Рисунок 1 – Изображения почвы в видимом (а) и инфракрасном (б) диапазонах

Большая часть программных комплексов и библиотек, используемых для
научных расчетов, имеет встроенные средства построения и визуализации корреляционных функций, которые работают по аналогичным алгоритмам. Рассмотрим пример такого алгоритма, реализованного в программном пакете
SciPy для python [4]. В его состав входит функция для расчета двумерной
кросс-корреляции: scipy.signal.correlate2d(in1, in2, mode,
boundary, fillvalue).
Используемая этой функцией формула для расчета кросс-корреляции выглядит следующим образом:
𝑘𝑘

𝑘𝑘

𝑅𝑅[𝑖𝑖, 𝑗𝑗] = � � 𝑓𝑓[𝑝𝑝, 𝑞𝑞] ∗ 𝑔𝑔[𝑖𝑖 + 𝑝𝑝, 𝑗𝑗 + 𝑞𝑞],
𝑝𝑝=−𝑘𝑘 𝑞𝑞=−𝑘𝑘

где f и g – входные массивы данных, i – текущая координата точки по оси абсцисс, j – текущая координата точки по оси ординат. Величина k определяется
максимальным требуемым сдвигом массивов относительно друг друга. Автокорреляция является частным случаем кросс-корреляции, когда f = g.
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Рассмотрим входные параметры функции:
1) in1, in2 – входные двумерные массивы данных;
2) mode – параметр, определяющий способ учета граничных случаев в
результате, и, как следствие, размер результирующего массива. Этот параметр
может принимать одно из следующих значений:
- full – полная дискретная кросс-корреляция входных массивов (размер
результата будет равняться [W + (w – 1), H + (h – 1)], где W и H– ширина и высота в in1, а w и h– ширина и высота in2, соответственно. В случаях, когда за счет сдвига in2 частично выйдет за пределы in1, массив in1
будет расширен до необходимого размера способом, определяемым параметром
boundary;
- valid – в результат входят только значения, которые не требуют расширения in1. Таким образом, размер результирующего массива будет равен
[W - (w + 1), H - (h + 1)];
- same – результат имеет размеры in1, отцентрированный аналогично
full;
3) boundary – определяет способ обработки граничных случаев (что делать, когда вследствие сдвига in2 выходит за границы in1):
- fill – расширяет входной массив значением, указанным в параметре
fillvalue;
- wrap – зацикливает массив (например, при выходе на n элементов за
правую границу, массив будет расширен первыми n элементами слева);
- symm – симметрично расширяет массив.
4) fillvalue – параметр, значение которого используется для расширения массива.
Для иллюстрации решения задачи построим контурный график автокорреляционной функции, соответствующей изображению, приведенному на рис 1б.
Рассмотрим этапы построения контурных графиков (рис.2).
Во-первых, необходимо нормализовать входные данные (field) в диапазон от 0 до 1 следующим образом:
field=(field–mean(field))/(std(field)*len(field)).
Здесь mean – математическое ожидание, std – среднеквадратичное отклонение, len – количество точек в массиве). Затем рассчитываем корреляцию
с использованием описанной выше функции пакета SciPy.
correlation = correlate2d(field, field, mode=’full’,
boundary=’fill’, fillvalue=0).
Визуализируем полученные данные автокорреляции с помощью контурного графика. Построение графиков реализуется с помощью пакета matplotlib.
Контурный график строится с помощью функции pyplot.contour следующим образом:
cs = contour(correlation, cmap=’gray’)
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Не будем останавливаться на описании всех возможностей данной функции, единственным обязательным входным параметров является массив данных, на основе которого будет построен контурный график. Опциональный параметр cmap позволяет установить цветовую палитру графика. Выходным параметров этой функции является объект, описывающий построенные контуры.
clabel(cs, cs.levels, inline=True, fontsize=7)
Функция clabel позволяет добавить к контурам подписи, в данном случае со значениями автокорреляции, взятыми для каждого уровня.

а)

б)

Рисунок 2 – Контурные графики: а) – двумерных автокорреляционных функций тепловых
изображений почво-грунтов; б) – аппроксимирующей автокорреляционной функции (ρ=0.04)

На рис. 2а приведен контурный график двумерной корреляционной функции тепловизионного фотоснимка почво-грунта. Интерес для аппроксимации
представляет центральная часть графика, остальные контуры являются помехами. Автокорреляционные функции тепловых изображений аппроксимируются
−�ρ�𝑥𝑥 2 +𝑦𝑦 2 �

экспоненциальной функцией 𝑅𝑅(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑒𝑒
. Здесь x и y – координаты
точки, параметр ρ регулирует скорость затухания функции, влияет на геометрический размер получаемых на изображении неоднородностей поверхности (вид
аппроксимирующей корреляционной функции представлен на рис. 2б). Рассчитаем ошибку аппроксимации для данной функции. В качестве метрики степени
похожести используем евклидову норму:
2
A = �� 𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑗𝑗
,
𝑖𝑖,𝑗𝑗

где 𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑗𝑗 – значение i,j элемента матрицы.
Пусть А1 – евклидова норма исходного теплового изображения, А2 – аппроксимирующей формулы. Тогда ошибка аппроксимации будет равна:
E = �1 −
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𝐴𝐴1
�
𝐴𝐴2

Автокорреляционная функция исходного изображения, рассматриваемого
в качестве примера, аппроксимируется функцией с параметром ρ= 0.045 (изображенной на рис. 2б) с погрешностью E = 0.13.
Заключение

В результате проведенных исследований получены контурные графики
двумерных автокорреляционных функций и аппроксимирующие их автокорреляционные функции тепловых изображений почво-грунтов. Ошибка аппроксимации на рассмотренном примере мала. Построение и визуализация двумерных
автокорреляционных функций выполнены с помощью пакетов SciPy и matplotlib. Использование аппроксимирующей функции тепловых изображений
позволит моделировать сходные по характеристикам изображения для исследований методов обнаружения тепловых аномалий, вызванных утечками продуктов из продуктопроводов.
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Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: внедрение информационных технологий в протекание бизнес-процессов
высших учебных заведений привело к проявлению проблем, вызванных лоскутным подходом.
Данный вид автоматизации приводит к неэффективному использованию финансовых
средств корпорации на содержание систем управления. Решение может быть реализовано
переходом на новый современный подход к автоматизации корпоративных информационных систем. В данной статье рассматривается подход использования комплексной автоматизации с применением платформы «1С:Предприятие 8».
Ключевые слова: автоматизация, бизнес-процессы, автоматизированная система
управления, комплексная автоматизация

IMPROVEMENT OF AUTOMATED CONTROL SYSTEM
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS USING
AN INTEGRATED APPROACH
A. Vasilev
Omsk State Transport University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the introduction of information technologies in the course of business processes of
higher education institutions has led to the manifestation of problems caused by the patchwork approach. This type of automation leads to inefficient use of corporate funds for the maintenance of
management systems. The solution can be implemented by switching to a new modern approach to
the automation of corporate information systems. This article discusses the approach of using complex automation using the platform «1C:Enterprise 8».
Keywords: automation, business processes, automated control system, complex automation

Процесс автоматизации бизнес-процессов корпораций на современном
этапе развития проник во все сферы человеческой деятельности [1]. Внедрение
информационных технологий для процедуры автоматизации управления в образовании влияет на повышение показателей качества обслуживания учащихся,
экономической, технической, социальной выгоды для высшего учебного заведения.
В настоящее время большинство высших учебных заведений имеют лоскутную автоматизацию. Причиной данного обстоятельства стало преимущество
этого типа автоматизации тем, что данное решение является относительно дешевым и легким на стадии внедрения. Специализированное программное обеспечение для автоматизации каждого бизнес-процесса, отвечает необходимым
требованиям и настраивается под конкретную задачу [2]. На рис. 1 приведена
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общепринятая концепция лоскутной автоматизации подсистем высшего учебного заведения.

Рисунок 1 – Подсистемы высшего учебного заведения

Подсистема «Учебный процесс» включает ведение государственных образовательных стандартов, формирование базовых и рабочих учебных планов
ГОС ВПО и ФГОС, расчет нагрузки кафедр и профессорско-преподавательского состава, формирование расписания учебных занятий.
Управление контингентом студентов – это подсистема, с помощь которой
решаются задачи ведения групп студентов, ведение картотеки студентов, формирования и обработки приказов по студентам, формирование отчетов по контингенту студентов.
В подсистеме «Учет успеваемости студентов» реализуется учет контрольных мероприятий в соответствии с учебным планом, ведение журнала посещаемости, формирование и обработка ведомостей, ведение базы курсовых, выпускных и других работ, ведение портфолио студентов, формирование рейтингов и отчетов по успеваемости. «Управление НИОКР» включает в себя планирование и учет научно-исследовательских работ.
Подсистема «Приемная кампания» отвечает за планирование и учет работы приемной комиссии, учет картотеки абитуриентов, отчеты по вступительным испытаниям, отчетам по выполнению плана набора.
Ведение картотеки персонала, формирование и обработка приказов, формирование отчётов по сотрудникам реализуется в Кадровом учете. Управление
договорами – подсистема, в которой реализованы бизнес-процессы по формированию документооборота договоров обучения, государственных контрактов,
целевых договоров.
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Подсистема «Управление кампусом» автоматизирует процессы управление
аудиторным и жилым фондом, а также техническое обслуживание и ремонт
оборудования, управление капитальным вложениями и строительством объектов, управление транспортом, формирование отчетности по имуществу ВУЗа.
За финансовую составляющую высшего учебного заведения отвечают следующие подсистемы:
− «Планирование и управление финансами» – управление денежными потоками, оценка финансового состояния, планирование доходов, расходов бюджетных и внебюджетных средств;
− «Бухгалтерский и налоговый учет» – бухгалтерская и налоговая отчетность;
− «Складской учет» – управление материально-техническим обеспечением;
− «Оперативный учет» – расчеты с поставщиками и покупателями, формирование документооборота по использованию договорных обязательств поставщиков;
− «Планирование и управление закупками» – управление аукционами,
планирование закупок, сбор и агрегация заявок;
− «Расчет зарплаты и стипендии» – автоматизация процесса начисления
зарплаты и стипендии в ВУЗе.
Подсистема «СКУД» отвечает за безопасность внутри кампуса, контроль
и управление доступом на территорию кампуса ВУЗа. Интернет-технологии играют ключевую роль в информатизации высшего учебного заведения, в них реализован портал ВУЗа и личные кабинеты студентов и преподавателей, где студенты могут узнать расписание, текущую успеваемость, узнать последние новости, оплатить за проживание и многое другое.
Лоскутная автоматизация имеет множество недостатков. Главной проблемой является наличие множества программного обеспечения в подразделениях,
которые имеют разные технических характеристики, могут не соответствовать
современным требованиям, и не совместимы друг с другом, что приводит к дублируемости некоторых функций различных программных средств. Создание
специальных процедур для переноса данных между системами, техническими
средствами или с помощью ручного труда сотрудников. Затрудняет, усложняет
и замедляет процесс принятия оперативных, стратегических и управленческих
решений, в связи разнородности автоматизированных систем хранениях данных.
Необходимость дополнительных временных и ресурсных затрат для сбора, обработки и анализа данных, что повышает вероятность появления ошибок. Необходимость большого штата программистов, владеющих знаниями различных языков программирования [3]. Все эти недостатки влияю на высокую стоимость сопровождения и владения данным видом автоматизации.
Современная тенденция автоматизации является комплексная автоматизация. Комплексная автоматизация – это создания единой информационной системы, которая интегрирует бизнес-процессы всех подразделений. Комплексная
автоматизация решает проблемы разнородности баз данных, интеграции подсистем, установленных в разных отделах вуза, исключается дублированность
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данных, что приводит к экономии времени и уменьшению количества ошибок
ручного ввода данных [2, 3]. На рис. 2 представлена комплексная автоматизация на базе платформы «1С:Предприятие 8».

Рисунок 2 – Комплексная автоматизация на базе платформы «1С:Предприятие 8»

Одним из решений комплексной автоматизации является платформа
«1С:Предприятие 8» с большой коллекции конфигураций, нацеленных на образовательные учреждения.
«1С:Университет ПРОФ» позволяет интегрировать подсистемы «Учебный
процесс», «Управление контингентом», «Учет успеваемости», «Управление
НИОКР», «Приемная кампания», «Управление кампусом», «Управление договорами», так же на базе данной конфигурации реализовываются личные кабинеты студентов и преподавателей и их портфолио [4].
В конфигурацию «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения»
входят подсистемы кадровый учет, расчет зарплаты и стипендии, планирование
и управление закупками, оперативный учет. «1С:Бухгалтерия государственного
учреждения» полностью удовлетворяет подсистему Бухгалтерский и налоговый
учет [4].
Подсистема «1С:СКУД» может быть интегрирована в платформу
«1С:Университет ПРОФ» для бесшовной синхронизации данных с программным обеспечение СКУД. Внедрение «1С:Библиотека» позволяет синхронизировать базы литературного фонда для разработки рабочих программ дисциплин в
«1С:Университет ПРОФ» [4].
На платформе «1С-Битрикс» реализовывается портал высшего учебного
заведения и официальный сайт с синхронизацией базы данных
«1С:Университет ПРОФ» для реализации личных кабинетов.
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Процесс перехода от лоскутной к комплексной автоматизации должен
быть регламентирован руководством ВУЗа, в большинстве случаев сначала автоматизируется бухгалтерский и оперативный учеты, после чего поэтапно автоматизируются управленческие системы. В процессе реализации переходных
процессов применяются методы теории принятия решений для конвертации
данных из подсистем лоскутной автоматизации в систему комплексной автоматизированной системы управления, имеющих различную логическую структуру
баз данных.
Внедрение комплексной автоматизации позволяет продолжить развитие
университета с доработкой подсистем принятия решений, с помощью которых
можно производить приемную комиссию, составлять рейтинги студентов, выбирать перспективные научные области работы ВУЗа, проводить аукционы,
проводить трудоустройство, что обеспечивает прозрачность системы управления и учета. Повышает скорость принятия решений по развитию, планированию или оптимизации деятельности высшего учебного заведения.
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЧНЫХ ФИЛЬТРОВ
А. О. Веревкина, И. В. Кащеев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: в статье приведена классификация и обзор основных методов обработки
изображений с использованием матричных фильтров; продемонстрирована работа фильтра с заданными пользователем коэффициентами в растровом редакторе GIMP; предложен исходный код для C#/Java реализации основной части алгоритма применения матричного фильтра.
Ключевые слова: обработка изображений, растровые изображения, матричный
фильтр, компьютерная графика, C#, Java

IMAGE PROCESSING
USING MATRIX FILTERS
A. Verevkina, I. Kashcheev
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the article provides classification and reviews common method of using matrix filters for image processing. It also demonstrates how to apply a matrix filter with custom coefficients
in the raster graphics editor GIMP and contains source code for C#/Java implementing the core
part of an algorithm, using a matrix filter.
Keywords: image processing, raster images, matrix filter, computer graphics, C#, Java

Введение
Большинство эффектов, применяемых к растровым изображениям в графических редакторах, основаны на использовании матричных фильтров. В статье
рассказывается о разновидностях этих фильтров и их применении. В статье
приводятся примеры изображений, обработанных матричными фильтрами и
также представлен алгоритм для реализации данных фильтров на языках программировании C#/Java.
Матричные фильтры обработки изображений
С помощью фильтров можно изменять изображение, например, накладывать различные эффекты (размытие, резкость, тиснение, шум и т.д.). Матричные фильтры относятся к линейным фильтрам [1] и отличаются простой математической составляющей на основе операции свёртки (новое значение пикселя
получается на основе значений окружающих его пикселей) по следующей формуле:
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′
где 𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥
– пиксель отфильтрованного изображения, полученный из значений N2
пикселей исходного изображения вокруг центрального пикселя 𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥 , взятых с
весами 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 – элементами матрицы свертки (называемой также ядром) размерности N × N, ∑ 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1.
Размеры матрицы могут быть разными, но чаще всего используют матрицы
3х3, тем не менее, существуют и 4х4, 5х5 и т.д. (все зависит от фильтра и желаемого результата) [2]. Пример обработки одного пикселя с помощью матрицы
3х3 показан на рис. 1.

Рисунок 1 – Принцип работы матрицы свёртки, где а) исходное изображение,
б) ядро свёртки, в) изображение после применения фильтра

Границы изображения (пиксели, для которых нельзя получить значения
окружающих пикселей) обычно заполняют нулями (т.е. черным цветом) либо
зацикливают соседние пиксели. Также может создаваться промежуточное изображение, которое имеет размеры больше, чем исходное. При использовании такого метода, входное изображение оказывается в центре промежуточного изображения (промежуточное изображение задается так: width + N, height + N, где
width и height – ширина и высота исходного изображения, а N – размерность
матрицы свертки), а края заполняются граничными пикселями входного изображения. Таким образом, решается проблема «крайних пикселей».
С помощью ядра свёртки можно реализовать множество различных фильтров, например:
– фильтр размытия;
– фильтр размытия по Гауссу;
– фильтр улучшения резкости;
– медианный фильтр;
– фильтр эрозия и наращивание.
Фильтр размытия используется для снижение уровня шума изображения.
Сила размытия изображения зависит от размера матрицы свёртки, чем она
больше, тем сильнее размывается изображение. Для размытия используется
следующая матрица [2]:
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1 1
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Для того чтобы увеличить силу размытия необходимо заменить элементы
матрицы на более высокие значения.
Для улучшения резкости изображения используют специальный фильтр,
который пропускает изображение через заданную матрицу [2]:
−1 −1 1
�−1 9 −1�
−1 −1 −1

Пиксели исходного изображения, проходя через ядро свёртки, получают
новые значения и теперь разница между соседними значениями больше, чем
была изначально. Таким образом достигается повышение четкости.
Также существует фильтр тиснение, с помощью которого можно создать
текстуру. Отфильтрованное изображение выглядит приподнятым и немного
объемным. Матрица, с помощью которой осуществляется данный фильтр [2]:
−2
�−1
0

−1 0
1 1�
1 2

Для «сглаживания» изображения или уменьшения четкости используется
медианный фильтр. Он работает так, что текущий пиксель и его соседние элементы записываются в матрицу, далее идет процесс сортировки матрицы, и потом их уже отсортированной матрицы выбирается средний элемент, который
является значением пикселя, обрабатываемого нами.

Рисунок 2 – Применение медианного фильтра
Фильтры эрозия и наращивание используются для создания морфологического расширения и сжатия. При морфологическом расширении (наращивание)
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происходит увеличения ярких объектов, а для морфологического сжатия (эрозия) происходит увеличение темных объектов.
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В растровом графическом редакторе GIMP есть возможность создавать
свой собственный фильтр, используя матрицу свёртки (рис. 3).

Рисунок 3 – Настройки фильтров. Матрица свёртки
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В данной программе можно реализовать некоторые фильтры, таким образом можно проиллюстрировать результаты их работы (рис. 4-6).

Рисунок 4 – Фильтр размытия (левая часть изображения с фильтром,
правая часть исходное изображение)

Рисунок 5 – Фильтр увеличения резкости (левая часть изображения с фильтром,
правая часть исходное изображение)

59

Рисунок 6 – Фильтр тиснение (левая часть изображения с фильтром,
правая часть исходное изображение)

Код для C#/Java по обработке изображения матричным фильтром представлен на рис. 7. В коде m – массив со значениями пикселей исходного изображения размерности width × height; m2 – отфильтрованное изображение; f –
матрица фильтра размерности N × N.

Рисунок 7 – Применение матрицы свертки

Код реализует формулу (1), приведенную в начале статьи.
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Следует обратить внимание на следующие нюансы. N должно быть нечетно. Если N > 3, то в коде нужно использовать значение отступа N/2 (сейчас в коде 1 или -1). В полученном изображении бордюр шириной в N/2 пикселей остается неопределенным (можно скопировать значения пикселей из исходного
изображения). Код обрабатывает только один цветовой слой (например, градации серого). Для обработки полноцветного изображения нужно либо применить
этот код к каждому слою, либо модифицировать код для обработки всех слоев
окрестности пикселя [x, y].
Заключение
В статье рассмотрена обработка изображений с помощью матричных фильтров. Проиллюстрирована работа фильтров с помощью приложения GIMP, в котором применили такие фильтры как резкость, размытие, тиснение. Предложена
реализация фильтрации с помощью матричного фильтра. Используя разные
матрицы фильтров, можно создать функциональное приложение для обработки
изображений.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ СЕРВЕРНЫХ СТАНЦИЙ
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ
Е. О. Викулов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: проводится анализ данных о состояния серверных станций высоконагруженных веб-приложений. По экспериментальным данным получены паттерны критериев
функционирования серверных станций. Исследованы паттерны конъюнктивных предикатов
критериев функционирования. Выявлены наиболее и наименее показательные паттерны для
каждого из критериев функционирования.
Ключевые слова: веб-приложение, распределение данных, сети доставки данных,
анализ данных, паттерн

ANALYSIS OF PATTERNS BASED ON THE STATUS
OF SERVER STATIONS OF HIGH-LOAD WEB APPLICATIONS
E. Vikulov
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the analysis of server state data of high-load web applications is carried out. According to experimental data, patterns of server station operation criteria were obtained. The patterns of conjunctive predicates of functioning criteria are investigated. Revealed the most and least
indicative patterns for each of the predicates.
Keywords: web-based application, data distribution, content delivery networks, data analysis, pattern

Введение
Серверные станции являются основным компонентом любых распределенных вычислительных систем. Они используются при построении современных высоконагруженных веб-приложений и являются составной частью сетей
доставки данных (CDN – content delivery network) [1]. От состояния аппаратного ресурса серверных станций зависит скорость обработки и предоставление
данных пользователю. Таким образом, чем меньше загружена серверная станция, тем более высокую скорость обработки данных она обеспечит для конечного пользователя.
Сети доставки данных (CDN) получили широкую популярность в последнее время [2]. Размещение копий файлов на серверных станциях, в узлах сети, и
размещение самих серверных станций является ключевым вопросом при разработке сетей доставки данных [3]. Наибольшую нагрузку на аппаратный ресурс
серверных станций в CDN оказывают хранящиеся на серверных станциях копии файлов. Так загруженный в сеть файл, может быть скопирован, на все узлы
сети для того, чтобы обеспечить высокую скорость его предоставления конеч62

ным пользователям. Такой процесс существенно увеличивает объем повторяющихся данных.
Для того чтобы уменьшить объем повторяющихся данных, без потерь в
скорости предоставления данных пользователю, проведем анализ данных о состоянии серверных станций. Выявим закономерности и распределим копии
файлов, учитывая состояния серверных станций, что позволит снизить нагрузку
на серверные станции, и увеличить скорость предоставления данных конечному
пользователю.
В качестве средства для анализа данных используем паттерны [4]. Паттерном является выявленная закономерность в данных или шаблонная структура
данных. В нашем случае, паттерном будет являться устойчиво повторяющаяся
сочетание критериев функционирования серверных станций.
Для выявления паттернов и дальнейшего анализа проведем эксперимент
распределения данных по серверным станциям.
Тестовые данные
Для проведения экспериментальных исследований, были использованы
облачные серверные станции, компании Amazon [5]. На данном этапе разрабатываемая система состоит из трех серверных станций, позволяющих хранить,
обрабатывать и предоставлять пользователям данные. Используемые серверные
станции распределены по трем центрам обработки данных в Азиатско – Тихоокеанской зоне, и находятся в Токио, Пекине, и Сингапуре. Данные серверные
станции, позволяют нам собирать информацию о загружаемых на них данных
и их состоянии.
На начальном этапе существования системы распределения данных все
серверные станции имеют одинаковые показатели загруженности, свободной
оперативной памяти и безотказной работы, поэтому распределять данные
в этом случае уместно, оценивая лишь показатель расстояния до серверной
станции.
После загрузки определенного количества данных в систему, показатели
серверных станций меняются. В таблице 1 представлены суточные показатели
критериев функционирования серверных станций на двенадцать часов каждых
суток, нормированные от 0 до 100 процентов.
Таблица 1 – Значение критериев функционирования
Критерий функционирования
Номер сервера

w1

w2

w3

S1

49

67

92

S1

58

29

93

S1

48

41

93

63

В качестве критериев функционирования выбраны w1 – загруженность
жесткого диска серверной станции, w2 – загруженность оперативной памяти, w3
– выраженное в процентах время работы без отказов за сутки.
Построение и анализ паттернов
Для того, чтобы провести оптимизацию распределения данных по серверным станциям, необходимо проанализировать данные о состоянии серверных
станций. Проведем анализ данных тестовой выборки. Подсчитаем средние значения критериев функционирования для каждой серверной станции, нарисуем
для каждого из них вертикальную ось, отложим средние на этих осях и соединим отрезками прямых средние, относящиеся к одной и той же серверной станции рис. 1. Такой способ представления многомерных объектов называют «параллельными координатами» [6].

Рисунок 1 – Паттерны серверных станций по критериям функционирования
на уровне средних

Полученные кривые характеризуют паттерны каждой из серверных станций. Однако, паттерны обладают большим разбросом, существует множество
точек, которые не попадают в определенный паттерн (обозначены пунктирной
линией). Кроме того, видно, что по критерию функционирования w3 паттерны
трудно отделимы, тогда как критерии w1 и w2 имеют достаточно большую разницу.
Для того, чтобы отличить классы, сформируем новые паттерны путем перемножения критериев функционирования. Это позволяет предположить, что в
системе двух признаков серверные станции будут иметь достаточно убедитель64

но различающиеся паттерны. На рисунке 2 представлены средние значения
произведений всех критериев функционирования. Отметим, что для критерия
w1*w2 паттерны server1, server2 трудноотделимы, поэтому данные паттерны
можно не рассматривать, при дальнейшем анализе. Более четкое отделение
данных показывают паттерны для критериев w2 * w3, w1 * w3. Пунктирными линиями, показаны значения, выдающие сбои, относительно средних значений
выборки рис. 2. Сбоем является значение критериев функционирования, далекое от среднего.

Рисунок 2 – Паттерны конъюнктивных критериев функционирования

Рассмотрим параметры конъюнктов критериев функционирования для
каждого паттерна в отдельности. Границами интервалов для критериев функционирования примем максимальное и минимальное значения. Значения критериев функционирования могут выдавать как положительные, так и отрицательные сбои. Таким образом, значения одного критерия могут попадать в несколько различных паттернов. На рис. 3 показаны диаграммы паттернов по критериям w2, w1*w3. Где, S1, S2, S3 – соответствующий серверу паттерн, P1, P2, P3 –
процент значений критериев, попадающих в соответствующий паттерн.
Исходя из диаграммы на рис. 3, наибольший разброс значений критериев
по паттернам, присутствует в паттерне по критериям w1, w2*w3 и составляет 66
%. Этот процент достаточно высок, соответственно данный паттерн, не совсем
подходит для использования при дальнейшем анализе данных. Он обусловлен
широким пересечением границ интервалов для критериев функционирования.
Таким образом, чтобы улучшить данный паттерн необходимо сузить границы
значений критериев функционирования.
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На рис. 4 показаны диаграммы паттернов по критериям w1, w2*w3.

Рисунок 3 – Отношение корректных значений паттернов
к сбоям, по критериям w2, w1*w3

Рисунок 4 – Отношение корректных значений паттернов
к сбоям, по критериям w2, w1*w3

Более точно паттерны серверных станций отображает конъюнктивный
критерий w2, w1*w3, разброс сбоев здесь от 70 % до 96 %, что является достаточно точным результатом. Соответственно, конъюнктивный критерий w2,
w1*w3, будет выдавать наиболее точные показатели при классификации выборок серверных станций.
Заключение
В результате выполнения работы были проанализированы данные о состоянии серверных станций из тестовой выборки. Определено, что наиболее качественным по количеству сбоев показателем, является конъюнктивный критерий
w2, w1*w3. Данный критерий является пригодным, для дальнейшей классификации данных серверных станций. Таким образом, используя данный критерий,
будут получены наиболее четкие и отделимые классы.
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Аннотация: представлены результаты разработки сайта БОУ Лицей № 143, являющегося частью автоматизированной системы организации учебного процесса. Рассмотрены основные методы и средства проектирования сайта образовательного учреждения.
Разработка выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми регламентирующими документами. Показаны эффективность и преимущества разработанных программных средств системы перед аналогичными средствами автоматизированных систем организации учебного процесса.
Ключевые слова: образовательное учреждение, учебный процесс, автоматизированная система, сайт, база данных, язык программирования Php

AUTOMATED SYSTEM OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL
PROCESS IN EDUCATIONAL INSTITUTION
E. Gavrilova, L. Denisova
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the results of the development of the site BOU Lyceum № 143, which is part of the
automated system of the educational process. The main methods and means of designing the site of
the educational institution are considered. The development is made in accordance with the requirements of regulatory documents. The efficiency and advantages of the developed system software over similar means of automated systems of the educational process are shown.
Keywords: educational institution, educational process, automated system, website, database, programming language Php

Введение
В соответствии с требованиями нашего времени, автоматизированную систему организации учебного процесса, а именно собственный официальный
сайт в сети Интернет, должно иметь каждое государственное (муниципальное)
образовательное учреждение Российской Федерации [1]. На сегодняшний день
в сети Интернет представлено множество таких автоматизированных систем,
и при этом образовательные учреждения, как правило, используют такой информационный ресурс, как готовый конструктор сайта для его разработки.
Услуги по предоставлению конструктора школьных сайтов очень популярны.
Сегодня разработкой таких ресурсов занимаются множество коммерческих организаций, наиболее известными из которых в нашем регионе являются компании Edusite [2] и uCoz [3]. Главной причиной использования таких конструкторов является отсутствие в школах компетентных специалистов, способных самостоятельно разработать официальный сайт организации, соответствующий
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всем обязательным требованиям регламентов [4]. Недостатками использования
готовых конструкторов сайта являются высокая стоимость приобретения и неадаптируемость под конкретную школу, так как данные конструкторы предоставляют недостаточные возможности редактирования структуры сайта.
Как следствие, разработка автоматизированной системы (АС) для образовательных учреждений является актуальной. В статье представлены результаты разработки АС (в части создания официального сайта в сети Интернет) на примере
бюджетного образовательного учреждения (БОУ) Лицей № 143 города Омска.
Назначение и автоматизируемые функции системы организации
учебного процесса
Целью автоматизации организации учебного процесса в образовательном
учреждении является оперативность и результативность контроля успеваемости
учащихся, уменьшение временных затрат при работе учителей, а также сокращение избыточности хранимых данных на бумажных носителях. В программный
комплекс автоматизированной системы организации учебного процесса обычно
входят различные информационные системы, например: 1С: Образование [5],
1C: Управление школой [6] и официальный сайт образовательного учреждения в
сети Интернет (создание которого и является целью исследования).
Назначением сайта лицея является поддержка процесса информатизации в
школе путем развития единого информационного пространства образовательного учреждения, представление образовательного учреждения в сети Интернет, популяризация и поддержка образования через Интернет-ресурсы. Исходя
из назначения сайта, выделим следующие автоматизируемые функции.
1. Образовательная функция. Сайт позволяет обеспечить организацию
учебного процесса в сети Интернет: наличие дистанционной помощи обучающимся, использование в учебном процессе электронных учебных материалов,
дополнительных информационных ресурсов и т.п.
2. Воспитательная функция. Сайт отражает основные направления воспитания, осуществляемые в общеобразовательном учреждении: нравственного,
трудового, эстетического и др.
3. Информационная функция. Сайт дает возможность отражения жизни
школы: внеклассные мероприятия, проекты и конкурсы, расписание и т.д.
4. Коммуникативная функция. Сайт является средством общения учащихся, сотрудников школы и родителей, обеспечивая возможность задавать вопросы и обмениваться информацией.
5. Представительская функция. Сайт реализует официальное представительство школы в сети Интернет, которое содержит различные данные, включая информацию о педагогах, учениках, выпускниках и многом другом.
Методы и средства разработки программного обеспечения сайта
Сайт имеет сетевую архитектуру «клиент - сервер». Сервером в данном
случае является абстрактная машина в сети, способная получить HTTP - запрос
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(от англ. Hyper Text Transfer Protocol), обработать его и вернуть корректный ответ. Клиентской частью системы тоже является все, что способно сформировать
и отправить HTTP-запрос. В рассматриваемом случае сайта школы клиентами
являются пользователи различных типов: незарегистрированный пользователь,
зарегистрированный и авторизованный пользователь, администратор сайта.
Главным различием между типами пользователей является разграничение прав
доступа. Так, например, незарегистрированному пользователю доступен просмотр информации об образовательной организации, хранящейся на сайте в
свободном доступе. Зарегистрированному пользователю доступно участие в
форуме на сайте школы, то есть возможность задавать вопросы сотрудникам
организации и вести обсуждение данных вопросов. Администратору сайта доступны все возможности по добавлению, удалению и редактированию информации, размещенной на сайте школы.
Одной из главных задач разработки школьного сайта является обеспечение
доступности информации необходимой пользователям, и для этого требуется
правильно организовать структуру сайта. От нее зависит не только удобство
навигации, но и легкость пополнения сайта, добавления разделов. Логическая
структура сайта отражает внутренние информационные связи его страниц различных уровней и определяется на начальных этапах разработки. На рис. 1
представлена логическая структура сайта лицея, демонстрирующая разделы
первого уровня.

Рисунок 1 - Логическая структура сайта БОУ Лицей № 143
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Здесь используются следующие сокращения: ЕГЭ – единый государственный экзамен; ГИА – государственная итоговая аттестация, РИП ИнКО – региональная инновационная площадка – инновационные комплексы в образовании;
ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне», CUBORO (Куборо) – игра многих поколений (способствует
развитию интеллектуальных способностей у детей и взрослых, развивает пространственное воображение, логическое мышление, концентрацию внимания
и творческие способности), СОУТ – специальная оценка условий труда на рабочем месте.
Самым крупным разделом первого уровня является раздел «Сведения об
образовательной организации», который содержит обязательные подразделы
[4] и один специализированный подраздел с указаниями требований к внешнему виду учеников, обучающихся в БОУ Лицей № 143. Логическая структура
данного раздела представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – Логическая структура раздела
«Сведения об образовательной организации» сайта БОУ Лицей № 143

Также крупным является раздел «Учебная деятельность», который включает в себя подразделы с расписаниями звонков и уроков учеников среднего
и старшего звена. В состав раздела «Внеурочная деятельность» входят подразделы, содержащие информацию о Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), спортивных секциях и кружках, организованных
в школе. Кроме того, составным является раздел «Безопасность», в котором
находятся информация об основах безопасного интернета и памятки для родителей и обучающихся.
Не менее важным являлось создание удобной файловой структуры сайта,
которая позволяет сэкономить время при его дальнейшей поддержке и сопровождении. Кроме того, такая структура помогает разработчику оптимизировать
свою работу и легко ориентироваться в большом количестве файлов, из кото71

рых состоит сайт. Файловая структура, отражающая связи между страницами
школьного сайта, представлена на рисунке 3. Сайт лицея содержит множество
самостоятельных страниц, предоставляющих информацию в соответствии
с разделом и функциональностью активного сервиса.

Рисунок 3 – Файловая структура страниц сайта БОУ Лицей № 143

Разработка сайта выполнена на языке программирования высокого уровня
Php версии 5.5 в средах IDE PhpStorm (на базе платформы IntelliJ от издательства JetBrains) [7] и IDE NetBeans [8]. Данные, размещённые на сайте образовательного учреждения, хранятся в БД на сервере. В качестве серверной платформы используется Open Server Panel [9], а для взаимодействия с базой данных система управления MySQL, входящая в состав программного комплекса
Open Server.
Для примера демонстрации внешнего вида готового продукта на рисунке 4
представлена страница сайта «О лицее». В левой части страницы находится
навигационное меню сайта, а изменяется только правая часть, где размещается
содержимое страницы. Остальные части (верхняя, левая и нижняя) остаются
неизменными, они одинаковы для всех страниц сайта. Такая компоновка удобна для пользователей. Используя навигационную часть, можно перемещаться
по страницам, при этом навигация всегда будет оставаться в одном и том же
месте – слева.
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Для адаптации сайта к различным типам устройств использовалась самая
популярная библиотека интерфейсных компонентов – Bootstrap [10], и галерея
элементов для веб-разработки Bootsnipp [11].
Для реализации свойства кросс-браузерности (идентичного отображения и
функционирования во всех часто используемых браузерах) применяются
javascript-библиотеки (а именно, Modernizr) и jQuery.

Рисунок 4 – Страница сайта БОУ Лицей № 143 «О Лицее»

Заключение
Представлены результаты разработки сайта БОУ Лицей № 143, который
является частью автоматизированной системы организации учебного процесса
в образовательном учреждении. Данный сайт позволяет получать информацию
об образовательном учреждении, хранящуюся в открытом доступе, из любой
географической точки и с помощью любого устройства, обладающего доступом
в сеть Интернет. Сайт также предоставляет возможности проведения обсуждений различных вопросов без личного присутствия в школе, а также дистанционной помощи учащимся. Кроме того, использование сайта ускоряет процессы
взаимодействия между лицами, участвующими в учебном процессе, путем возможности быстрого добавления новых данных или срочной информации.
Основным преимуществом разработанного сайта по сравнению с сайтами,
созданными при использовании готовых конструкторов является возможность
быстрого изменения структуры сайта при изменении требований, предъявляемых к сайтам образовательных учреждений. Другими преимуществами данного
сайта являются его адаптируемость под различные типы устройств, браузеры,
а также индивидуальность внешнего интерфейса сайта.
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АНАЛИЗ ЗАДАЧ РАЗРАБОТКИ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
НА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Т. М. Гилманова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: в работе представлены результаты анализа средств контроля и фиксации прохождения дистанции на спортивных соревнованиях. Рассмотрены методы разработки программно-аппаратных средств обеспечения соревнований по спортивному ориентированию. Описаны актуальные направления развития и проблемы системы. Произведена
классификация основных технических параметров, описаны этапы моделирования и разработки приемно-передающей аппаратуры, в том числе с элементами спутниковой навигации.
Ключевые слова: контроль, система спутниковой навигации, алгоритм, результат

ANALYSIS OF TASKS DEVELOPMENT OF ELECTRONIC MEANS
OF CONTROL AT SPORTS COMPETITIONS
T. Gilmanova
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the paper presents the results of the analysis of means of monitoring and recording
the passage of a distance at a sporting event. Methods for developing software and hardware for
providing orienteering competitions are considered. The current development directions and problems of the system are described. The classification of the main technical parameters was made; the
stages of modeling and development of receiving and transmitting equipment, including those with
elements of satellite navigation, were described.
Keywords: control, satellite navigation system, algorithm, result

Введение
Спортивное ориентирование, это вид спорта, в котором участники при помощи карты и компаса должны пройти заданное количество контрольных
пунктов (КП), расположенных на местности, а результаты определяются по
времени прохождения дистанции. Спортсмен должен найти КП и отметить его
с помощью электронного средства (чипа).
Кроме спортивного ориентирования, есть другие виды спорта, в которых
ориентирование является неотъемлемой частью соревнований. К таким видам
можно отнести рогейн, мультиспортивные приключенческие гонки, GPS ориентирование, геокешинг, радиоориентирование.
Сейчас в соревнования участвуют от нескольких сот до нескольких тысяч
человек, поэтому без электронной отметки их провести невозможно. С помощью электронных средств фиксируются итоговые результаты и время прохождения отрезков всех спортсменов по дистанции, что существенно увеличивает
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информативность и оперативность отображения результатов, быстроту работы
судейской бригады.
Постановка задачи
Объектом исследования является анализ задач разработки программноаппаратного обеспечения контроля прохождения дистанции и получения результатов.
Сейчас в мире, в России в том числе, распространены две системы электронной отметки: SportIdent и SFRSystem. Большинство систем электронной
отметки работают по принципу RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — способ автоматической идентификации объектов, в
котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные,
хранящиеся в транспондерах, или RFID-метках [1].
Система электронной отметки, обычно, состоит из пассивных чипов
(транспондеров) и активных станций (ридеров) — специальных устройств их
записи-считывания (рис. 1). Работает система следующим образом. На контрольных пунктах спортсмен прикладывает свой чип к станции отметки, она
производит запись текущего времени на чип и подаёт сигнал, после чего
спортсмен может продолжить путь. На финише, спортсмен производит считывание информации с помощью станции сопряжения и распечатывает сплиты –
временные отрезки, затраченные на путь между КП, что позволяет проанализировать свой путь в сравнении с другими на том или ином отрезке дистанции.

Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема RFID систем

По дальности считывания RFID подразделяются на системы [2]:
− ближней идентификации (считывание на расстоянии до 20 см);
− идентификации средней дальности (от 20 см до 5 м);
− дальней идентификации (от 5 м до 300 м).
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Классификация RFID-меток:
− по рабочей частоте;
− по источнику питания (пассивные, активные, полупассивные);
− по типу памяти;
− по исполнению.
Способ коммуникации
Проектирование RFID системы и выбор считывателя напрямую зависит от
технологии передачи данных и качества сети. Важная роль при этом также отводится программному обеспечению и на сколько считыватель будет синхронизирован с ним. Например, если требуется, чтобы ридер был подключен к
главному компьютеру с помощью кабеля RS-232, кабеля Ethernet, кабеля USB
или по Wi-Fi. Передача данных и использование RFID-системы в реальном
времени также может помочь снизить общие системные затраты, если у вас
настроены несколько опций ридера, поскольку для каждого считывателя вам не
потребуется компьютер-хост [3]. Если приложение требует, чтобы считыватель RFID находился в сети, можно использовать Ethernet или Wi-Fi. Использование этих двух технологий связи позволит системе RFID обмениваться данными локально, в радиусе действия сети [4].
Таблица 1 – Классификация меток
Работа с стандартами
RFID меток
приборы со встро- ISO-14443
енными антеннами
Наличие антенн

устройства с одной ISO-15693
антенной
устройства с не- ISO-18000-3x;
сколькими внешни- ISO-18000-6x
ми антеннами

Интерфейсы

Режимы работы ридеров

RS-232;
RS-485;
Enternet;
USB;
Bluetooth;
Wi-Fi и др.

Работающие в автономном
режиме;
Работающие под контролем ПК либо другого
устройства;
Enternet;
Работающие в комбинированном режиме.

Характерные особенности электронной отметки Sportident: система
электронной отметки состоит из карточек отметки (пассивные RFID) и считывателей (активные).
На данный момент существует несколько модификаций SI-card (чипов)
с примерно одинаковыми свойствами:
− энергонезависимая флэш-память (срок сохранности информации 10
лет);
− использование ранее выпущенных чипов в новом оборудовании.
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика моделей Sportident
модель
SI-card 5
SI-card 6
SI-card 7

кол-во
отметок

временной
формат

35
64
64

12-часовой
24-часовой
24-часовой

скорость
отметки,
сек.
1
0,3
0,3

батарея питания
нет
нет
сменная батарея

информация
о владельце
чипа
нет
исчерпывающая
исчерпывающая

BSF8 SPORTident станция основана на недавно разработанном аппаратной ядре. Конструкция BSF8 предлагает ряд существенных улучшений с более низким энергопотреблением и новыми возможностями по сравнению с более старой серией SPORTident-станций.Она стала более простой
в настройке, так как BSF8 станция имеет верхний / нижний дисплей и совместима с уже существующими системным SPORTident оборудованием.
Кроме того, новый BSF8 Gibt с малой дальностью радиосвязи (СРР), который обеспечивает беспроводную передачу SPORTident dataRecords на расстояние до 8 метров.
Радиостанции работают в безлицензионном 2,4 ГГц радиодиапазоне и может использоваться во всем мире [3].
В России с оборудованием SportIdent представительство компании предлагает использовать программное обеспечение собственной разработки WinOrient. Главной и отличительной особенностью судейства этой программой
и оборудованием SportIdent заключается в том, что кроме нагрудного номера
спортсмена появляется еще и номер чипа.
Материал исследования
На основании проведенного обзора можно определить цель работы, как
проектирование программно-аппаратного комплекса для контроля прохождения трассы, используя радиочастотные методы фиксации.
Можно сделать вывод, что для реализации системы электронной отметки
мы будем использовать активную и пассивную RFID метку и адаптер USB , который позволяет считывать информацию с активного чипа в компьютер с помощью выносной на длинном проводе метки - контактора, методом касания к
контактору активного чипа.
Основные технические характеристики активной метки: был выбран диапазона ВЧ (HF — 13,56 МГц), так как соревнования проводятся в полевых
условиях. Системы 13 МГц дешевы, не имеют экологических и лицензионных
проблем, хорошо стандартизованы, имеют широкую линейку решений. Для частоты 13,56 МГц разработан стандарт ISO 14443 (виды A/B). Используются
стандартизованные алгоритмы шифрования [5].
Одним из важных вопросов, который стоило решить, как максимально
продлить время службы станции. Станция работает в 2-х режимах: в режиме
сна (спящем режиме) и в активном режиме. В режиме сна станция потребляет
всего 0,02мA против 20мA во время работы. В рабочем режиме батареек хватит
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на 500 часов непрерывной работы. В спящем режиме на 5 лет. Для реализации
этой работы нужно подобрать питание с напряжением 3,3B и емкостью 0,5A/h.
Потребление тока в активном режиме не более 20мA, в пассивном 0,75мкA.
Технические требования к пассивной метке на базе FRID RC522, я рассматриваю Mifare Classic 1k , питание 3,3 В. Чип позволяет считывать и записывать информацию быстро и надежно. Память чипа разделена структурно на
16 секторов, в каждом из которых содержится по 4 блока по 16 байтов. 4-ый
блок каждого сектора содержит ключи, с помощью которых возможна запись/чтение блоков в секторе. Кроме того, в нулевом секторе, нулевом блоке
содержится UID и информация о производителе. Таким образом, для записи
остаётся по 3 блока из 16 байтов в секторах с 1-го по 15-ый и два блока в 0-ом
секторе. Данная система записи позволяет записывать в память 45 отметок,
включая старт и финиш, для большинства соревнований этого вполне достаточно.
Реализация данного проекта предусматривает составления структуры проекта, разработка структуры электрической схемы, выбор элементной базы по
блокам, разработку алгоритма программы, написание программного кода, разработка интерфейсной части и вывод результатов.
В настоящее время широко развита сеть навигационной системы, предназначенная для организации беспроводной связи с помощью искусственных
спутников. Эта система обладает большим достоинством – обеспечивает полное покрытие по всему миру, особенно в отдаленных районах или в странах
третьего мира, где нет наземных линий связи или инфраструктуры сотовой связи [6].
Качественно система отметки может быть улучшена с помощью применения аппаратных изменений (за счет совершенствования компонентной базы и
топологии приемно-передающего комплекса), программных изменений. Применение навигационной системы позволит постоянно отслеживать каждого
участника в целях безопасности и проводить онлайн репортаж соревнований.
Заключение
Можно заключить, что проблемы, решаемые при проектировании приемно-передающего оборудования для системы контроля прохождения трассы для
циклических видов спорта, содержат большое количество инженернотехнических и научных задач. Для решения этих задач требуется выполнить
построение моделей, а также анализ, тестирование и отладку на реальной компонентной базе. Основные направления моделирования предполагают совершенствование параметров надежности, скорости канала передачи. При сопряжении различных устройств электронной отметки и спутниковой системы
навигации требуется выполнять конструирование приемно-передающего оборудования на основе совокупности разработанных схемотехнических моделей.
В рамках работы поставлены задачи разработки и оптимизации алгоритма
передачи информации между активными и пассивными элементами системы.
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Аннотация: проектирование информационных систем (ИС) – это неотъемлемая
часть в реализации проекта, достижении поставленных целей. В данной статье раскрываются основные проблемы, цели преследуемые направлением проектирования программных
комплексов. Целью исследования является пример организации, которой были необходимы
изменения в структурной схеме. Произведено решение проблем, возникших при анализе
структуры предприятия, в следствии чего, в схеме были произведены изменения. В результате модификации структуры предприятия сделаны выводы, что без проектирования ИС
проводить анализ предприятия было бы проблемно.
Ключевые слова: анализ структуры предприятия, структура предприятия, реализация информационной системы, внедрение информационных систем, внедряемая система

PROBLEMS OF DESIGNING SOFTWARE SYSTEMS
AND INFORMATION SYSTEMS
O. Horn, A. Perekucha, D. Seitkazinova
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the design of IP is an integral part of the project, achieving the stated goals. This
article reveals the main problems, the objectives pursued by the direction of the design of software
systems. The purpose of the study is an example of an organization that needed changes in the
structural scheme. The solution of problems arising from the analysis of the structure of the enterprise was made, in consequence of which changes were made in the scheme. As a result of the modification of the structure of the enterprise, it was concluded that it would be problematic to conduct
an enterprise analysis without designing an IP.
Keywords: analysis of the structure of the enterprise, the structure of the enterprise, the implementation of the information system, the introduction of information systems, the system being
introduced

Введение
Под информационной системой рассматривают объект, который рассматривается как единое целое, и как система, которую объединяют общие интересы для достижения каких-либо поставленных целей. Иными словами, это комплекс содержащий разнородные элементы.
Проектирование информационных систем отображает работу с пока еще
не существующим объектом и направлено на реализацию информационной системы в данной области. Это сложный процесс, так как содержит разработку и
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внедрение информационной системы, зачастую длящийся несколько месяцев,
а то и несколько лет [1].
Необходимо учитывать характеристики систем, так как перед руководством встает проблема в организации работ в данной системе. Успешный результат зависит от:
– готовности организации к введению проекта;
– реальных действий программы;
– квалифицированного персонала;
– личной заинтересованности;
– наличия ресурсов для удачного преодоления неблагоприятных ситуаций [2].
Если проектирование информационных систем выделять в качестве отдельного этапа, то его можно разместить между этапами анализа и разработки.
На практике, как правило, чёткое разделение стадий на этапы практически невозможно, поскольку начинается всё с определения цели проекта и продолжается на стадиях тестирования и реализации.
Проектирование информационных систем начинается всегда с определения цели проекта. В основном, суть цели заключается в обеспечении проекта
на момент запуска системы и на протяжении всего времени эксплуатации данного проекта:
– функциональности системы и требуемой степени адаптации к изменениям функционирования;
– требуемой пропускной способности системы;
– обеспечение готовности и доступности системы для работы с запросами,
получаемых от пользователей;
– поддержка системы и простота в использовании;
– необходимый уровень безопасности [1].
В реальных условиях жизни проектирование – это поиск способа решения,
который будет удовлетворять требованиям системы имеющимися технологиями с учетом ограничений.
Постановка задачи
Любое внедрение информационной системы на предприятии сопровождается модернизацией его бизнес-процессов.
Процессы подвергаются изменениям после пересмотра целей предприятия,
анализа его структуры и потребностей рынка.
Информационная система (ИС) является неотъемлемой частью организаций, внедрение и разработка ИС не теряет свою актуальность. Однако системный подход к проектированию, и разработке остается злободневным. Заказчики
ИС выдвигают больше требований, которые направлены на комплексное использование данных в управлении своей организацией [4].
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Главной задачей при разработке, остается нахождение общего мнения
между обеими сторонами, заказчиком и проектировщиком системы.
Внедрение систем требует постепенного ввода, а это значит, что разработка является модульной. Данный подход сокращает окупаемость системы из-за
продолжительных сроков разработки, так же продолжительное внедрение влечет за собой организационные проблемы (изменение состава команды разработчиков), что негативно сказывается на сроках выполнения работы.
Не приводя полный список сложностей при создании информационной системы, можно сделать вывод, что выбор правильных методов и средств проектирования снижает вероятность допустимых ошибок на начальных этапах построения структуры предприятия [4].
Анализ предприятия
В первую очередь, при разработке новой ИС необходимо изучить структуру предприятия, понять его бизнес-логику, выстроить модель взаимодействия
между собой бизнес-процессов, отразить в архитектуре информационной системы персонал и ресурсы, модули и формы ИС [3].
Проблемным участком в разработке ИС может остаться:
- отсутствие системы правил предприятия, что влияет на развитие предприятия;
- отладка бизнес-процессов.
Большая информационная система, как правило, создается надолго. Заказчикам рекомендуется выбирать таких разработчиков, которые смогут обеспечить дальнейшее обновление системы [5].
Кроме описанных проблем, существуют еще следующие вопросы, которые
возникают при разработке информационных систем:
- безопасность информации, так как несанкционированный доступ к информации может привести к плачевной ситуации. Поэтому необходимо обеспечить сохранение информации;
- недостаточное количество или же отсутствие техники на предприятии,
обеспечивающей стабильную работу в пик активности пользователей.
Как показывает практика, при правильном использовании информационной системы, она является средством для повышения конкурентоспособности
предприятия, так как, данная система предназначена для упрощения управления предприятием, что усиливает контроль и оптимизирует процессы [5].
Рассмотрим пример строительной компании. Компания ведет строительство во многих точках города и области. Поэтому основой эффективной работы, директор считает планирование всех видов работ на объектах и своевременное обеспечение материалами и техникой. Директор хотел бы, чтобы организация работ на разных объектах была более продуманна, и на объектах не
было бы простоев, что ведет к убыткам [5].
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Проведя анализ работы, выявляя структуру предприятия, анализ показал,
что срок службы большей части строительной техники уже на исходе и директор намерен заменять постепенно старую технику на новую, так же необходимо
своевременно планировать техническое обслуживание (ТО).
Исходя из анализа вносятся коррективы: в штате содержится около 500
работников разных профессий и квалификаций, существовала потребность
формирования плана-графика работ, на основании которого специалисты определенной специальности и категории, отправлялись на объекты. Планирование
работ должно быть последовательным.
Компания сотрудничает со 150 поставщиками строительных материалов.
Регулярно проводятся закупки материалов. Компания заинтересована в широком внедрении новых технологий, которые предоставляют поставщики. Руководителю по закупкам необходим весь перечень производимой продукции от
поставщиков в системе, со всеми характеристиками.
Прорабам была необходима справочная система, где они могли бы узнавать о пожеланиях клиентов. И отдел закупок приобретал бы материалы по пожеланию заказчика.[5]
Так же учли потребности и пожелания руководителя: директору строительной компании необходимо было расширить свое предприятие и увеличить
прибыль. Для этого по-другому организовали работу организации. Для принятия подобного рода решений, ответственным руководителям компании добавили информационную систему.
Последующие пункты выполнения проектирования информационной системы для предприятия, были выполнены до поставленной задачи [5].
Вывод
Таким образом, анализ предприятия позволяет выявить проблемные места
организации, с их дальнейшим устранением. Происходит формирование списка
проблем, в котором отображены задачи требующие решения.
При разработке информационной системы, необходимо для начала провести анализ в данной отрасли. Сам процесс создания и проектирования ИС не
является сложным, необходимо предприятие изучить в том виде, каким оно является в настоящее время, и отталкиваясь от полученных данных после проведенного анализа на предприятии, строить модели, которые определят структуру
новой информационной системы.
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Аннотация: в статье освещается частный случай применения автоматизации на основе моделирования бизнес-процессов. Примером послужила автоматизация документооборота для повышения эффективности работы с клиентами ОАО «ПриобьТИСИЗ» с описанием моделей бизнес-процессов "как есть" и "как должно быть" для повышения эффективности работы предприятия.
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WORK WITH CUSTOMERS
M. Doronina
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the article highlights the particular case of the application of automation based on
business process modeling. An example was the automation of workflow to increase the efficiency
of work with clients of OОO “PriobTISIZ” with a description of the business process models "as
is" and "how it should be" to improve the efficiency of the enterprise.
Keywords: database management system (DBMS), information systems design, business
modeling, business process models "as-is" and "to-be"

Введение
В любой организации, как большой, так и маленькой, возникает проблема
такой организации управления данными, которая обеспечила бы наиболее эффективную работу. На практике некоторые организации используют для этого
шкафы с папками, но большинство предпочитают компьютеризированные
СУБД, позволяющие эффективно хранить, извлекать информацию и управлять
большими объемами данных.
Важнейшим достоинством применения БД в информационных системах
является обеспечение независимости данных от прикладных программ. Это дает возможность пользователям не заниматься проблемами представления данных на физическом уровне: размещения данных в памяти, методов доступа к
ним и так далее.
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Результат эксперимента
Рассмотрим автоматизацию документооборота работы с клиентами геодезической фирмы ООО «ПриобьТИСИЗ».
Построение модели начинается с контекстной диаграммы, которая представляет всю систему в виде простейшей компоненты – одного блока
«Деятельность компании ООО «ПриобьТИСИЗ»» и стрелок, изображающих все
основные связи моделируемой системы с внешним миром. Цель моделирования: описать процесс работы с клиентами в геологической фирме для детального составление требований по разработке АРМ по работе с клиентами.

Рисунок 1 – Диаграмма IDF0 «Организация деятельнсти ОАО «Приобь ТИСИЗ»

Диаграмма декомпозиции, полученная в результате расщепления контекстной диаграммы на отдельные активности, выявляет полный набор подфункций, каждая из которых представлена как блок, границы которого определены интерфейсными дугами.
Предприятие «ПриобьТИСИЗ» включает в себя следующие работы:
1. «Консультирование клиентов»;
2. «Оформление документации по заказу»;
3. «Выполнение работ»;
4. «Финансо-правовая деятельность».
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Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции «Организация деятельности ОАО «Приобь ТИЗИР»

В ходе выполнения работы была создана диаграмма декомпозиции работы
«Оформление документов по заказу» в формате IDEF3.

Рисунок 3 – Диаграмма IDEF3 «Оформление документации по заказу»

Как показано на диаграмме, вся документация осуществляется персонализировано (то есть документация подготавливается отдельно для каждого сотрудника). Такая процедура оформления документации занимает большое количество времени, и является неэффективной в работе. Так же возникает проблема в человеческом факторе при формировании документации.
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Рассмотрим следующий процесс, участвующий в работе с клиентами – это
«Финансово – правовая деятельность». Его представление осуществляется
в диаграмме формата IDF3 (рис. 4).

Рисунок 4 – Диаграмма IDEF3 «Финансово-правовая деятельность»

В процессе декомпозиции второго уровня были выделены следующие работы: анализ деятельности финансово-правового отдела, корректировка договора на предоставление услуг у юриста, проверка, расчет и корректировка заявки на оказание услуги, формирование отчетности и договорных отношений
с клиентами для руководства.
Проанализировав всю специфику работы с клиентами можно прийти к выводам.
1. Отсутствие автоматизации замедляет процесс работы с клиентами
и увеличивается срок выполнения работы.
2. Отсутствие электронной базы клиентов, что увеличивает механический
труд сотрудников.
3. Проблемы проверки актуальности информации по уже проведенным
исследованиям на данном земельном участке.
4. Отсутствие шаблонов документов (договоров и приказов); увеличение
времени согласования документации между организацией и заказчиком.
Вследствие чего можно сделать вывод, что автоматизация рабочего места
по работе с клиентами в данной организации крайне актуальна.
Для решения выявленных проблем процесса работы с клиентами при построении модели «AS-IS», первоначально нужно построить модель «TO-BE».
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Модель включает:
− структурную функциональную модель деятельности в соответствии со
стандартом IDEF0;
− функциональную модель потоков данных (DFD).
Диаграммы модели в стандарте IDEF0, IDEF3 показаны ниже. Данные модели отображают действия, производимые объектом исследования, а так же
связи между производимыми действиями.
Оформление документов по заказу» в формате IDEF3 (рис. 5).

Рисунок 5 – Диаграмма IDEF3 «Оформление документации по заказу»

На диаграмме видно, что с внедрение БД сократилась работа по оформлению договоров и заявок; появились шаблоны и макеты договора и заявок, что
позволяет существенно сокращает время работы с клиентами по документообороту.
Так же сократились затраты времени на механическую работу сотрудников, тем самым позволяя повысить эффективность и интенсивность работы с
клиентами.
Рассмотрим процесс «Финансово-правовая деятельность» после внедрения в него АРМ по работе с клиентами (рис. 6).
Вследствие проведения автоматизации работы с клиентами на диаграмме
видно, что решилась проблема с длительным согласованием, а наличие шаблонов договора изменило работу и юриста, и директора, что позволяет повысить
уровень обслуживания, а в дальнейшем, и конкурентоспособность.
Так же можно проследить и процесс потока данных, которые были построены на диаграмме DFD (рис. 7).
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Рисунок 6 – Диаграмма IDF3 «Финансово-правовая деятельность»

Рисунок 7 – Диаграмма DFD «Формирование заказа клиента»

Построив вышеизложенные диаграммы «TO-BE», можно проанализировать и установить, что внедрение решает следующие проблемы.
1. Внедрение автоматизированной системы документооборота по работе
с клиентами ускоряет процесс работы с клиентами и увеличивается срок выполнения работы.
2. При внедрении электронной базы клиентов уменьшается механический
труд сотрудников.
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3. Проблемы проверки актуальности информации по уже проведенным
исследованиям на данном земельном участке сводятся к минимальному значению.
4. Разработка и внедрение в использование шаблонов документов (договоров и приказов) экономит время, а сокращение времени согласования документации между организацией и заказчиком повышает объем обработку заказов и договоров, что ведет к уменьшению времени на один заказ, тем самым
повышая свою конкурентоспособность на рынке геодезических исследований.
Заключение
Проанализировав работу с клиентами, можно прийти к выводу, что для
эффективности работы требуется разработать программный продукт, в котором
все данные по клиентам были бы структурированы и хранились в одной базе
данных. Так же программное приложение должно быть понятно в использовании для работы. На основе анализа деятельности общества с ограниченной ответственностью «ПриобьТИСИЗ» построена функциональная модель, описывающая существующую организацию работы.
Модель потоков данных, в отличие от SADT-модели, ориентирована на раскрытие особенностей документооборота, поэтому именно она будет положена
в основу системного проекта автоматизированной информационной системы.
Использование разработанного приложения для автоматизации работы
с клиентами способствует обеспечению экономии трудовых и материальных
затрат на работу с документооборотом по клиентам. Эффект достигается за
счет: упрощения ведения документооборота организации, уменьшения его зависимости от индивидуального технологического опыта персонала, сокращения
временных циклов работы с документами, создания единого документального
пространства и полного контроля за регистрацией и движением документов
и исполнительской дисциплиной.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные этапы внедрения, а также
особенности разработки автоматизированной подсистемы детектирования нештатных
технологических событий в рамках проекта модернизации малой блочной кустовой насосной станции №1 Мегионского месторождения. Разработанная подсистема является важной составной частью автоматизированной системы управления техническими процессами
объекта в целом, и обеспечивает оперативное выявление аварийных и предаварийных ситуаций, снижение влияния человеческого фактора, и эксплуатационных затрат. Конструкторские и технические решения, применённые при проектировании системы, могут служить основой для будущих разработок в области АСУ ТП.
Ключевые слова: автоматизированная система, детектирование технологических
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OF OPERATING AN INDUSTRIAL FACILITY
N. Dudarev
«Кросс-Автоматика» LTD, Omsk, Russian Federation
Abstract: the article describes the main stages of the design, as well as the features of the
implementation of the automated subsystem for detecting abnormal technological events in the
framework of the modernization project of the small block pumping station No. 1 of the Megion
field. The developed subsystem is an important part of the whole automated control system for the
technical processes of the facility., It provides for the rapid identification of emergency and preemergency situations, reduction of the human factor, and operating costs. Design and technical solutions applied, can serve as a basis for future developments in the field of industrial control systems.
Keywords: automated system, detection of technological emergency events, unmanned operation of industrial facilities, video surveillance system, technical process management

Введение
В настоящее время в мире промышленной автоматизации существует глобальная тенденция к максимальной автономизации оборудования и процессов,
сокращению численности обслуживающего персонала на технологических объектах, интеллектуализации и удаленному управлению. Основными целями, до93

стигаемыми при внедрении проектов в данных направлениях, являются минимизация эксплуатационных затрат, снижение человеческого фактора и повышение надежности, а также, улучшение условий труда. Именно такие задачи
ставились при разработке проекта по модернизации мини блочно-комплектной
насосной станции (МБКНС) для компании «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО
«СН-МНГ»).
БКНС – один из ключевых объектов системы поддержания пластового
давления (ППД), которая в свою очередь, является важной составной частью
технологического процесса добычи нефти в целом [1]. На месторождениях
ОАО «СН-МНГ» эксплуатируется 40 кустовых насосных станций [2], задача
которых - нагнетание рабочего агента в продуктивные пласты и поддержание
их высокой нефтеотдачи [3]. Существует потребность в повышении уровня их
автоматизации с целью сокращения производственных издержек, вызванных
необходимостью содержать штат технических операторов и связанных с влиянием человеческого фактора погрешностей в обеспечении оптимального технологического процесса [4].
На сегодняшний день можно говорить об успешном внедрении интеллектуальной АСУ ТП на одной из МБКНС, выполненном в 2018 году как пилотного проекта в рамках программы модернизации производства компанией ОАО
«СН-МНГ». В качестве разработчика проекта и комплексного подрядчика выступила компания ООО «Кросс-Автоматика».
Кустовая насосная станция №1 (МБКНС №1) Мегионского месторождения
была введена в эксплуатацию в 2003 году. В 2017 году была проведена НИОКР
на предмет разработки интеллектуальной АСУ ТП на объекте, по результатам
которых было принято решение о внедрении системы. В 2018 году проект был
реализован в полном объеме, станция переведена в режим автономной (безлюдной) эксплуатации с возможностью удаленного мониторинга и управления.
Краткая характеристика объекта автоматизации
Наименование объекта – малая блочная кустовая насосная станция №1
(МБКНС №1) Мегионского месторождения.
Генеральным проектировщиком МБКНС №1 Мегионского месторождения
является ДЗАО «НижневартовскНИПИнефть». Введена в эксплуатацию в 2003
году.
МБКНС №1 предназначена для закачки рабочего агента в систему поддержания пластового давления Мегионского месторождения. В качестве рабочего
агента используется подготовленная подтоварная вода с ДНС-1 Мегионского
месторождения.
Подача рабочего агента в систему ППД осуществляется горизонтальными
насосными агрегатами фирмы «REDA» (далее ГНС «REDA»), на КНС установлено 4 насосных агрегата.
Территория МБКНС-1 условно разделена на две зоны:
− зона технологического назначения;
− зона производственно-вспомогательных сооружений.
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Зона технологического назначения включает в себя следующие объекты:
− насосный блок (с горизонтальными насосными системами «REDA»);
− высоконапорная распределительная гребенка (ВРГ);
− емкость дренажная V- 63м3.
В состав зоны производственно-вспомогательных сооружений входят:
− комплектная трансформаторная подстанция;
− помещение обогрева вахтенного персонала.
Проектом модернизации предусмотрено:
− местный и дистанционный контроль технологических параметров с
выводом информации на АРМ оператора (диспетчера);
− местное и дистанционное управление технологическим оборудованием
КНС №1 с АРМ оператора (диспетчера);
− ручное и автоматическое управление технологическим оборудованием
КНС №1 в штатных и аварийных ситуациях;
− видеонаблюдение зоны технологического назначения и производственно-вспомогательных сооружений;
− ведение архива технологических параметров контроля и управления,
действий персонала, видеоряда с камер внутреннего и наружного наблюдения.
Краткая характеристика внедренной АСУТП
Автоматизированная система управления технологическими процессами
МБКНС построена по иерархическому принципу, с учетом территориальной
удаленности, автономности и малообслуживаемости объекта. Структурная схема АСУТП приведена на рис. 1.
Решения по выбору программно-технического комплекса (ПТК) АСУ ТП
МБКНС выполнялись с учетом существующих систем автоматизации и ранее
разработанных проектов Заказчика.
С целью обеспечения отказоустойчивости в АСУ ТП предусмотрено резервирование наиболее ответственных компонентов.
АСУ ТП представлена подсистемами защиты и управления горизонтальных насосных систем (СУ ГНС), общей подсистемой мониторинга и автоматизированного управления (СМАУ) и подсистемой видеонаблюдения (ВН).
Подсистема СМАУ является ядром АСУТП, в нее интегрируются другие
подсистемы.
ВН – это независимая, самодостаточная подсистема, обеспечивающая видеонаблюдение за технологическими установками и периметром МБКНС.
ВН охватывает следующие уровни:
− нулевой уровень – включающий в себя видеокамеры наружного и внутреннего наблюдения;
− первый уровень – сервер видеонаблюдения;
− второй уровень – локальный АРМ;
− третий уровень – удаленный АРМ.
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Рисунок 1 – Структурная схема АСУ ТП

Структурная схема КТС ВН приведена ниже.
СУ ГНС – это автономная, самодостаточная подсистема, обеспечивающая
мониторинг, поддержание автономных режимов, защиту и управление каждой
горизонтальной насосной установкой МБКНС. СУ ГНС содержит в себе алгоритмы управления, а также заготовки автономных режимов управления. Все
СУ ГНС входят в состав СМАУ.
СУ ГНС охватывает следующие уровни:
− нулевой уровень – включающий в себя первичные датчики и органы
управления (пускатели, эл. привода задвижек);
− первый уровень – контроллеры CompactLogix 5380 & PanelView 7.
СМАУ – это главная подсистема, объединяющая все подсистемы СУ ГНС
и обеспечивающая сбор данных с подсистем СУ ГНС, управление ГНС через
подсистемы СУ ГНС, сбор данных с общестанционных датчиков, управление
общестанционными задвижками, управление ГНС напрямую, минуя СУ ГНС,
функции противоаварийных защит.
СМАУ охватывает следующие уровни:
− нулевой уровень – включающий в себя первичные датчики и органы
управления (пускатели, эл. приводы задвижек);
− первый уровень – станции управления ГНС;
− второй уровень – общестанционный контроллер ControlLogix 1756,
OPC-сервер сбора данных, локальной БД, локальный АРМ – оператора
МБКНС;
− третий уровень – сервер баз данных, удаленный АРМ – оператора
(диспетчера) РИТС МБКНС, АРМ системного инженера.
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Подсистема СМАУ в постоянном режиме контролирует состояние СУ
ГНС, и принимает необходимые защитные меры в случае выхода из строя (либо
отсутствия связи) одной или нескольких станций во время выполнения технологического процесса.
Сервер видеонаблюдения предназначен для сбора и хранения видеоряда с
камер видеонаблюдения, выборки и передачи текущего или архивного видеоряда по запросам в АРМы видеонаблюдения.
Сервер баз данных предназначен для сбора и хранения технологической
информации с возможностью его экспорта на внешние серверы хранения.
ОРС-сервер предназначен для исполнения функций доступа к физическим
устройствам данных для получения в режиме реального времени технологической информации.
Локальный и удаленный АРМ оператора (диспетчера) МБКНС идентичные
по своим функциям служат для контроля и управления оборудованием МБКНС,
а также для управления технологией закачки.
АРМ системного инженера служит для конфигурации и диагностики системы.
Система передачи данных (СПД) системы в совместном использовании со
смежными системами включает:
− сеть Ethernet «А»;
− сеть Ethernet «В»;
− сеть Ethernet «ВН»;
− сеть связи с ЦДНГ.
Сеть Ethernet «А» – сеть контроллеров. Для целей сети в активном коммуникационном оборудовании Системы выделено необходимое количество портов и организована изолированная VLAN №1 (Virtual LocalArea Network) – логическая виртуальная компьютерная сеть общим набором требований к качеству сервиса и информационной безопасности.
Сеть Ethernet «В» – сеть интеграции второго и третьего уровней Системы.
Для целей сети в коммутаторах сети Ethernet «В» выделено необходимое количество портов соответственно и организована VLAN №2 - логическая виртуальная компьютерная сеть с общим набором требований к качеству сервиса и
информационной безопасности.
Сеть Ethernet «ВН» – сеть интеграции нулевого, первого, второго и третьего уровней системы видеонаблюдения. Для целей сети в коммутаторах сети
Ethernet «ВН» выделено необходимое количество портов соответственно и организована VLAN №3 – логическая виртуальная компьютерная сеть с общим
набором требований к качеству сервиса и информационной безопасности.
Сети связи с ЦДНГ обеспечивают обмен данными между вторым и третьим уровнем Системы посредством использования стандартных открытых протоколов. Сеть связи с ЦДНГ реализована с помощью беспроводной системы
широкополосной передачи данных.
Информационный обмен сетей Ethernet «А» и Ethernet «B» осуществляется
с использованием OPC- сервера, который также является межсетевым экраном.
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Это техническое решение обеспечивает на удаленном рабочем месте 3-го уровня доступ к технологическому сегменту сети Ethernet «А» (контроллерам
CompactLogix 5380&PanelView 5500) без использования специального межсетевого экрана.
Межсетевое экранирование применяется с целью контроля и ограничения
доступа из сети «A» в сеть «В».
Обмен между функциональными подсистемами и внутри подсистем организован на первом уровне с использованием средств межпроцессорного взаимодействия (по резервированной сети передачи данных) и физических сигналов. Удаленный ввод/вывод параметров в систему осуществляется по технологии отказоустойчивой кольцевой топологии аппаратного уровня (DLR).
Варианты организации взаимодействия между функциональными подсистемами представлены на рис. 2 (каналы сети Ethernet типа витая пара показаны
зелеными линиями, каналы сети Ethernet типа оптоволоконная линия - желтыми
линиями).

Рисунок 2 – Организация взаимодействия функциональных подсистем внутри АСУ ТП

АСУ ТП обеспечивает обмен информацией со смежными системами на
втором и третьем уровне.
Информационный обмен со смежными системами обеспечивается применением технологий:
− ОРС на втором уровне;
− SQL запросов на третьем уровне.
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Информационный обмен АСУ ТП со смежными системами обеспечивается
через сети передачи данных Ethernet и средствами совместного использования
общего сервера баз данных.
АСУ ТП обеспечивает совместимость со всеми смежными системами
вследствие использования унифицированных программно-технических решений.
Контроль нештатных ситуаций на объекте
СУ ГНС и СМАУ контролируют работу насосного оборудования МБКНС
при помощи датчиков технологических параметров, обеспечивая, таким образом, противоаварийную защиту последнего, а также собственную самодиагностику. В этом отношении спроектированная АСУ ТП отвечает требованиям
безопасности согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и ПБ 08-622.
Однако, концепция технологии безлюдной эксплуатации предполагает
наличие дополнительных средств мониторинга, обеспечивающих повышение
общего уровня промышленной безопасности и минимизацию рисков возникновения технического и экологического ущерба, вызванного факторами, воздействие которых не может быть в полной мере проконтролировано штатными
датчиками технологических параметров.
К таким факторам относятся:
− возможность несанкционированного проникновения посторонних лиц
на объект;
− возникновение пожара;
− затопление, вызванное разгерметизацией напорных трубопроводов.
Одной из важных подсистем АСУ ТП МБКНС №1 заложенных в проект,
наряду с подсистемами защиты и управления (СУ), а также, мониторинга и автоматизированного управления (СМАУ), является подсистема видеонаблюдения (ВН). Именно эта подсистема реализует возможность постоянного удаленного зрительного контроля машинного зала, вспомогательных помещений и периметра со стороны прилегающей территории в режиме реального времени, а
также ведения видеоархива и оповещения о нештатных ситуациях на объекте.
ВН – это независимая, самодостаточная подсистема, обеспечивающая видеонаблюдение за технологическими установками и периметром МБКНС.
Постановка задачи
Анализ технических требований к системе показал, что для достижения
целей по реализации дистанционного мониторинга и управления объектом,
снижению человеческого фактора, и увеличению надежности и оперативности
контроля, недостаточно функциональности типовых решений для систем видеонаблюдения, предполагающих лишь вывод изображений с камер на АРМ
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оператора и ведение видеоархива. Было необходимо предусмотреть механизм
автоматического визуального распознавания нештатных технологических событий, с высокой точностью определяющий их характер, и оповещающий о
данных событиях оператора, а также, при необходимости, вызывающий автоматические воздействия на объект.
Как указывалось ранее, подсистема видеонаблюдения является одним из
существенных функциональных модулей всей автоматизированной системы
управления, и играет важную роль в реализации следующих функций:
1) непрерывный контроль технологического процесса закачки рабочего
агента;
2) контроль несанкционированного доступа;
3) обеспечение оперативного и эксплуатационного персонала достоверной информацией о состоянии технологического оборудования для ведения ТП;
4) оперативное выявление предаварийных и аварийных ситуаций;
5) повышение надежности функционирования технологических объектов.
Функции под пунктами 2, 4 и 5 реализуются исключительно средствами
системы видеонаблюдения. Помимо базовых возможностей видеонаблюдения, в систему была заложена интеллектуальная составляющая. Так система
должна уметь распознавать и отличать друг от друга следующие виды аварийных событий:
− проникновение на территорию объекта третьих лиц;
− задымление на объекте;
− возгорание на объекте;
− розлив жидкости на объекте (затопление).
После детектирования любого из этих событий на объекте, автоматически
должен быть оповещен обслуживающий персонал (удаленный оператор). Факт
возникновения события должен быть зарегистрирован в технологической базе
данных для последующего анализа. В определенных случаях должны быть активированы защитные алгоритмы, переводящие объект в безопасное состояние.
Таким образом, возникает необходимость объединения подсистемы ВН с другими смежными подсистемами АСУ ТП в рамках единой информационной системы.
Проектирование и внедрение системы детектирования
нештатных событий
Техническим решением, реализующим механизм автоматического распознавания аварийных технологических событий, стал комплекс программных
и аппаратных средств, включающий в себя интеллектуальный сервер видеонаблюдения «TRASSIR MiniNVR AF 16» на базе операционной системы
TRASSIR OS, и программный продукт «Trassir SDK Monitor», разработанный
специалистами ООО «Кросс-Автоматика». Станционное и периферийное обо100

рудование, использованное в подсистеме видеонаблюдения, перечислено
в табл. 1.
Таблица 1 – Состав оборудования системы видеонаблюдения
Оборудование

Станционное

Наименование

Сетевой
видеорегистратор
TRASSIR MiniNVR
AF 16

Управляемый коммутатор для сетевых
камер ВН «Cisco
SG300-10 10-port
Gigabit Managed Switch»
Кросс оптический
«LEGRAND 33510»

Периферийное

Камера «HikVision
DS-2DE4220-AE»
Камера «HikVision
DS-2DE5220I-AE»
Камера «HikVision
DS-2CD4635FWD-IZHS»

Описание
Операционная система:
TRASSIR OS (на базе ОС Linux).
Гарантийный период для изделия –
2 года.
Размер дискового пространства (HDD
в составе изделия): 36 ТБ. Подключение до 16 IP-камер с разрешением до
5 Мп. Возможность установки до 2-х
жестких дисков 2.5/3.5‖ любого имеющегося в продаже объема. Порты
HDMI и VGA.
Сетевой разъем RJ-45. ПО в составе
изделия: ПО TRASSIR; 16 лицензий
TRASSIR в комплекте
Коммутатор на 8 портов с поддержкой технологии PoE

Кросс для организации волоконнооптической передачи данных с
удалѐнным рабочим местом
Сетевая купольная камера

Кол-во

1 шт.

2 шт.

2 шт.
6 шт.

Сетевая купольная камера

2 шт.

Сетевая камера в кожухе

1 шт.

Камеры видеонаблюдения размещены в машинном зале, операторской,
и на прилегающей территории объекта. Схема размещения средств системы видеонаблюдения приведена на рис. 3.
Видеопотоки с камер передаются на сервер, где, помимо отображения их
в графическом интерфейсе, приведенном на рис. 4, и сохранения в архив, происходит их обработка на предмет распознавания аварийных событий. После
обнаружения такого события на объекте, происходит его регистрация в системе, и помещение в базу данных PostgreSQL.
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Рисунок 3 – Схема размещения средств системы видеонаблюдения

Рисунок 4 – Графический интерфейс видеорегистратора

Непосредственно в операционной системе видеосервера не предусмотрено
графического интерфейса для оповещения оператора о произошедших событиях. Они отображаются лишь в специальной ленте (архиве событий), приведенной на рис. 5.
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Однако ОС видеосервера обладает широким набором средств разработки
приложений (SDK), позволяющим производить глубокую интеграцию его с
другими информационными системами. Так для взаимодействия с внешними
службами, операционная система видеорегистратора содержит интерфейс прикладного программирования (API), предоставляющий широкие возможности по
управлению и обмену информацией с сервером, для устройств, работающих в
одной с ним сети. В качестве протокола передачи данных прикладного уровня
используется HyperText Transfer Protocol (HTTP), а ответ сервер отдает в тестовом формате JSON.

Рисунок 5 – Графическое представление архива событий видеосервера

Для приема сообщений об аварийных ситуациях, детектированных видеосервером, и передачи их в заданном формате в управляющие подсистемы
АСУ ТП, в т. ч. на основной технологический АРМ оператора, был разработан
программный продукт для операционной системы Windows OS, «Trassir SDK
Monitor». Данное приложение позволяет выводить графическую и текстовую
информацию о произошедших нештатных событиях в режиме реального времени, генерировать тревожные окна, привлекающие внимание оператора, а
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также производить тонкую настройку системы оповещения на клиентском рабочем месте, без необходимости конфигурации сервера.
В качестве языка программирования был выбран C#, обладающий всем необходимым для разработки ПО такого рода, функционалом. Функциональным
ядром программы стал класс TrassirMonitor, расширяющий базовый класс
платформы .NET|, httpClient. Для создания графического интерфейса приложения был использован API Windows Forms.
Предусмотрено два режима отображения сообщения, а именно, в виде
всплывающего окна и в виде тревожного окна. Данные режимы различаются по
степени заметности для оператора. Всплывающее окно (рис. 6) не занимает
много места на экране, и не мешает работе оператора, но может остаться незамеченным, поэтому используется для вспомогательных сообщений, таких как
состояние подключения при запуске программы.

Рисунок 6 – Отображение сообщения в всплывающем окне

Тревожное окно (рис.7), напротив, перекрывает все открытые до него приложения, занимая значительную область на экране, и таким образом привлекая
внимание оператора. На форме сообщения, помимо названия типа нештатного
события, также содержится дата, время и название объекта (видеоканала) на котором была зарегистрирована нештатная ситуация, а также кадр с соответствующей этому видеоканалу, камеры, сделанный на момент обнаружения события.

Рисунок 7 – Отображение события в тревожном окне
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Программа работает в режиме постоянного опроса видеосервера по протоколу http, обеспечивая оперативный вывод сообщений о нештатных ситуациях.
В случае разрыва соединения происходит вывод на экран рабочей станции соответствующего уведомления, и запускается режим авторизации, при котором
клиент пытается установить соединение с сервером с периодичностью раз в 20
секунд.
Для разграничения прав доступа оператора предусмотрена возможность
создания защищенных учетных записей. Параметры для подключения и данные
для аутентификации задаются из окна настроек, скриншот которого приведён
на рис.8. В верхней части окна находится строка подключения, где указывается
ip-адрес и порт сервера, а также данные учетной записи.

Рисунок 8 – Окно настроек

Заключение
В настоящее время описанная интеллектуальная АСУ ТП МБКНС №1 Мегионского месторождения введена в эксплуатацию в полном объёме. Проведена
опытная эксплуатация в течение 4 месяцев. Технические решения, принятые в
рамках данного проекта автоматизации, оправдали себя, и признаны эффективными как со стороны разработчика проекта, так и со стороны заказчика. Сложность решаемых задач определялось в первую очередь необходимостью объединения в рамках единой информационно-управляющей системы различных
линеек оборудования и программных элементов. В то же время, такой подход,
являющийся характерным примером системной интеграции, даёт возможность
за относительно короткий срок реализовать достаточно сложные алгоритмы
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контроля, управления и защиты на ответственном промышленном объекте. При
этом, одним из методов, обеспечивающих такую системную интеграцию, является разработка специализированных программных продуктов, выполняющих
роль стыковочных средств для разнородных программно-аппаратных сред.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ
ПРИ ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ
В СРЕДЕ ANYLOGIC
А. А. Зубарев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: описывается суть метода переменных состояния и рассматривается
методика построения с его помощью имитационных моделей технических динамических систем, содержащих элементы, обладающие инерцией и взаимодействующие между собой
через упругие связи и/или движущиеся в потенциальном поле, а также описана методика
построения моделей электрических цепей, содержащих реактивные элементы (индуктивности и конденсаторы).
Ключевые слова: имитационное моделирование, AnyLogic, системная динамика, метод переменных состояния

USING THE METHOD OF STATE VARIABLES IN THE PROCESS
OF BUILDING MODELS OF SYSTEM DYNAMICS
IN THE ANYLOGIC ENVIRONMENT
A. Zubarev
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: in this article is described the essence of the method of state variables and considered the method of simulation model construction in technical dynamic systems. These models contain inertia elements, which are interacting with each other through elastic bonds and/or moving in
a potential field. Also there was described the method for constructing models of electric circuits
with reactive elements such as inductance elements and capacitors.
Keywords: simulation modeling, AnyLogic, System Dynamics, method of state variables

Введение
Среда имитационного моделирования AnyLogic обеспечивает возможность
построения моделей сложных систем, содержащих движущиеся механические
элементы, взаимодействующие между собой через упругие связи или потенциальное поле, а также электрические реактивные элементы: индуктивности
и конденсаторы. В области моделирования эти системы называют техническими или инженерными. Для моделирования относительно простых систем (математического маятника, движения планет, подвески автомобиля, колебательного контура) в AnyLogic достаточно использования инструментов палитры системной динамики, в более сложных случаях (моделирование производственных процессов, автоматических систем, физиологических систем живых организмов) приходится использовать агентное и дискретно-событийное моделирование совместно с системно-динамическим.
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Описание проблемы
Во многих учебных пособиях по имитационному моделированию повторяется, что создание модели – это искусство. Это означает, что нет общей методики процесса построения модели реального объекта, превращающий этот процесс из искусства в ремесло. В частности, при построении системнодинамической имитационной модели реального объекта возникают вопросы:
какие элементы и сколько их выбрать из панели «Палитра» системной динамики, для того чтобы поместить их в рабочее окно (графический редактор) проекта AnyLogic? Как заполнить окна свойств для каждого элемента модели?
В учебных пособиях по работе с AnyLogic, где рассматриваются примеры построения моделей, создание имитационной модели обычно начинается с математической модели, которая записывается в виде дифференциального уравнения n-ого порядка, или системы диф. уравнений 1-го порядка [3-7]. Иногда приводится рисунок физической модели в виде схемы. Далее в виде инструкции,
напоминающей поваренную книгу с кулинарными рецептами, даются указания
по заполнению соответствующих окошек в панели свойств для каждого элемента модели и инструкции по запуску имитационного эксперимента.
Таким образом, в методической литературе отсутствуют инструкции для
выполнения начального этапа процесса моделирования – перехода от реального
объекта к схеме модели динамической системы в рабочем окне программы
AnyLogic.
Описание метода переменных состояния и его использования
Метод переменных состояния используется для расчета динамических характеристик различных систем и широко применяется в компьютерных программах моделирования и проектирования (MatLab, MatCad и др.).
Суть метода состоит в следующем:
Состояние динамической системы, содержащей инерционные элементы,
которые взаимодействуют между совой через упругие связи или поля, определяется её энергией. Изменение состояния системы происходит при изменении
энергии входящих в неё компонентов (элементов системы). Эти элементы могут обладать кинетической и потенциальной энергией. В механических системах: кинетической энергией обладают элементы, имеющие массу WК = m*V2/2,
а потенциальной – упругие элементы: WП = k* ζ2/2, имеющие коэффициент
упругости k, и величину деформации ζ.
В электрических цепях энергию накапливают и обмениваются ей реактивные элементы: электрические конденсаторы (емкости) и индуктивности. Потенциальная энергия в конденсаторе WП =C*U2/2, а кинетическая энергия в индуктивности WК =L*I2/2. Здесь используются общепринятые обозначения: C –
емкость, L – индуктивность, U – напряжение, I – ток.
Как видно, формулы для вычисления энергии механических и электрических элементов аналогичны. Переменные, при изменении которых изменяется
состояние динамической системы (кинетическая и потенциальная энергии эле108

ментов) – это V – скорость, ζ – деформация, U –напряжение и I –ток, называются переменными состояния системы.
Порядок дифференциального уравнения, описывающего изменение состояния динамической системы при внешнем воздействии равен числу переменных состояния, то есть числу элементов, накапливающих энергию, или числу
реактивных элементов на электрической схеме.
При построении модели в графическом редакторе AnyLogic нужно разместить в его области «накопители» (stock) числом равным количеству переменных состояния системы, дав им имена, соответствующие названиям этих элементов. Если моделируется пространственная модель, то количество переменных состояния умножается на размерность пространства. Так как в этом случае
переменные состояния рассматриваются как векторы (тензоры), которые имеют
соответствующие пространственные координаты (компоненты).
Для заполнения окошек «d(x)/dt =» в панели свойств накопителей в проекте модели AnyLogic нужно составить систему дифференциальных уравнений
переменных состояния – это дифференциальные уравнения первого порядка,
разрешенные относительно первых производных от переменных состояния вида:
𝑑𝑑𝑥𝑥1
= 𝑎𝑎11 𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎21 𝑥𝑥2 + ⋯ … 𝑎𝑎𝑛𝑛1 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑏𝑏1 𝐹𝐹1 (𝑡𝑡);
𝑑𝑑𝑑𝑑
…………………………………………………;
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑛𝑛
= 𝑎𝑎1𝑛𝑛 𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2𝑛𝑛 𝑥𝑥2 + ⋯ … 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑛𝑛 + 𝑏𝑏𝑛𝑛 𝐹𝐹𝑛𝑛 (𝑡𝑡);
𝑑𝑑𝑑𝑑

где x1, … xn – переменные состояния, которые в графическом редакторе
AnyLogic v.8.3 отображаются как
; a11, … ann, b1, … bn – коэффициенты, которые отображаются как
; F1(t), … Fn (t) – функции
внешних воздействий, для которых может использоваться элемент
из той же палитры «Системная динамика».
Обычно эту систему уравнений записывают сокращенно в матричной
форме [1,8]:
Ẋ = AX + BV,
𝑑𝑑𝑥𝑥1

𝑎𝑎11
где Ẋ = ⋯ , A = …
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑛𝑛
𝑎𝑎1𝑛𝑛
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

… 𝑎𝑎𝑛𝑛1
… … , X=
… 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑥𝑥1
𝑏𝑏1
𝐹𝐹1 (𝑡𝑡)
… , B= … , V= … .
𝑥𝑥𝑛𝑛
𝑏𝑏𝑛𝑛
𝐹𝐹𝑛𝑛 (𝑡𝑡)

В качестве примера рассмотрим построение модели параллельного колебательного контура, схема которого представлена на рис.1 [8].
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Рисунок 1 – Электрический колебательный контур

Для этой системы переменными состояния являются ток через индуктивность IL = i2 и напряжение на емкости (конденсаторе) UC =L*di2/dt.
Ток в ветвях схемы (рис.1) создает источник напряжения e. Он на модели
этой цепи будет представлен как динамическая переменная, для которой можно
задавать функцию изменения э.д.с. во времени.
После необходимых преобразований для электрической цепи проведенных
в [8] получается система уравнений переменных состояния:
𝑑𝑑𝐼𝐼𝐿𝐿
𝑟𝑟1 𝑟𝑟2 + 𝑟𝑟2 𝑟𝑟3 + 𝑟𝑟1 𝑟𝑟3
𝑟𝑟1
𝑟𝑟3
=−
𝐼𝐼𝐿𝐿 +
𝑈𝑈𝐶𝐶 +
𝑒𝑒(𝑡𝑡);
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐿𝐿(𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟3 )
𝐿𝐿(𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟3 )
𝐿𝐿(𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟3 )
𝑑𝑑𝑈𝑈𝐶𝐶
𝑟𝑟3
𝑟𝑟1
1
=−
𝐼𝐼𝐿𝐿 −
𝑈𝑈𝐶𝐶 +
𝑒𝑒(𝑡𝑡).
𝐶𝐶(𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟3 )
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐶𝐶(𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟3 )
𝐶𝐶(𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟3 )

В матричном виде уравнения запишется как:
Ẋ = AX + BV,

где Ẋ =

𝑑𝑑𝐼𝐼𝐿𝐿

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑈𝑈𝐶𝐶
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑎𝑎11 = −

𝑎𝑎11
, A = 𝑎𝑎

21

𝑎𝑎12
𝐼𝐼𝐿𝐿
𝑏𝑏1
,
X
=
,
B
=
, V = e(t) ,
𝑎𝑎22
𝑈𝑈𝐶𝐶
𝑏𝑏2

𝑟𝑟1 𝑟𝑟2 + 𝑟𝑟2 𝑟𝑟3 + 𝑟𝑟1 𝑟𝑟3
𝑟𝑟1
𝑟𝑟1
, 𝑎𝑎12 =
, 𝑎𝑎21 = −
,
𝐿𝐿(𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟3 )
𝐿𝐿(𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟3 )
С(𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟3 )

𝑎𝑎22 = −

1
,
𝐶𝐶(𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟3 )

𝑏𝑏1 =

𝑟𝑟3
𝑟𝑟3
, 𝑏𝑏2 = −
.
𝐿𝐿(𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟3 )
С(𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟3 )

Компьютерная модель электрической схемы (см. рис.1) в графическом редакторе AnyLogic v.8.3 показана на рис.2.
110

Рисунок 2 – Модель электрического колебательного контура – а)
и её работа при синусоидальной э.д.с – б)

В качестве примера механической динамической системы можно рассмотреть пример, описанный в [3].
«Автомобиль массой m2 испытывает воздействие силы f(t), вызванной неровностями дороги. Амортизаторы (пружина жесткостью k2 и демпфер b2) по
тем или иным причинам не создают достаточного успокоения машины. Оказывается, что добавление успокоителя массой m1, опирающегося на пружину с
жесткостью k1 и демпфера b2, может снять проблему.»
Физическая модель системы подвески автомобиля показана на рис.3.

Рисунок 3 – Физическая модель системы подвески автомобиля

Математическая модель [3, cтр.70] – «система уравнений:

где k – коэффициент сопротивления среды; yi, ẏi– координаты и скорости.
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Понижая порядок системы уравнений, получим математическую модель в
AnyLogic. Она содержит четыре уравнения накопителей».
Исправив опечатки в [3], мы получим четыре уравнения для переменных
состояния динамической системы (рис.3):
d(y1)/dt=v1
d(v1)/dt=(-b1*v1+b2*(v1-v2)-k1*y1+k2*(y2-y1)+b1*rub+ k1*rub)/m1
d(y2)/dt=v2
d(v2)/dt=(b2*(v1-v2)+k2*(y1-y2)-k*v2)/m2,
где v1 и v2– скорости движения масс m1 и m2, y1 и y2-y1 –деформации пружин
или эквивалентные им изменения размеров пружин. Изменение внешнего воздействия на систему подвески во время движения автомобиля по бугристой дороге задается функцией rub, соответствующей f(t).
В этом примере потенциальной энергией обладают две пружины, а кинетической – две массы. Соответственно в графической модели AnyLogic будет
четыре накопителя (рис.4), соответствующие переменным состояния.

Рисунок 4 – Модель системы подвески автомобиля

На рис.4
f и
rub задают внешнее воздействие на
механическую систему вызываемое неровностью дороги.
Заключение
Методика построения модели динамической системы (объекта) в графическом редакторе AnyLogic следующая:
− Построить физическую модель реального объекта, определив какие его
элементы могут обладать энергией (кинетической или потенциальной).
− Их количество определит число накопителей, которое нужно поместить в окно графического редактора, а также число уравнений переменных состояния.
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− Составить систему уравнений для переменных состояния. То есть систему дифференциальных уравнений, разрешенных относительно первых производных переменных состояния. Переменные состояния для механических систем – это скорости движения инерционных элементов (масс) и величины деформаций упругих элементов, или эквивалентные им отклонения от положения
равновесия координат концов (элементов крепления) упругих элементов, упругие смещения в силовых полях (гравитационных, электрических) и т.п.
Переменные состояния для электрических схем: напряжения на конденсаторах и токи через индуктивности.
Общее количество элементов, накапливающих энергию в динамической
системе, определяет количество переменных состояния и соответственно элементов
из палитры «Системная динамика» в графическом редакторе AnyLogic.
Остальные элементы на графической диаграмме AnyLogic определяются
коэффициентами, стоящими перед переменными состояния и внешними функциями в системе уравнений состояния.
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Аннотация: в статье рассматривается автоматизированная система обработки
информации и управления процессом измерения характеристик антенн в дальней зоне с использованием беспилотного летательного аппарата. Рассказывается о назначении, функциях и составляющих системы. Приведено описание архитектуры и алгоритма работы системы, позволяющей осуществлять в автоматизированном режиме измерения, регистрацию и обработку исследуемых характеристик.
Ключевые слова: информационные технологии, автоматизированное рабочее место,
управление, антенны, диаграмма направленности
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Abstract: the article deals with an automated information processing and control system for
measuring antenna characteristics in the far zone using an unmanned aerial vehicle. Describes the
purpose, functions and components of the system. A description of the architecture and algorithm of
the system, which allows the measurement, processing and processing of the studied characteristics
in an automated mode, is given.
Keywords: information technology, automated workplace, control, antennas, radiation pattern

Введение
Антенные измерения имеют большое значение не только в научноисследовательской работе, но и при эксплуатации стационарных радиоцентров,
определяя в значительной степени эффективность работы передающих и приемных устройств. Существует необходимость в средствах контроля состояния
антенн. Задачи измерения параметров антенн, диагностики их состояния в процессе производства и эксплуатации продолжают оставаться в числе актуальных. Техническое обслуживание антенн предусматривает измерение ряда пара114

метров, например, построение диаграммы направленности [1], вычисление коэффициента усиления (КУ), коэффициента направленного действия (КНД).
Измерение диаграммы направленности (ДН) антенны производится путем
замера напряженности электрического или магнитного поля, создаваемого антенной, на больших равных расстояниях от антенны в разных направлениях [2].
Исследование ДН небольших антенн производят в безэховых камерах. Для
больших антенн, не помещающихся в камеру, используют их уменьшенные модели; длину волны излучения также уменьшают в соответствующее число раз.
На полигонах процесс оценки характеристик антенных устройств осуществляется облетным способом с помощью вертолета или самолета. В данной работе
рассматривается именно этот метод.
Существенный прогресс в области создания автоматизированных измерительных приборов и беспилотных летательных аппаратов открывает более широкие возможности использования на практике различных методов измерений.
Целью работы является разработка автоматизированной программной системы,
предназначенной для измерения основных характеристик антенн на полигонах
и в местах эксплуатации в диапазоне частот от 1 до 80 МГц с использованием
беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Такая программная система повысит качество и эффективность измерительного процесса, позволит уменьшить стоимость и длительность проведения измерений.
Основные требования, предъявляемые к автоматизированной системе:
− система должна обеспечивать проведение измерения характеристик антенн на нескольких частотах в диапазоне частот от 1 до 80 МГц, с предварительным исследованием на наличие помех;
− система должна автоматизировано в реальном времени проводить измерения, синхронизируя работу нескольких приборов;
− по запросу оператора система должна производить расчеты и выдавать
отчет о измеряемых характеристиках антенны;
− система должна хранить промежуточные и итоговые результаты проведения измерений, а также протоколы работы системы;
− все параметры используемые в процессе измерения характеристик антенн должны быть визуально представлены оператору на экране монитора;
− в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации система должна
информировать оператора об этом и предлагать оптимальный вариант решения
проблемы.
Также необходимо составить полетные задания для БПЛА, решить организационно-технические вопросы, связанные с большим объемом необходимых
измерений, а также высокой трудоемкостью работ по обработке результатов.
Разработка автоматизированной системы
Процесс измерения диаграммы направленности антенны, является серией
измерений напряженности поля, каждое из которых производится на точно известном расстоянии от исследуемой антенны [3].
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Необходимые измерения проводятся посредством передающего воздушного пункта – генератором тестового сигнала (ГТС), размещенного на БПЛА совершающего круговые облеты вокруг исследуемой антенны в полностью автоматическом режиме, на расстоянии, удовлетворяющем условию дальней зоны
исследуемой антенны и приемного наземного пункта вдоль маршрута, представляющего собой сечения сферы радиусом R. Расстояние между передающей
и исследуемой антеннами выбирают исходя из следующего выражения: R≥10𝜆𝜆,
где 𝜆𝜆 – длина волны измеряемой частоты 𝜆𝜆 =

3∙108
𝑓𝑓

[4]. Определение глобальных

координат ГТС выполняется посредством GPS. Эталонную антенну (ЭА) располагают по возможности ближе к исследуемой антенне (ИА) в горизонтальной
плоскости. ИА и ЭА подключают к радиоприемным устройствам (РПУ1
и РПУ2) наземного пункта измерения.
Траектория и способы облета выбирают так, чтобы обеспечить должный
шаг по углу азимута и углу места. Передающий воздушный пункт при облетах
должен находиться на равноудаленном расстоянии от ИА.
Список частот, на которых проводятся измерения, определяют на месте,
исходя из анализа помеховой обстановки, диапазона рабочих частот антенны и
списка разрешенных частот.
В наземном пункте считывают данные местоположения БПЛА и снимают
уровни сигналов, одновременно принимаемых исследуемой 𝑈𝑈и и эталонной 𝑈𝑈э
антеннами. Далее производят автоматизированное формирование результатов
характеристик исследуемой антенны.
Для реализации данной цели система должна решать следующие задачи:
− ввод исходных данных для проведения измерения ДН, включающий в
себя выбор технических средств (БПЛА, РПУ), тип и координаты расположения эталонной антенны, выбор параметров почвы;
− составление списка частот работы, сохранение результатов после анализа помеховой обстановки и поиска лучшей частоты;
− выбор или создание профиля контрольных точек, создание полетного
задания и передачу его беспилотному летательному аппарату;
− управление работой ГТС, управление работой комплектом оборудования для мониторинга электромагнитных помех;
− расчет итоговых характеристик антенно-фидерных устройств и сохранение их в базе данных для дальнейшего использования по назначению;
− вывод результатов измерений на экран монитора АРМ.
ГТС и АРМ размещены удаленно, рассинхронизированы по времени и обмен сообщениями происходит через шлюз ГТС, поэтому необходимо при выполнении измерений обеспечить синхронную работу по передаче-приему синхросигнала на списке рабочих частот между АРМ и устройствами: ГТС, РПУ1
и РПУ2.
В результате спроектирована система, архитектура которой имеет три основных слоя: представление, деятельность системы и источник данных. Схема
архитектуры разработанной системы показана на рис. 1.
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Рисунок 1 – Схема архитектуры разработанной системы
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В слой представления вынесено все, что имеет отношение к общению
пользователя с системой. К основным функциям этого слоя можно отнести
отображение информации и интерпретацию вводимых пользователем команд с
преобразованием их в соответствующие операции в контексте деятельности системы и источника данных.
В слое деятельность системы, выполняются следующие функции: формирование оптимальной траектории обмера пространственных точек, проведение
полетных заданий, проведение расчетов ДН антенны, оценка помеховой обстановки, поиск лучшей частоты, построение полетного задания, обработка команд, поступающих от слоя представления, а также передача информации источнику данных.
Слой источника данных представлен как подмножество функций, обеспечивающих взаимодействие со сторонними системами, которые работают совместно для обеспечения необходимой функциональности. Он отвечает за обмен
сообщениями, управление другими приложениями, обеспечивает доступ к базе
данных, обмен данными. Кроме того, имеется внешняя система, к которой наша
система подключаться удалённо – АРМ БПЛА.
Сквозную функциональность определяют механизмы ведения протокола
работы, мониторинга, справочной информации, обеспечения безопасности.
Алгоритм измерения ДН, КУ и КНД антенны состоит из следующих основных шагов. В начале вводятся параметры исследуемой антенны, геодезические координаты фазовых центров эталонной и исследуемой антенны, выбираются технические средства, вводятся параметры почвы (сельская местность,
слегка холмистая, жирный чернозем, болотистая равнина, густо поросшая лесом местность и т.д.).
После формирования списка частот, пользователь должен ввести параметры обмера пространственных точек (азимутальный угол и угол места), параметры секторов измерения.
На следующем шаге проходит формирование оптимальной траектории обмера пространственных точек, преобразование сферических координат контрольных точек в трехмерные прямоугольные пространственные координаты
согласно ГОСТ 32453-201.
Общий алгоритм измерения пространственных характеристик антенного
устройства представлен на рис. 2.
Затем проверяется, все ли пространственные точки измерены, если есть
неизмеренные точки, то пользователь либо создает новое полетное задание, либо продолжает ранее незаконченное полетное задание (если такое есть). При
создании нового полетного задания выполняется алгоритм формирования полетных заданий для БПЛА, в противном случае продолжается предыдущее полетное задание. После проведения полетного задания, пользователь выбирает,
проводить или нет полетные задания для необмеренных пространственных точек, если такие присутствуют, или перейти к расчету характеристик антенны.
После расчета характеристик антенны происходит сохранение рассчитанных
параметров в базе данных и трехмерная визуализация данных ДН антенны.
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Рисунок 2 – Алгоритм проведения измерений параметров антенн

На рис. 3 представлена диаграмма развертывания [5] системы измерения
ДН антенны. Оператор взаимодействует с АРМ, который взаимодействует
с другими программами и устройствами, работает с базой данных и предоставляет необходимую их обработку. Взаимодействие с приемниками происходит
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посредством обмена данными по протоколу TCP/IP по Ethernet кабелю. Загрузка полетных заданий на пульт управления БПЛА происходит по FTP по
Ethernet. Взаимодействие с ГТС происходит через шлюз ГТС посредством обмена дейтаграммами по протоколу UDP стека протоколов TCP/IP.
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Рисунок 3 – Диаграмма развертывания автоматизированной системы

Программное обеспечение разработано на языке C++ с использованием
фреймворка Qt 4.8. Проведено исследование применимости и достоверности
результатов разработанной системы на полигоне АО ОНИИП. Измерялась антенна ШВИ (широкополосный вертикальный излучатель). Проведенные экспериментальные работы продемонстрировали принципиальную возможность использования разработанной программной системы для измерений ДН и других
параметров антенн. Количество проведенных измерений было ограничено
сложностью организации натурных испытаний:
− сложность в организации вывоза оборудования на полигон;
− сложность в получении разрешения на проведение полетов;
− погодные условия должны быть подходящими для полетов (без дождя, скорость ветра меньше 10 м/с).
Пример окна разработанной системы, форма выбора технических средств
приведен на рис. 4.
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Рисунок 4 – Пользовательский интерфейс (вкладка «Исходные данные»)

Выводы
Во время выполнения данной работы был проведен анализ предметной области и рассмотрены функциональные требования к разрабатываемой системе,
требования к пользовательскому интерфейсу. Разработан алгоритм, схема архитектуры разрабатываемой системы, построена диаграмма развертывания системы. Реализовано и апробировано программное обеспечение автоматизированной системы, проверена его работоспособность.
Разработанная система позволит, в значительной степени, автоматизировать процесс обработки информации и управления процессом измерения характеристик антенн в диапазоне частот от 1 до 80 МГц на полигонах и местах эксплуатации, что, в свою очередь, позволит уменьшить стоимость и длительность
проведения измерений характеристик антенн.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
А. А. Иванов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: целью данной работы является рассмотрение возможности анализа деятельности пользователей на информационном ресурсе. Для решения поставленной цели необходимо рассмотреть существующие решения, технологии, позволяющие проводить анализ данных, а также разработать проект, объединяющий все эти технологии. Работа является актуальной в связи с ростом информационного пространства и количество расходов на продвижение продуктов в этом пространстве. В данной статье рассмотрена проектная часть разработки персонифицированной рекомендательной системы для информационных ресурсов,
представлена диаграмма развертывания, а также описаны конкретные технологии реализации
данной системы. Полученный проект позволяет объединить существующие технологии в одно
решение. В результате проделанной работы становиться ясно, что сам по себе анализ данных
является довольно тривиальной задачей вследствие существования готовых инструментов в
данной области, однако тяжело объединить их все готовую систему.
Ключевые слова: рекомендательная система, Word2Vec, проектирование, обработка
данных, веб-сервисы

DESIGNING PERSONIFIED RECOMMENDATION SYSTEM
FOR INFORMATION RESOURCES
A. Ivanov
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the purpose of this work is to consider the possibility of analyzing the activities of
users in an information resource. To solve this goal, it is necessary to consider existing solutions,
technologies that allow for data analysis, as well as develop a project that combines all these technologies. The work is relevant in connection with the growth of information space and the amount
of expenditure on the promotion of products in this space. This article describes the design part of
the development of a personalized recommender system for information resources, presents a deployment chart, and also describes specific technologies for implementing this system. The resulting
project allows you to combine existing technologies into one solution. As a result of the work done,
it becomes clear that data analysis itself is a rather trivial task due to the existence of ready-made
tools in this area, but it is difficult to combine all of them into a ready-made system.
Keywords: recommendation system, Word2Vec, design, data processing, web services

Введение
В данный момент информация является важнейшим ресурс. Инструменты,
которые позволяют анализировать информацию и с помощью данных анализа
влиять на мнение людей цениться превыше всего прочего.
123

К таким инструментам можно отнести системы рекламы и продвижения продукта. К таким системам можно отнести системы таргетированной рекламы
(Google AdWords, Yandex.Direct) и персонифицированные рекомендательные системы (Personali, RetailRocket), предлагающих посетителям продукт или услугу,
которая вероятнее всего может понравиться данному посетителю. Помимо данных инструментов на мнение людей влияют СМИ и косвенно агрегаторы новостей, у которых в качестве продукта или услуги понимается статья или новость.
Применение представленных систем позволяет повысить продажи уменьшить издержки на продвижение продукта [1].
В данный момент отсутствуют персонифицированные рекомендательные
системы, ориентированные на новостные ресурсы, работающие при этом как
сервисы и предлагающие свои услуги широкому кругу лиц. Также существующие системы не позволяют пользователю вручную указать интересующие его
темы, а темы, запрещённые к показу. Также невозможно расширить функционал таких сервисов вследствие их закрытости.
Проектирование системы
Разрабатываемая система будет являться персонифицированной рекомендательной системой для информационных ресурсов (новостных сайтов и журналов) и будет работать как сервис, который за отдельную плату может подключить каждый желающий. Система будет ориентирована как на владельцев
информационных ресурсов, так и на конечных пользователей (посетителей
данных ресурсов).
Для владельцев ресурса будет предоставляться набор API, позволяющий
внедрить разрабатываемую систему на свой сайт. API представляет из себя
набор скриптов, который при подключении начинает собирать информацию о
деятельности посетителя (IP, Браузер, посещаемая страница, время, проведённое на странице), а также генерировать блок рекомендаций. Помимо API у владельца ресурса имеется доступ к панели управления, который позволит просматривать результаты анализа посетителей (их интересы и предлагаемые рекомендации) и корректировать показы в блоке рекомендаций (например, если
необходимо продвинуть какую-либо статью или новость).
Диаграмма развертывания разрабатываемой системы представлена на
рис. 1 [2].
Для посетителей будет доступен плагин для браузера, который позволит
формировать круг интересов (удалять, добавлять, редактировать и запрещать
темы) и просматривать сформированные рекомендации.
Для формирования рекомендаций необходимо проанализировать деятельность посетителя, т.е. какие страницы он просматривает и как долго на них задерживается (в лучшем варианте необходимо знать на какой части страницы он задерживается и какую информацию читает). Далее необходимо проанализировать
все, имеющиеся на информационном ресурсе страницы и определить связи между
ними. Зная, какие страницы посещал человек и какие страницы близки по смыслу
к посещаемым мы можем предположить какие страницы стоит предложить посетителю.
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Рисунок 1 – Диаграмма развёртывания разрабатываемой АС

Анализ близости страниц можно проводить Doc2Vec [3], близость же отдельных слов можно проверить с помощью Word2Vec. Doc2Vec может плохо
работать с большими документами, поэтому мною был выбран гибридный способ построения связей между страницами.
В первую очередь проводиться анализ всех имеющихся документов с помощью Word2Vec (рис. 2), строиться векторное пространства проанализированных слов.

Рисунок 2 – Построение связей между словами в Word2Vec

Далее все документы попарно сравниваются (рис. 3) и ищутся близкие
слова (по результатам векторного анализа). При сравнении вектора всех слов
складываются, и получается общий вектор, характеризующий близость первого
документа со вторым.

Рисунок 3 – Построение связей между документами
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На выходе у нас получается сеть узлов, которые попарно связаны между
друг другом. Данную сеть уже можно комбинировать с историей посещений
посетителя для составления рекомендаций. Однако для того, чтобы владелец
информационного ресурса или пользователь плагина смог указать интересующие его темы данную сеть необходимо кластеризовать, это можно сделать с
помощью метода С-средних. Далее получившиеся кластеры необходимо именовать. Грамотно это можно сделать только в полуавтоматическом режиме: администратору системы будет предлагаться кластер, основные слова, характерные для данного кластера и несколько страниц из данного кластера, после чего
администратор именует кластер с помощью анализа предложенных ему данных. После данного этапа становиться возможно оперировать темами.
Для улучшения производительности при дальнейшем добавлении страниц
в систему новую страницу по близости слов можно сравнивать с целыми кластерами, т.е. кластер представлять как вторую страницу для сравнения [4].
Используя разработанную систему можно снизить расходы на рекламу
и продвижение информационных статей, а также повысить заинтересованность
посетителей в продукте, предлагаемом информационными ресурсами путём автоматизации формирования рекомендаций как для групп посетителей, так и для
отдельных пользователей, предлагая им статью или новость, соответствующую
их интересам.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные этапы проектирования программного продукта, предназначенного для организации поддержки принятия управленческих решений сотрудников отдела маркетинга, рекламы и внутреннего аудита предприятия ООО
«Носима». Решения реализованы на основе системного подхода, структуризации задач
и современных информационных технологий. Актуальность разработки связана с необходимостью в повышении эффективности деятельности сотрудников и оптимизацией процессов функционирования торгового предприятия. Разработана функциональная модель системы, модель структуры базы данных, структура взаимодействия клиентской и серверной частей.
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Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the article describes the main stages of designing a software product intended for
organizing support for management decision-making by employees of the marketing, advertising
and internal audit department of LLC «Nosima». Solutions are implemented on the basis of a systems approach, task structuring and modern information technologies. The relevance of the development is associated with the need to improve the efficiency of employees and optimize the processes of the trading enterprise. A functional system model, a database structure model, and a clientserver structure are developed.
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Введение
Маркетинг, представляющий собой комплекс мероприятий в области исследований торгово-сбытовой деятельности предприятия по изучению всех
факторов, оказывающих влияние на процесс производства и продвижения товаров и услуг от производителя к потребителю, является неотъемлемой частью
деятельности торгового предприятия [1–4]. Маркетинговая деятельность дает
ряд возможностей для удовлетворения потребности рынка. К ним относятся:
− увеличение объемов продаж без существенного изменения товарной номенклатуры;
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− увеличение расходов на рекламу;
− расширение сети магазинов, формирование более заметной выкладки на
магазинных полках;
− выход с существующим товаром на новые рынки;
− создание модификаций товара, рассчитанных на разные группы потребителей.
Организация поддержки принятия управленческих решений, реализованная на основе системного подхода, структуризации задач и современных информационных технологий, должна являться гармоничной составляющей интегрированной информационной структуры торгового предприятия [5, 6]. Системы поддержки принятия решений (СППР) представляют собой важнейшие инструменты бизнеса. Под СППР понимают программно-аппаратный комплекс,
включающий в себя учетные транзакционные системы, хранилища данных и
специализированные приложения аналитической обработки данных и формирований знаний. По мере накопления необработанные данные перемещаются из
учетной системы в хранилище, структурируются и становятся доступны для
предметного анализа. На основании информации из хранилища данных руководитель торгового предприятия или менеджер получает возможность строить
наглядные графики, определять закономерности и прогнозы, формировать аналитические отчеты, которые интерпретируют данные в различных разрезах.
ООО «Носима» один из старейших и самых известных мировых производителей телеоборудования, высокотехнологичных устройств, бытовой техники
и электронных гаджетов, выступающий под маркой бренда Samsung. В настоящее время Samsung – признанная рейтинговая мировая компания в сфере высоких технологий [7].
Тюменский филиал торговой сети занимается продажей, высокотехнологичной продукции компании Samsung в Тюменской области, а также поддержкой и сервисом отдельных видов товаров.
Основными видами деятельности, обеспечивающими продажи, поддержку
и сервис продукции SAMSUNG являются:
− мониторинг основных сегментов регионального рынка сложной электронной техники;
− дистрибьюторский аудит;
− рекламная поддержка;
− аналитические обзоры рынка;
− Ad-hoc исследования;
− прогнозирование продаж.
Автоматизация деятельности компании направлена на увеличение производительности труда работников предприятия, за счет своевременного предоставления маркетинговой отчетности руководству и клиентам компании.
Данная цель достигается с помощью применения автоматизированных
статистических и математических методов анализа данных, преобразования
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общих знаний об исходной предметной области в точные определения и спецификации.
Программный продукт призван автоматизировать рабочие места отдела
маркетинга и рекламы, а так же отдела внутреннего аудита, т.к. именно они выполняют основные функциональные обязанности предприятия по обеспечению
процессов управления торговой сетью аналитической информацией.
Постановка задачи. Требования к разработке
Программный продукт должен выполнять ряд задач по увеличению производительности труда работников предприятия [8, 9], своевременному предоставлению маркетинговой отчетности руководству и клиентам компании, а
именно:
− сбор и накопление внутренних экономических показателей в централизованной базе данных на базе 1С;
− сбор и накопление внешней маркетинговой информации как базы знаний и элементов экспертных систем;
− предоставление информации руководству в обработанном виде с целью
поддержки принятия маркетинговых решений по результатам анализа;
− анализ маркетинговой информации с помощью статистических и математических методов для реализации возможности проведения многомерного
анализа.
Система должна удовлетворять следующим общим требованиям [10, 11]:
− являться кроссплатформенной;
− иметь удобный и простой интерфейс;
− быть надежной, то есть при любых корректных входных данных и запросах пользователя должны выдаваться корректные результаты, иначе должно
быть выдано сообщение о некорректности введенных данных или некорректности произведенных действий;
− обеспечивать авторизацию и аутентификацию пользователей;
− соответствовать используемой на предприятии системе отчетов;
− иметь дополнительную защиту для данных, являющихся коммерческой
тайной;
− включать подсистему резервного копирования.
Программа должна иметь поддержку или инструментальное средство, позволяющее пользователям создавать, конфигурировать, загружать, выгружать
экранные и печатные формы.
В табл. 1 представлен список документов, а так же их источники, которые
будут выступать в качестве входной информации в разрабатываемой системе.
В табл. 2 представлен список основных документов, формируемых системой в качестве выходной документации.
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Таблица 1 – Входная документация
Отдел предприятия
Ген. директор
Коммерческий директор, экономический
отдел, бухгалтерия,
отдел продаж, менеджеры
Первый зам. ген. директора, отдел маркетинга и рекламы, отдел аудита

Наименование документа
Периодичность
Приказы, указы, распоряжения, утвержденные Оперативные запланы
просы
Утвержденные цены и виды скидок на все виды Месяц,
квартал,
продукции в развернутом ассортименте по ме- полугодие, год
ре их утверждения. Финансовый план по выпуску, продаже продукции, данные о его выполнении.
Планы производства в развернутом ассорти- Месяц,
квартал,
менте и данные о его фактическом выполне- полугодие, год, по
нии. Планы мероприятий по совершенствова- мере поступления
нию качества продукции. Сводная информация
по объемам неудовлетворенного спроса по
конкретным видам продукции. Информация о
новых законодательных актах.

Таблица 2 – Выходные документы
Наименование документа
Проект тематико-финансового плана рекламных и общественных мероприятий
Макеты фирменного стиля на всю рекламную продукцию по мере ее представления
План мероприятий по стимулированию сбыта
Предложения по освоению новых и перспективных рынков сбыта
Кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы ситуации на рынке и
анализ возможных принципиальных тенденций изменения
конъюнктуры рынка.
Проект плана маркетинга предприятия и результаты оперативного контроля за его выполнением
Информация о ценах на аналогичную продукцию основных конкурентов
Предложения по формированию и/или корректировке дилерских, дистрибьюторских и отпускных цен
Предложения по корректировке структуры ассортимента выпускаемой продукции, сокращению или снятию с производства отдельных видов продукции и освоению новых.
Анализ конъюнктуры рынка сырья
Результаты анализа эластичности спроса и размера цены спроса
на продукцию в развернутом ассортименте в целом по России и
по регионам

Периодичность
Квартал, полугодие, год
По мере необходимости
Квартал, полугодие, год
По мере необходимости
По мере необходимости
Квартал, полугодие, год
Квартал, полугодие, год
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости

Разработка архитектуры системы
Функциональная модель программы с использованием нотации IDEF0 [12]
представлена на рис. 1.
131

Рисунок 1 – Функциональная структура СППР

Для маркетинговой системы поддержки принятия решений входами являются дуги «информационные потоки», получаемые в результате изучения рынка продаж, проведения анкетирования и т.д., запросы клиентов и сотрудников.
Результатами этого функционального блока (выходами) являются дуги «информационные потоки», содержащие отчеты, сообщения и др., а так же «база
данных», в которой хранятся все накопленные данные. Механизмами являются
дуги «клиент», которые предъявляет требования к системе, и «разработчик»,
который обеспечивает разработку системы. «Техническое задание» управляет
преобразованием входа в выход.
Для блока «Ввести данные» входами являются дуги «информационные потоки», получаемые в результате изучения рынка продаж, проведения анкетирования и т.д., и «запрос сотрудника», которому необходимо внести эти данные.
Результатом этого функционального блока (выходами) является дуга «первичные данные», которые необходимо обработать и занести в систему. Механизмом является дуга «разработчик», который обеспечивает выполнение этого
функционального блока.
Для блока «Обработать данные» входом является дуга «первичные данные». Результатом этого функционального блока (выходами) является дуга
«обработанные данные», которые заносятся в базу данных для формирования
отчетов и др. информации. Механизмом является дуга «разработчик», который
обеспечивает выполнение этого функционального блока.
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Для блока «Управлять пользователями» входами являются дуги «запрос
сотрудника». Результатами этого функционального блока (выходами) являются
дуги «данные», содержащие результаты выполнения какого-либо действия,
а так же «база данных», содержащая информацию обо всех пользователях. Механизмами являются дуги «клиент», который предъявляет требования к набору
выполняемых командам, и «разработчик», который обеспечивает выполнение
этого функционального блока.
Для блока «Сформировать отчеты» входами являются дуги «обработанные
данные», хранящиеся в базе данных, запросы пользователей и сотрудников,
а так же данные. Результатами этого функционального блока (выходами) являются дуга «информационные потоки», содержащие отчеты, сообщения и др.,
а так же «база данных», в которой хранятся все накопленные. Механизмами являются дуги «клиент», который предъявляет требования к отчетам и др.,
и «разработчик», который обеспечивает выполнение этого функционального
блока.
Принципы построения функциональной модели с помощью методологии
моделирования потоков данных DFD (Data Flow Diagrams) [12, 13] аналогичны
принципам методологии IDEF0.
Изначально строится контекстная диаграмма, где отображаются связи системы с внешним окружением. В дальнейшем выполняется декомпозиция основных процессов и подсистем с построением иерархии диаграмм как указано
на рис. 2.

Рисунок 2 – Модель потоков данных

При построении диаграммы были определены элементы графической нотации отображенные в табл. 3.
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Таблица 3 – Элементы графической нотации модели потоков данных
Наименование
Поток данных

Вид

Представление
пользователя, пользователь,

Требования
разработчик
1 Ввести данные
2 Обработать данные
3 Управлять клиентами
4 Сформировать отчеты

Процесс

Накопитель данных

1 Анкеты, бланки, статистические данные и
др.
2 Обработанные данные
3 Отчеты, диаграммы и др.
4 База данных
1 Запрос сотрудника
2 Запрос клиента

Внешняя сущность

Построение и разработка логической модели базы данных (рис. 3) начинается с проведения процесса системного моделирования для предметной области
[14]. Для этого была выбрана инструментальная среда CA Erwin Process
Modeler.

Рисунок 3 – Логическая модель данных

Программный продукт реализован на основе наиболее оптимального метода для обработки данных информационной системы – реляционной аналитики.
Технологические условия применения программного продукта опираются на
методику расчетов представленных в [15, 16].
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Для полной совместимости используемого в настоящее время в компании
программного продукта 1С и разработанного программного продукта на сервере должно быть установлено PHP версии 5.3, Apache версии 1.3, eAccelerator
версии 0.9.5. В качестве клиента можно использовать любой современный
браузер: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome.
С использованием языка UML для физического представления моделей системы, разработаны диаграммы компонентов и развертывания СППР, представленные на рис.4, 5.

Рисунок 4 – Диаграмма компонентов СППР
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Рисунок 5 – Диаграмма развертывания СППР

Заключение
Предложенный к разработке программный продукт призван разрешить основную трудность, с которой сталкиваются менеджеры и руководители компании, связанную с переводом всех отчетов и других документов на бумажных
носителях в электронный вид, тем самым позволяя достичь основной цели проекта – повышение эффективности труда сотрудников ООО «Носима» за счет
ускорения времени обработки информации, предоставления различных возможностей проведения анализа, удобства и функционального применения инструментария в программном продукте.
Процесс создания, начиная от планирования и анализа предметной области, и заканчивая составлением документации к программному продукту, согласно [17], планируется к представлению в виде выпускной квалификационной работы бакалавра, в виде совокупности упорядоченных во времени, взаи136

мосвязанных, объединённых в стадии и этапы работ, выполнение которых
необходимо и достаточно для создания автоматизированных систем с соответствующими заданными требованиями.
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ДЛЯ МОНИТОРИНГОВОЙ СИСТЕМЫ МАС1
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Аннотация: специальная система акустических детекторов создана для поиска возможных корреляций между широкими атмосферными ливнями и сигналом упругих колебаний из глубины земной коры. Система предназначена для совместной синхронной работы с
ливневой установкой.
Ключевые слова: микрофон, детектор, сигналы, акустика, микросхемы

DEVELOPMENT AND CREATION OF A SOFTWARE COMPLEX
FOR THE MONITORING SYSTEM MAC1
B. Iskakov*, Y. Tautayev*, T. Sadykov**, A. Shepetov***, N. Salikhov****
* Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Republic of Kazakhstan
** Satpayev University, Institute of Physics and Technology, Almaty, Republic of Kazakhstan
*** P.N. Lebedev PhI RAS, Moscow, Russian Federation
**** Institute of Ionosphere, Almaty, Republic of Kazakhstan
Abstract: a special system of acoustic detectors is designed to search for possible correlations between wide air showers and the signal of elastic oscillations from the depths of the earth's
crust. The system is designed for simultaneous joint work with a stormwater installation.
Keywords: microphone, detector, signals, acoustics, microcircuits

Высокочувствительный микрофон с чувствительностью 20 мВ/Па в акустическом диапазоне частот 500-1000 Гц размещается на глубине 200 м от поверхности земли внутри скважины, пробуренной в скальном грунте. Расстояние между скважиной и системой ливневых детекторов составляет примерно
200м. Схема электронной аппаратуры которая обеспечивает регистрацию показана на рис. 1. Передача электрических сигналов от микрофона из глубины
скважины производится по образованной витой парой проводов кабельной линии через посредство трансформаторной развязки, при этом микрофон и служащий для передачи сигнала промежуточный малогабаритный трансформатор
представляют собой единый конструктивный блок, который целиком опускается в скважину. Постоянное напряжение ±3В для питания микрофона вырабатывается независимым источником питания, который построен на основе отдельного трансформатора с незаземленной вторичной обмоткой и не имеет непо138

средственного электрического контакта ни с остальной частью электронной
схемы, ни с силовыми линиями внешней электрической сети. От источника питания к микрофону это напряжение подается по второй паре витых проводов.
Таким образом, микрофонный узел измерительной системы оказывается электрически изолированным от всех общих линий заземления и подвода питания
к электронным схемам, на которых могут присутствовать значительные электромагнитные наводки и шумы, в частности, синусоидальная помеха с частотой
50 Гц от внешней сети переменного тока.

Рисунок 1 – Схема подключения микрофона в акустическом детекторе

Регистрация сигналов акустического детектора производится в специальном помещении, которое располагается непосредственно у верхнего края скважины и в котором размещаются остальные узлы формирующей сигнал аппаратуры: дифференциальный усилитель и селектор низкочастотной огибающей
микрофонного сигнала. Дифференциальный усилитель (элемент D1 на рисунке
1) обеспечивает ∼100 кратное усиление полезного сигнала с одновременным
подавлением синфазных помех, которые возникают на длинной линии связи.
Коэффициент подавления синфазного сигнала усилителем данного типа составляет ∼70 дБ. На выходе дифференциального усилителя формируются биполярные сигналы синусоидальной формы, принадлежащие к акустическому
диапазону (∼102 – 104Гц) и готовые для оцифровки посредством системы АЦП.
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Построенный на опе6рационных усилителях D2 и D3 селектор низких частот
служит для выделения модулирующей амплитуды акустического сигнала низкочастотной огибающей, которая выдается для регистрации по отдельному каналу АЦП.
Для регистрации сигналов акустического детектора была разработана
специальная малогабаритная система АЦП с малым энергопотреблением, которая размещается вместе со схемами формирования непосредственно у верхнего
края скважины. Основу системы АЦП образует одноплатный компьютер Raspberry PiB+ на микропроцессоре типа Broadcom BCM2835 с тактовой частотой
700 МГц. Этот компьютер, через посредство линий встроенного в него цифрового порта ввода-вывода общего назначения, управляет двумя элементами АЦП
микросхемами типа AD7887 производства фирмы Analog Devices. Необходимые для работы микросхем тактовые последовательности C (clock) и CS вырабатываются микропроцессором компьютера, работающим под управлением
специальной программы-драйвера; эта же программа принимает результаты
преобразования входных сигналов, которые поступают с выходов DO микросхем АЦП в виде последовательного двоичного кода и преобразует их в двоичные байты данных. Принципиальная схема подключения элементов АЦП
к микрокомпьютеру Raspberry PiB+ показана на рис. 2.

Рисунок 2 – Малогабаритная система АЦП

Сигналы микросхем АЦП подключаются к выводам порта GPIO микрокомпьютера через посредство буферных элементов ТТЛ-логики, входящих
140

в состав микросхемы К155ЛН1 и через резистивные делители, которые необходимы для согласования уровня логических сигналов со стороны микропроцессора с уровнем микросхем АД7887. Запись входных аналоговых сигналов по
двум информационным каналам малогабаритной системы АЦП производится
непрерывно с периодом 2 мс, а полученные в результате измерений данные
накапливаются для последующего on-1ine анализа в файле на локальном диске,
который подключается к микрокомпьютеру Raspberry PiB+
посредством
встроенного в него интерфейса USB.
Структурная схема программного комплекса, который применяется для
регистрации данных акустического детектора, показана на рис. 3.

Рисунок 3 – Структурная схема программного комплекса для мониторинговой системы

Как видно на этой схеме, непосредственно с аппаратурой регистрами
встроенного в микрокомпьютер Raspberry PiB+ параллельного порта вводавывода, к линиям которого подключены управляющие сигналы микросхем
АЦП, взаимодействует программа-драйвер k09raspi.c. Эта программа написана
на компилируемом языке программирования С и отвечает за формирование, с
соблюдением соответствующих временных характеристик, двух тактовых последовательностей, C и CS, которые обеспечивают необходимую синхронизацию работы микросхем АЦП. В ответ на каждый такт синхронизирующей последовательности C от микросхем поступают очередные биты кода данных,
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которые регистрируются программой k09raspi.c. на двух входных линиях параллельного порта. Принятые биты данных обрабатываются программойдрайвером, и из них формируются параллельные байты 12-разрядного кода
АЦП, которые помещаются этим драйвером в доступный для чтения другими
программами сегмент разделяемой памяти.
Ответственной за выборку сформированных драйвером данных из разделяемой памяти и дальнейшую обработку этой информации является программа
управления измерениями k09001. Эта программа выполняет стандартные
функции по поддержке измерительного процесса, считывает, сразу после запуска, набор конфигурационных параметров из входного файла k09in. и подстраивает алгоритм своей работы под особенности конкретной измерительной
установки, отслеживает появление новых информационных посылок в сегменте
разделяемой памяти, формирует из этих посылок массив двоичных данных с
результатами измерений и записывает этот массив в файл с расширением .zdat
на локальном диске. Перед записью на диск массив сжимается встроенным в
программу k09001 архиватором, что уменьшает суммарный объем выводимых
данных и сокращает продолжительность информационного обмена с диском.
Поскольку записанные таким образом непосредственно во время измерений
файлы оказываются упакованными нестандартным образом, перед их отправкой на постоянное хранение они обрабатываются еще раз специальной программой - утилитой k09006, которая преобразует их в обычные архивные файлы .dat.gz, которые могут читаться стандартными архиваторами типа zip, gzip и
им подобными. После конвертации файлы-архивы с данными автоматически
пересылаются в общий центр обработки по беспроводным линиям связи.
Программа управления измерениями k09001 написана на компилируемом
языке программирования С++, что позволяет удовлетворить достаточно жесткие требования к скорости ее работы. Помимо этого, необходимая скорость
обработки поступающей информации достигается за счет двойной буферизации
и распараллеливания операций в этой программе: при своем запуске она создает в памяти компьютера два буферных массива для записи данных, в каждый
момент времени один из этих массивов заполняется текущими данными, D
а информация из второго в это же время переписывается на диск компьютера
в отдельном потоке исполнения. Микрокомпьютер Raspberry PiB+, который
обеспечивает процесс оцифровки сигналов акустического детектора, работает
под управлением специально адаптированной для него версии операционной
системы Linux. Входящие в состав этой системы программы обеспечивают выполнение обычных операций по поддержке нормального функционирования
всего измерительного процесса: автоматический запуск необходимых служебных программ-утилит, контроль и автоматическая коррекция системных часов,
возможность удаленного подключения по линиям связи для контроля работы
системы в режиме on-line и т.п.
Одной из специализированных программ, предназначенных для работы
с архивными файлами данных акустического детектора, является программа
визуализации k09007, которая, при запуске в графическом режиме работы, поз142

воляет просматривать в своем окне хранящиеся в этих файлах результаты измерений в виде интерактивных графиков. Программа k09007 написана на языке
Рython, а ее графический оконный интерфейс реализован с использованием
библиотеки Tkinter, которая входит в стандарт ную поставку этого языка. Отрисовка графиков в окне программы производится средствами графической
библиотеки Matplotlib языка Рython.
Помимо предусматривающего непосредственное взаимодействие с пользователем интерактивного режима работы, программа k09007 поддерживает
также неинтерактивный режим, в котором информация из архивных файлов с
результатами измерений, вместо непосредственного отображения в графическом окне, передается внешним подключаемым модулям k09007exe, реализующим различные алгоритмы ее обработки: цифровую фильтрацию данных, поиск кратковременных пиков интенсивности и т.п. В частности, один из таких
модулей служит для вычисления усредненных параметров регистрируемых
сигналов: среднеквадратичных значений кодов АЦП, которые рассчитываются
как для снимаемого с микрофона аналогового сигнала, так и для его низкочастотной огибающей, а также числа приходящихся на одну минуту непрерывной записи событий с кодами АЦП, превышающими ряд пороговых значений.
Как показано на структурной схеме (рис. 3), вычисленные таким образом
усредненные параметры акустического сигнала загружаются программой
k09007 в специально предназначенную для них таблицу acou одноименной базы
данных. Хранящаяся в этой таблице информация может быть запрошена webсервером для отображения в текстовой или графической форме на webстранице Тянь-Шаньской станции. Обработка запросов от web-сервера и подготовка для него необходимой информации производятся посредством вспомогательной программы " CGE-скрипта общего назначения k14003.
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Аннотация: анализ научных публикаций выявил актуальную необходимость разработки программного обеспечения, которое будет применяться при обучении военнослужащих.
Авторы рассмотрели этапы проектирования программного комплекса для обучения военнослужащих, а также разработали его модель и структурную схему функционирования. Применение разработанного программного комплекса позволит совершенствовать процесс воинского обучения с учетом особенностей цифрового общества.
Ключевые слова: обучение военнослужащих, программный комплекс, подготовка суточного наряда, повседневная деятельность
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Abstract: the analysis of scientific publications revealed the urgent need to develop software
that will be used in the training of military personnel. The authors considered the stages of designing a software package for training military personnel, and developed its model and structural
scheme of functioning. The application of the developed software package will improve the process
of military education taking into account the characteristics of the digital society.
Keywords: training of military personnel, program complex, preparation of daily dress, daily
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В современных условиях внедрения компьютерных технологий во все
сферы деятельности российского общества, не является исключением и область
военного образования. Однако в этой сфере актуальным является вопрос разработки прикладного программного обеспечения, применяемого для эффективной
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реализации потенциала компьютерных технологий при обучении военнослужащих.
Анализ научных публикаций позволяет определить ряд авторов, которые занимались исследованиями вопросов разработки и применения прикладного программного обеспечения для обучения военнослужащих. Так авторы С.В. Жданов,
В.И. Ладанов и Е.И. Мельников рассматривают возможность обучения военнослужащих при помощи анимационных программ (компьютерных игр) [1].
Также В.В. Баннов [2] предлагает использовать программные средства в
составе обучающих информационных технологий для самоконтроля обучающихся, специализированных информационных технологий самоконтроля (в логике профессиональной подготовки), а также средств самоконтроля в составе
информационных технологий управления образовательным процессом. Анализ
достоинств и недостатков применения компьютерных программ-тестов, для
контроля обучающихся представили Д.М. Акбашев, А.В. Столяров и В.А. Исайчев [3].
Кроме того, А.В. Бокова [4] рассматривает поставляемые в военные образовательные организации и вновь создаваемые информационные системы военного назначения, способные создать благоприятные условия для скоординированной деятельности профессорско-преподавательского состава военных вузов по руководству, управлению и осуществлению образовательной деятельности, повышению доступности информационных и образовательных ресурсов
системы военного образования для всех участников отношений в сфере военного образования, в том числе для самообразования военнослужащих в войсках.
Автор О.А. Козлов [5] характеризует системное использование в образовательном процессе военного вуза комплекса информационных технологий общего и специального назначения при интеграции их в содержании разделов подготовки военных специалистов. Подход к построению образовательного процесса
с
задействованием
информационных
ресурсов
в
информационнообразовательной среде предлагают И.А. Алёхин и И.В. Тренин [6].
Подробные результаты эмпирического исследования проблемы информатизации образовательной среды военного вуза представили Г.В. Зибров и
Т.Ю. Скибо [7].
В работе [8] А.В. Подуремьян, А.Т. Заварзин и Е.Д. Щербаков приводят
описание использования разработанного программного обеспечения в тренажерном комплексе вождения, применяемого для обучения военнослужащих.
Несмотря на многогранность исследований и разработок представленных к
научных публикациях вопрос разработки программного обеспечения для обучения военнослужащих при подготовке суточного наряда остается не решенным. Цель статьи – рассмотреть особенности проектирования программного
комплекса (ПрК) для обучения военнослужащих при подготовке суточного
наряда при повседневной деятельности.
В ходе проектирования ПрК необходимо провести анализ и оценивание
конкретных факторов, которые повлияют на характеристики и структуру самого ПрК, вследствие чего придет к реально существующем и потенциально возможных условиям и ограничениям.
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Проектирование ПрК можно разделить на следующие этапы:
– анализ известных решений в области обучения;
– анализ требований, предъявляемых к программному комплексу;
– анализ средств разработки программного комплекса обучения;
– разработка модели и структурной схемы функционирования программного комплекса;
– отладка и тестирование программы;
– оценка надежностных характеристик программного комплекса;
– исполнение отлаженной программы.
Результат анализа известных систем поддержки процесса обучения показал, что на настоящий момент разработано достаточное количество ПрК, которые используются для проведения самых различных занятий [9-12]. В зависимости от поставленных перед ПрК целями, они реализуют определенный класс
задач. Некоторые ПрК несут только информационно-справочную нагрузку.
Также существуют, ПрК предназначенные для контроля знаний обучаемых.
Программные комплексы частично облегчают труд преподавателя в области
контроля уровня подготовки обучающихся, позволяют заменить субъективное
оценивание знаний преподавателем на объективное оценивание знаний со стороны ЭВМ с использованием формализованных алгоритмов. Анализ основных
систем поддержки обучения приведен в табл. 1.
Таблица 1 – Анализ систем поддержки процесса обучения
Свойства

КАДИС

Методология
управления обучением

Труды
В.П. Беспалько

Удаленный доступ

Нет

Адаптация к
обучающемуся

Нет

Контроль знаний

Да

Типы ответов
при контроле
знаний

Выборочные,
конструируемые
и числовые ответы

Подсистема ввода ответов
Возможности
настройки на
предметную область
Модель обучаемого

ЭКСТЕРН
Основана на ПО,
программируется
на авторском
языке
Да
Программируется
на авторском
языке
Да
Выборочные,
конструируемые
и выборочноконструируемые
ответы

КОБРА
Отсутствует

АОСМИКРО
Основана на ПО,
программируется
на авторском
языке

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да
Мат. и хим.
формулы, текст,
графики, структурные схемы,
вектора и др.

Выборочные и
числовые ответы

Простая

Простая

Простая

Сложная

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет
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Свойства

КАДИС

ЭКСТЕРН

Принцип организации учебного
материала

Гипертекст и гипермедиа

Набор информац.
и контрольн.
кадров

Необходимость
программирования

Визуальное программирование

Программирование на авторском
языке

КОБРА
Файлы форматов
doc,txt,htm,gif
…
Нет

АОСМИКРО
Набор информац. и командных кадров
Визуальное программирование

При реализации и использовании ПрК должны быть учтены требования к
функциональным характеристикам, надежности, параметрам технических
средств, информационной и программной совместимости. С учетом оценки изложенных требований можно сформулировать ряд признаков, которым должен
соответствовать ПрК (табл. 2).
Таблица 2 – Признаки программного комплекса
Признак

Открытость

Тип настройки

Обратная связь с обучаемым

Распределенность

Встроенные возможности

Возможные значения признака
- позволяет подключать внешние модули;
- настраивается на конкретную предметную область (заполнение знаниями по предметной области);
- настраивается на конкретного преподавателя (изменение
моделей и методов обучения и контроля знаний);
- настраивается на конкретного обучаемого (адаптация к
уровню подготовки и цели обучения);
- параметрическая настройка;
- алгоритмическая настройка;
- контекстная помощь;
- контроль знаний;
- учет реакции обучаемого на действия системы;
- диалог на искусственном языке;
- диалог на естественном языке;
- возможность удаленного доступа;
- поддержка распределенной информации;
- поддержка распределенных вычислений;
- используемые форматы файлов с учебными материалами;
- тип организации управления обучением: либеральный (по
инициативе обучаемого) консервативный (жесткое программное управление) адаптивный (адаптивное программное управление);
- модель предметной области: в виде сценария, списка тем,
графа, семантической сети и т.п.;
- используемые встроенные параметры;
- схемы проведения контроля знаний (линейная, пороговая,
адаптивная и т.д.);
- используемые типы ответов;
- поддерживаемые типы тестов;
- методы определения правильности ответов.
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Для реализации программного комплекс был сформулирован ряд требований, которым должен отвечать ПрК:
– доступность – исключение несанкционированного доступа. Ограничение
прав к хранящейся информации;
– адаптируемость – способность адаптировать комплекс согласно выдвигаемым критериям;
– эффективность – способность увеличивать эффективность и производительность, сокращая время при работе с комплексом;
– долговечность – способность соответствовать новым технологиям без
дополнительной и дорогостоящей доработки;
– интероперабельность – способность использовать учебные материалы
вне зависимости от платформы, на которой они созданы.
На основе выше изложенных требований был проведен анализ средств
разработки программного комплекса. Удовлетворить всем заданным требованиям сможет вариант веб-приложения разработанный на серверном языке программирования. При выборе языка веб-программирования, к которым можно
отнести: PHP, Perl, Python, Rudy, Java, Groovy, для реализации ПрК, авторами
выбран язык PHP. Его главным преимуществом является практичность. Выбранный язык позволяет быстро и эффективно решать поставленные задачи и
включает в себя все выше перечисленные требования, предъявляемые к комплексу.
Основной целью проектирования на этапе разработки структурных схем,
являлось разработка адаптивного ПрК. Адаптация комплекса может заключаться в изменении параметров управления и изменении набора правил, вырабатывающих управляющее воздействие. Особое значение в ПрК приобретает оценка
знаний. Именно она в первую очередь обеспечивает обратную связь системы с
объектом управления (пользователем) и позволяет системе оценивать качество
управления и адаптироваться к обучаемому. На основе данных требований была разработана модель адаптивного ПрК, приведена на рис. 1.

Задание

Устройства
ввода/вывода

Пользователь

Адаптация

Оценка знаний

Рисунок 1 – Модель процесса подготовки
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Результат

Для решения закладываемых в ПрК задач и выбора инструментов реализации, была разработана схема функционирования ПрК, приведена на рис. 2.
Инструментальная
среда

Серверная часть

База учебных
материалов

Модули
Web-программы
Администратор
(преподаватель)

ЛВС

Система
управления

Пользователь (и)
Рисунок 2 – Структурная схема функционирования программного комплекса

Модель и схема, изображенные на рис. 1 и 2, являются упрощенными и
формальными. Данные схемы отображают общее представление, не учитывая
особенности, которые накладываются на реализованный ПрК.
Следующий этап – это отладка и тестирование программы. На данном этапе осуществляется поиск и устранении синтаксических и логических ошибок
в программе. Достигалось это, за счет установки программы на ЭВМ, проверки логики работы каждого модуля в программе и устранения сообщений об
ошибках.
Основным средством определения количественных показателей надежности программного обеспечения являются модели надежности, под которыми
понимают математические модели, построенные для оценивания зависимости
надежности от заранее известных или оцененных в ходе создания программного обеспечения параметров.
Один из наиболее распространенных подходов к прогнозированию надежности программ основывается на анализе текста. В нем подсчитывается число
различных операторов и операндов, частота их использования, и на основе этих
данных выдается прогноз количества возможных ошибок, содержащихся в тек150

сте программы. Этот подход был впервые описан в книге Холстеда «Начала
науки о программах». На основе метрик Холстеда и была дана оценка надежности ПрК. При непрерывном выполнение своих функций в течение 24 часов вероятность безотказной работы равна P(t) = 0,9932.
Заключительным этапом является использование отлаженной программы
для решений прикладных задач. При этом обычно выполняется многократное
решение задачи на компьютере для различных наборов исходных данных. Затем получаемые результаты интерпретировались и анализировались разработчиками.
Таким образом, рассмотренные авторами особенности проектирования
программного комплекса были взяты за основу при разработке программы для
ЭВМ [13], которая позволяет повысить эффективность обучения и качество
подготовленности военнослужащих при подготовке суточного наряда в процессе повседневной деятельности.
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИТИКО-ИМИТАЦИОННОГО
МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ СЕТЕЙ МАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
О. Е. Каширина, М. П. Маркова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: действующие, в настоящее время, алгоритмы проектирования сетей автозаправочных станций нуждаются в уточнении применительно к современным условиям
функционирования предприятий автомобильного транспорта. Разработанный и представленный в статье алгоритм позволяет провести оптимизацию составляющих элементов как
отдельных автозаправочных станций, каналов связи, систем управления и обеспечения, так
и целой сети массового обслуживания автомобильного транспорта.
Ключевые слова: вероятностный и имитационные подходы, оптимизация структуры системы, автозаправочная станция, сеть обслуживания, транспортный поток, проектирование и управление

DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN ANALYTICAL-IMITATION
METHOD FOR OPTIMIZING QUEUING NETWORKS
IN THE DESIGN OF ROAD TRANSPORT ENTERPRISES
O. Kashirina, M. Markova
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: currently Operating algorithms for designing networks of petrol stations need to be
clarified in relation to the current conditions of functioning of road transport enterprises. Developed and presented in the article, the algorithm allows for the optimization of the constituent elements as a separate gas stations, channels of communication, systems management and support,
and the whole Queuing network of road transport.
Keywords: probabilistic and simulation approaches, optimization of the system structure,
gas station, service network, traffic flow, design and management

Введение
Имитационное моделирование применяется для исследования и проектирования таких систем и процессов, например, как информационные сети, динамические системы в экономике, экологии, а также, например, при проектировании предприятия автомобильного транспорта[1]. Имитационный подход применяют, когда параметров много, зависимости не линейны, система имеет качественно различные состояния, обладает вероятностным поведением и обратными связями [2]. Сочетание имитационного и аналитического методов возможно
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в пределах одной интегрированной модели и способно реализовать практически любые проекты.
Для обеспечения эффективного функционирования предприятий автомобильного транспорта необходима оптимизация сетей автозаправочных станций
с учетом перехвата заданного транспортного потока в пределах уличнодорожной сети различного вида.
На сегодняшний день, известные математические модели решают задачи,
связанные с размещением АЗС в местах максимальной плотности потока автотранспортных средств, транспортные и некоторые другие задачи [3]. Однако
проблема взаимного влияния между АЗС сетей с точки зрения перераспределения потоков заявок в них остается не решенной. В работе рассматривается алгоритм определения числа АЗС сети, перехватывающей заданный объем потока
автотранспортных средств и анализируются полученные результаты.
В нашей статье проводится комплексное исследование характеристик
функционирования предприятия автомобильного транспорта с неоднородным
потоком прихода клиентов с использованием методов аналитического, численного и имитационного моделирования, а также анализируются свойства и закономерности, присущие процессам, протекающим в исследуемой системе.
Исследовательская работа включает в себя разработку и подготовку модели и ее исходных данных, необходимых для выполнения расчетов и эксперимента с использованием специального программного средства моделирования,
а также обработку и оформление результатов моделирования.
Постановка задачи
На АЗС обращаются клиенты для заправки автомобилей топливом. СМО
представляет собой пункт обслуживания, на территории которого располагаются две двусторонние топливораздаточные колонки, на каждой стороне которых
производится отпуск определенного вида топлива. Каждый автомобиль обслуживается только при наличии свободного места у колонки. По прибытию клиентов возникает очередь, происходит задержка клиентов. Ставится задача –
спроектировать имитационную модель обслуживания автомобилей на АЗС,
позволяющую подобрать оптимальные значения входных данных, таких как:
интенсивность прибытия клиентов, время пребывания в очереди, емкость очереди, время обслуживания клиентов, тип топлива и количество расходного материала. Также на основе разрабатываемой модели планируется провести исследования по правильности подбора и варьирования модельных данных с точки зрения оптимизации работы реального действующего предприятия АЗС
находящегося в городе Омске, на улице 21 Амурская.
Построение модели. Описание объекта моделирования
Объектом моделирования в нашей работе является СМО АЗС. Модель разрабатывалась с помощью программы Anylogic.
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На первом этапе разрабатывается среда модели. Для исходной области
СМО был взят снимок со спутника реально действующей АЗС. Снимок с расположением элементов на реально действующей АЗС представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Спутниковый снимок АЗС г. Омска (Центральный округ)

На втором этапе организации виртуального эксперимента строилась диаграмма состояний модели (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема блоков диаграммы состояний

Построение диаграммы состояний основывалось на использовании элементов библиотеки моделирования процессов. Для построения СМО использовались элементы, представленные в табл. 1.
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Таблица 1 – Описание используемых в модели элементов и их свойства
Название

Объект

Назначение

Описание
свойств объекта

Source

Генерирует поток автомобилей

Интенсивность прибытия –
10 в минуту

Delay

Моделирует время, потраченное автомобилем
для того, чтобы доехать
до бензоколонки; процесс
заправки автомобилей

В первом блоке «въезд»:
время задержки - triangular(
5, 8, 10 ) секунды, вместимость – 10; в блоках заправки: время задержки triangular( 5, 10, 15 ) секунды

selectOutput5

Имитирует выбор клиентами вида бензина

Установить вероятности 1-4
равными 0,25, вероятность
5 равной 0

Conveyor

Задает очередь на бензоколонку, моделируют
подъезд к бензоколонке

Длина задается согласно
пути, установить скорость
10 км/ч

Restricted Area
Start

Моделируют въезд автомобиля в область заправки, вход в область выезда
автомобиля с АЗС

Restricted Area
End

Моделируют выезд автомобиля из область заправки, выход из области
выезда автомобилей

Move To

Моделирует перемещение
автомобиля из зоны АЗС

Sink

Уничтожает заявку после
ее выхода из канала СМО
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Связать с соответствующими блоками Restricted Area
Start

Результаты
Литературный анализ научных исследований по эффективности планирования работы автозаправочных станций с возможностью технического обслуживания показал, что оптимизация компоновочных решений заправочной зоны
является важным инструментом, обеспечивающим существенное повышение
производительности труда и экономической эффективности функционирования
объекта [4,5]. Для оптимизации планировочного решения АЗС мы использовали метод теории массового обслуживания, при котором появляется возможность поиска оптимальных значений её основных параметров: схемы размещения топливораздаточных колонок, помещений для технического персонала оптимальной мощности, оптимального времени заправки и длины очереди.
На рис. 3 фрагмент функционирования модели АЗС, разработанной на основе имитационно-аналитического метода. Здесь показана оптимизационная
схема передвижения автомобильного транспорта, а также расположение основных объектов исследуемой АЗС.

Рисунок 3 – Фрагмент эффективно функционирующей модели АЗС

Также, воспользовавшись возможностью программного продукта Anylogic,
нами проведен сбор статистики, согласно которой было определено, сколько
автомобилей заправилось тем или иным видом топлива в течение двадцати минут. Результаты представлены на рис. 4.
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Рисунок 4 – Диаграмма зависимости количества заправленных автомобилей
от количества потраченного вида топлива

Для решения оптимизационной задачи проведен сравнительный анализ результатов функционирования реально действующего АЗС с результатами моделирования и установлено, что за указанное модельное время после варьирования параметров модели, длина очереди уменьшилась, следовательно, время
ожидания агентов в очереди сократилось. Количество автомобилей, посетивших АЗС увеличилось, что приведет к увеличению прибыли предприятия и
улучшению качества обслуживания клиентов.
Заключение
На основании проведенных исследований произведен анализ функционирования типового предприятия по работе с автомобильным транспортом. Было
выявлено, что основной целью разработки является повышение эффективности
работы предприятия и увеличение прибыли путём оптимизации планировочных
решений и распределения ресурсов на предприятии.
Анализ научных исследований подобных предприятий показал, что оптимизация компоновочных решений рабочей зоны является важным инструментом, обеспечивающим существенное повышение производительности труда и
экономической эффективности функционирования объекта.
Отсюда следует, что целесообразным решением является построение модели сети филиалов будущего предприятия, и проведение исследования и оптимизации СМО. Для этих целей применен аналитико-имитационный метод
оптимизации СМО при проектировании предприятий автомобильного транспорта.
По нашему мнению, в связи с темпом роста количества автомобилей на
дорогах, требуется проведение эффективного реформирования как АЗС в отдельности, так и сети предприятий автомобильного транспорта.
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Таким образом, разработка различных вариантов планировочных решений
проектируемых объектов, приемлемых с точки зрения действующих норм и
правил, всегда рассматривается как начальный этап решения задачи, за которым с необходимостью, следовал другой - выбор его оптимального варианта.
При этом поиск методов и эффективных критериев оптимизации планировочных решений оказывается чрезвычайно важным не только для крупных, но и в
не меньшей степени также для небольших по размерам объектов, но возводимых в большом количестве. К ним и относятся исследуемые нами автозаправочные станции (АЗС).
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ МОМЕНТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В. А. Комаров
Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: рассмотрена структура системы обнаружения сигнала на основе алгоритма оценок моментов распределения. Система предназначена для обнаружения периодических сигналов в смеси со случайным шумом. Блок оценки линий регрессии моментов распределения работает совместно с накопителем сигнала, что гарантирует получение заданной погрешности обнаружения формы сигнала при малых значениях отношения сигнал-шум.
Ключевые слова: моменты распределения, виброакустический сигнал, накопитель,
линейная регрессия, магистральный трубопровод

STRUCTURE OF MAIN PIPELINES CONDITION
CONTROL VIBROACOUSTIC SYSTEM BASED
ON DISTRIBUTION MOMENTS ASSESSMENT
V. Komarov
Omsk State Transport University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the structure of signal detection system based on algorithm for distribution moment
assessment is considered. The system is intended to detect periodic signals in a mixture with random noise. The unit of regression lines evaluation works in conjunction with signal summator,
which guarantees obtaining the specified error of waveform detection at small values of signal-tonoise ratio.
Keywords: distribution moments, vibroacoustic signal, summator, linear regression, main
pipeline

Введение
Одной из самых актуальных и сложных проблем эксплуатации магистральных трубопроводов является обнаружение несанкционированных врезок
и предотвращение хищений нефти из трубопроводов [1].
Основная причина аварий на нефтепроводах России – несанкционированные врезки и диверсии (69,1%), в результате которых возникает разлив нефти,
нарушается герметичность трубопроводов, что приводит к сокращению их срока службы [2]. За последние 10 лет на территории России выявлено почти 4
тыс. несанкционированных врезок, что составляет 70% всех преступлений, связанных с хищением нефти и продуктов ее переработки [3].
Наиболее дешевыми, эффективными, простыми во внедрении и обслуживании являются системы виброакустического обнаружения предвестников не160

санкционированных воздействий. В то же время, данные системы, вследствие
затухания акустического сигнала, сильнее всего подвержены влиянию внешних
шумов и требуют реализации эффективных подсистем адаптации к изменению
шумовой обстановки, не лишающих данный класс систем своих преимуществ.
Таким образом, подсистема адаптации должна быть максимально простой и
эффективной в своей реализации.
Выявлена целесообразность разработки системы виброакустического контроля для обеспечения требуемой эффективности обнаружения сигнала, в том
числе при изменении внешних условий эксплуатации трубопровода.
Структура системы
Целью предлагаемой системы является увеличение надежности обнаружения значимых изменений параметров стенки трубопровода и окружающей его
среды. На рис.1 изображена структурная схема предлагаемой системы.

Рисунок 1 – Структурная схема обнаружения формы сигнала

В табл. 1 приведено описание основных модулей системы, реализующих
генерацию сигнала, вычисление необходимых параметров распределения
и принятии решения об обнаружении сигнала. При воздействии источником
сигнала на стенку трубопровода в ней формируется виброакустический сигнал,
распространяющийся в направлении приемника. В зависимости от соотноше161

ний волновых сопротивлений соприкасающихся сред «стенка – перекачиваемый продукт», «стенка – внешняя среда» часть энергии сигнала переходит
в указанные среды, причем доли покинувших оболочку виброакустических колебаний зависят от частоты колебаний [4]. В силу указанных причин форма
сигнала, описываемая выражениями (1) – (4) и сформированная в месте взаимодействия источника с поверхностью трубы, по мере распространения изменяется в зависимости от амплитудно-частотной характеристики канала распространения колебаний. Парафинирование внутренней стенки трубы изменяет соотношение волновых сопротивлений «оболочка трубы – перекачиваемый продукт», наблюдается не только изменение энергии сигнала, но и его формы из-за
зависимости волновых сопротивлений от частоты колебаний [5].
Таблица 1 – Основные модули системы, участвующие в принятии решения по обнаружению
сигнала
Изображение
модуля

№

s ,m

tс
A
F

S gaus ( t )

Алгоритм
работы
− (t −m )
 A
2
e 2s , при t c ≠ 0, F =
1, t ∈ [ 0,t c ];

= s 2π

0, при невыполнении условий.

2

S gaus

Slog ( t )
Источник
импульсов

S squ ( t )

Striang ( t )

− (ln( t ) − m )
 A
2
e 2σ , при t c ≠ 0, F =2, t ∈ [ 0,t c ];

=  tσ 2π

0, при невыполнении условий.


(1)

2

Slog

S squ

1
Striang


 t 
3, t ∈ 0, c  ;
 A, при t c ≠ 0, F =

 2
=
t

 0, t ≠ 0, F =
3, t ∈  c ,t c  .
c

2 

(2)

(3)


2* A
 t 
* t , при t c ≠ 0, F =4, t ∈ 0, c  ;

t
(4)
 2

c
=
 A − 2 * A *  t − t c  , t ≠ 0, F =4, t ∈ t c ,t  .
 c
 2 c 

2
t c 

Входы: τ с - длительность сигнала; A - коэффициент усиления амплитуды сигнала; F форма сигнала
Выходы: S gaus - сигнал в форме гауссоиды; Slog - сигнал логнормальной формы; S squ меандр; Striang - сигнал треугольной формы

Параметры настройки: σ - среднеквадратическое отклонение случайной выборки для
построения сигнала с видом нормального/логнормального распределения; m - математическое ожидание случайной выборки для построения сигнала с видом нормального/логнормального распределения
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Изображение
модуля

№

Алгоритм
работы

m = Μ[ξ N ] ;

m
Блок
вычисления
моментов
распределе
ния

ξN
2

=
σ

σ

γ1

γ1 =

γ2

=
γ2

Входы:

ξN

(5)

2
2
(ξ (0) 2 + ... + ξ (ττ
c) ) / c − m ;

(6)

Μ[(ξ N − Μ[ξ N ])3 ]

;

(7)

Μ[(ξ N − Μ[ξ N ]) 4 ]

− 3;

(8)

σ3

σ4

- нормированный накопленный процесс из

N реализаций
Выходы: m - среднее ξ N , σ - среднеквадратическое отклонение ξ N , γ 1 - коэффициент асимметрии ξ N , γ 2 - коэффициент эксцесса ξ N
d m , dσ , d γ 1 , d γ 2 , v
P ∈ {m, σ , γ 1 , γ 2 } ;

m

σ

γ1

γ2

Блок принятия
решения

X out

X ( P , vP ) =

( LP − d P ≤ P ≤ LP + d P ) и

(v < vP );

X out = X ( m, vm ) или X (σ , vσ ) или
X (γ 1 , vγ 1 ) или X (γ 2 , vγ 2 );

(10)
(11)

3
Входы: m - среднее накопленного процесса, σ - среднеквадратическое отклонение
накопленного процесса, γ 1 - коэффициент асимметрии накопленного процесса, γ 2 - коэффициент эксцесса накопленного процесса
Выходы: X out - решение об обнаружении формы сигнала

Параметры настройки: d m , dσ , d γ 1 , d γ 2 - доверительные интервалы для моментов
распределения; v - порог для счетчиков последовательных попаданий измеренных моментов в доверительный интервал

Регистрируемый приемником сигнал оказывается соизмерим либо меньше
среднеквадратического отклонения сопутствующих шумов. В качестве шумоподавителя используется накопитель. Описание формы сигнала возможно моментами формирующейся кривой. Такими моментами могут служить среднее
(5), среднеквадратическое отклонение (6), коэффициент асимметрии (7) и коэффициента эксцесса (8). Выполнение операции вычисления моментов распределения требует знания плотности распределения вероятностей. Если в качестве параметра распределения принять отсчеты сигнала (количество отсчетов
определяется выбранным количеством ключей А и Б на рис. 1), то амплитуды
отсчетов очередной накопленной суммы можно принять за значения вероятностей. Для этого необходимо использовать модуль нормированных амплитуд
накопленного сигнала (их сумма должна равняться единице).
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Если количество накоплений (N) мало, разброс вычисляемых моментов
распределения значителен. С ростом N оценки моментов группируются около
среднего. По условиям (10) и (11) принимается решение об обнаружении сигнала. После каждой итерации накопления сигнала определяются линии регрессии оцениваемых моментов и отклонений от них ( LP , L1 , L2 ). Если при v последовательных вычислениях момента распределения отличие L1 , L2 от LP не
превысит заданную величину d P , то их поведение прогнозируется при увеличении N (штриховые линии на рис. 2). Также по этому условию выводится текущее количество накоплений сигнала N y и принимается решение об обнаружении сигнала.
Рис. 2 поясняет алгоритм формирования решения об обнаружении сигнала.
Здесь использованы следующие условные обозначения: LP – линия регрессии
момента распределения, L1 и L2 - линии изменения доверительных границ вычисляемого момента в зависимости от количества накоплений, N y – количество
суммирований, при котором вычисляемые линии L1 и L2 отличаются от LP на
заранее установленную величину d P .
Доверительный интервал d P определяется в соответствии с выражением:

d P = Pэт * ε ,

(12)

где Pэт - момент распределения, вычисленный по одному из искомых сигналов
(1) – (4); ε - ошибка обнаружения.

Рисунок 2 – Доверительный интервал для линии регрессии коэффициента асимметрии
обнаруживаемого сигнала
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Результаты вычислительного эксперимента для тестовых сигналов представлены в табл. 2. Показаны значения N y , при которых сигналы заданной
формы были успешно обнаружены системой с вероятностью ошибки ε = 0,03 .
Таким образом, для обнаружения сигналов логнормальной формы и формы
гауссоиды эффективным является применение такого момента распределения,
как коэффициент асимметрии. Для сигнала треугольной формы эффективное
обнаружение возможно при использовании среднеквадратического отклонения
распределения. Для представленных форм сигналов применение такого момента распределения, как коэффициента эксцесса, не дает быстрых результатов обнаружения сигнала.
Таблица 2 – Результаты вычислительного эксперимента по обнаружению формы тестовых
сигналов

Ny

Форма сигнала

γ2

γ1

σ

m

Slog ( t )

70

70

25

200

Striang ( t )

150

60

450

500

S gaus ( t )

25

70

7

500

Slog ( t ) – сигнал логнормальной формы, Striang ( t ) – сигнал треугольной формы, S gaus ( t ) –
сигнал в форме гауссоиды, m – среднее; σ – среднеквадратическое отклонение;
фициент асимметрии ;

γ2

γ 1 – коэф-

– коэффициент эксцесса; N y – количество накоплений, при кото-

ром вычисляемые линии L1 и L2 отличаются от LP на заранее установленную величину d P

Заключение
Предложена система по обнаружению сигнала любой формы на фоне помех, основанная на анализе линий регрессии моментов распределения. Выявлены наиболее информативные статистические параметры для идентификации
тестовых сигналов.
Предлагаемая система относится к системам контроля состояния эксплуатируемых трубопроводов и может быть использована для предотвращения
установки врезок в трубу, боеприпасов для ее подрыва, имитаторов несанкционированных работ в охранной зоне пролегания трубопровода для дезинформации службы безопасности, а также обнаружения утечек продукта, промерзания
грунта, просадок, выпучиваний, парафинирования трубы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ БАЗОЙ КЛИЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
А. А. Кузьмин, Е. В. Ефромеева
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», г. Москва, Российская Федерация
Аннотация: в статье затрагивается проблема отсутствия готовых программных
решений по управлению базой клиентов, подходящих для малых предприятий в сфере оптовых продаж. В качестве решения данной проблемы предложена разработанная автоматизированная система управления базой клиентов предприятия, которая предназначена для
мониторинга и ведения данных. Рассмотрены инструменты, используемые при разработке.
Также описывается работа приложения со сторон директора по продажам и менеджеров
компании. В качестве результата работы приложения представлены диаграммы, сформированные по тестовым данным.
Ключевые слова: автоматизированная система управления предприятием (АСУП),
база данных, управление базой клиентов предприятия, мониторинг данных предприятия,
формирование отчетных форм

RESULTS OF DEVELOPMENT OF AUTOMATED CONTROL SYSTEM
OF CUSTOMER BASE OF THE ENTERPRISE
A. Kuzmin, E. Efromeeva
Moscow State University of Technology «STANKIN», Moscow, Russian Federation
Abstract: the article touches upon the problem of the lack of ready-made software solutions
for customer base management, suitable for small enterprises in the field of wholesale sales. As a
solution to this problem, the developed automated system for managing the customer base of the
enterprise, which is designed for monitoring and maintaining data, is proposed. The tools used in
the development are considered. It also describes the work of the application on the part of the
sales Director and managers of the company. As a result of the application, the diagrams generated
from the test data are presented.
Keyword: enterprise resource planning (ERP), database, management of customer base of
the enterprise, enterprise data monitoring, reporting forms

Существует большое количество уже разработанных автоматизированных
систем управления предприятием (АСУП), но в сфере оптовых продаж для малых предприятий такие решения не являются лучшим выбором, удовлетворяющим всем требованиям организации. Поэтому было принято решение по разработке автоматизированной системы управления базой клиентов компании
ООО «ФЛИР» [1].
Общество с ограниченной ответственностью «ФЛИР» является малым
предприятием, которое занимается оптовой торговлей в области строительных
материалов, в частности ламинированного покрытия. Перед разработкой была
проанализирована деятельность данной организации и были выявлены недо167

статки в работе посредством установленного корпоративного программного
обеспечения [2]. Следовательно, требовалось разработать автоматизированную
систему, позволяющую работать с клиентами, производить мониторинг клиентов, заказов и позиций товара по различным критериям [3].
Разработанная автоматизированная система управления предназначена для
директора по продажам и для менеджеров компании. Она представлена в виде
программного продукта с пользовательским интерфейсом. Данная система позволяет оформлять заказы, отслеживать, редактировать и завершать их [4]. Имеется возможность ведения менеджерской базы (удаление уволенных работников, добавление новых).
Разработанная система производит мониторинг данных компании и представляет результат в виде диаграмм.
1. Статистика клиентов.
2. Рейтинг дилерских продаж.
3. Месячный оборот товара.
4. Движение товара.
5. Прибыльность продаж.
6. Объём продаж по регионам.
7. Рейтинг региональных продаж.
8. Брак производителя.
9. Систематичность отбраковки.
10. Отбраковка по коллекциям.
Данная система управления написана на языке Visual C# в интегрированной среде разработки Microsoft Visual Studio 2015 Enterprise с применением
платформы пользовательского интерфейса WPF. Для работы с базой данных в
ней были созданы процедуры на языке T-SQL, которые собирают статистику. С
помощью методов библиотеки Microsoft.Office.Interop.Excel система создает
файл формата xls и заносит данные из выполненной ранее процедуры. Заключительным этапом формирования отчета является объединение сохраненного
изображения диаграммы с табличными данными. Затем файл сохраняется на
диск персонального компьютера.
При включении программы пользователю необходимо пройти авторизацию в окне входа. Далее система определяет статус пользователя. Если пользователь является менеджером, ему предоставляется доступ к приложению с возможностью оформления, ведения и завершения заказов клиентов. Менеджеры
могут видеть мониторинг работы организации и при необходимости выгружать
отчеты. Если в качестве пользователя авторизовался директор по продажам,
тогда приложение предоставляет ему доступ со всеми выше описанными возможностями, а также дает возможность редактировать список менеджеров
в компании.
По завершению разработки автоматизированной системы управления базой клиентов компании было произведено тестирование. Результаты работы
представлены на рис. 1 – 4.
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Рисунок 1 – Главный экран автоматизированной системы управления
базой клиентов компании

Рисунок 2 – Диаграмма «Рейтинг дилерских продаж»

Рисунок 3 – Диаграмма «Движение товара»
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Рисунок 4 – Список заказов

Разработанная автоматизированная система управления работы с клиентами компании ООО «ФЛИР» позволяет менеджерам и директору по продажам
видеть проанализированную статистику по:
− клиентам компании;
− региональным продажам;
− отбракованным заказам;
− прибыльности.
В дальнейшем с помощью этих данных директор по продажам сможет
строить стратегию развития отношений с клиентами, региональных продаж и
развития всей компании в целом. Также имеется возможность создавать, отслеживать и редактировать заказы клиентов.
По итогам внедрения и тестирования системы управления базой клиентов
компании был сделан вывод, что разработанная система управления позволяет
выполнять функции, такие как: сбор данных, их анализ, графическое представление результатов, формирование отчетов. Все необходимые для компании
требования были соблюдены и выполнены.
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОКУМЕНТОВ, ОСНОВАННОГО НА ПРИМЕНЕНИИ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
А. И. Куприк, М. А. Старков
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: данная работа посвящена проблеме автоматической классификации документов с использованием методов нейронного обучения. Рассматриваются существующие типы классификации документов, приводится обзор существующих подходов автоматической обработки текстов. В ходе работы анализируется один из алгоритмов автоматической классификации текста, использующего нейронные сети. В результате исследования был сделан вывод о возможных вариантах применения выбранного алгоритма классификации.
Ключевые слова: классификация текста, обработка информации, семантический
анализ, автоматизация классификации, искусственные нейронные сети

ANALYSIS OF THE ALGORITHM OF AUTOMATIC CLASSIFICATION
OF DOCUMENTS BASED ON THE APPLICATION
OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
A. Kuprik, M. Starkov
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: this paper is devoted to the problem of automatic classification of documents using
neural learning methods. Existing types of document classification are examined, an overview of
existing approaches to automatic text processing is provided. In the course of the work, one of the
algorithms for automatic text classification using neural networks is analyzed. As a result of the
study, conclusion of possible applications for selected classification algorithm was made.
Keywords: text classification, information processing, semantic analysis, classification automation, artificial neural networks

В настоящее время перегрузка информации, с которой сталкивается большое количество образовательных учреждений в виде ВУЗов и школ, является
непродуктивной как для отдельных лиц, так и для самого учреждения. Когда
необходимо отделить полезную информацию от несущественной, классификация документов представляет собой полезный инструмент для сокращения времени на поиск и извлечение важной информации.
Классификация документов является давней проблемой при поиске информации и играет важную роль в различных приложениях для эффективного
управления текстом и большими объемами неструктурированной информации.
Автоматическая классификация документов может быть определена как осно172

ванное на содержании присвоение документов одной или нескольким предопределенным категориям (темам).
Классификация документов имеет два разных метода: ручная и автоматическая. При ручной классификации документов пользователи интерпретируют
значение текста, выявляют взаимосвязи между концепциями и классифицируют
документы. Хотя это и дает пользователям больший контроль над классификацией, ручная классификация является дорогостоящей и отнимает много времени.
Автоматическая классификация документов применяет автоматическую
обработку текстов (АОТ); это приводит к более быстрой, масштабируемой и
более объективной классификации. В современной АОТ оперируют тремя конструкциями: векторными моделями документа и слова и языковыми моделями
– методами как традиционного, так и глубинного машинного обучения. Принципиальное различие между подходами традиционного и глубинного машинного обучения заключается в том, как задается пространство признаков для описания документов или слов. В случае использования традиционного машинного
обучения возникает необходимость в использовании сложных лингвистических
признаков, которые часто извлекаются из специализированных баз знаний, таких как WordNet, FrameNet или специализированных словарей, например, аффективных словарей. Создание таких баз знаний и словарей заняло у ученых
десятки лет только для английского языка, а в России эти разработки активно
ведутся сегодня [1].
Сегодня большинство исследовательских или практических проектов в области АОТ тем или иным образом использует нейросетевые технологии. Особенно широкое распространение получили модели распределенных векторов
слов, которые позволяют представить смысл слова такими векторами, на которых можно выполнять арифметические операции, например, складывать или
вычитать.
Широкий спектр алгоритмов анализа текста для категоризации рассматривает автор диссертации [2] Борисюк Ф.В. В данной работе автор предоставляет
обзорную информацию о наиболее распространённых методах кластеризации
документов.
Авторы статьи [3] предлагают реализацию алгоритма, основанного на методе «скользящего увеличивающегося окна». Этот алгоритм динамически
настраивает степень совпадений и находит схожие варианты, причем возможна
работа с грамматическими ошибками и измененным порядком слов. В работе
[4] анализируется применение нечеткого классификатора, основанного на генетическом алгоритме. В статье [5] авторами рассматривается один из алгоритмов
минимального покрывающего дерева. В данном алгоритме после создания графа производится удаление ребер с наибольшим весом. Алгоритмы кластеризации рассмотрены в статье [6]. Авторы проанализировали большой спектр методов выполнения этого алгоритма и пришли к выводу о невозможности существования единого метода кластеризации.
Применение искусственных нейронных сетей в классификации электронного документооборота с каждым годом всё больше привлекает разработчиков
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средств каталогизации. О чем свидетельствует обширное количество исследовательских статей [7, 8, 9] и диссертаций [2, 10] в направлении этого раздела
машинного обучения. Концентрация внимания лингвистов на нейросетях связано с рядом причин, например, нейросети существенно повышают скорость
работы с текстовыми документами, при этом снижая трудоемкость работы с
ними.
Самообучающаяся нейронная сеть представляет собой математическую
модель, которую используют в различных аспектах машинного обучения.
Упрощённое представление нейронной сети представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Представление многослойной нейронной сети

Исходя из представленного на рисунке, ясно, что нейросеть – это есть не
что иное, как граф определённой архитектуры. Вершины и узлы называются
нейронами. Их число зависит от решаемой задачи. Стоит отметить, что важными показателями нейросети является вес ребра (синапса) и функция активации
нейрона, удерживающая реакцию нейрона на входной сигнал до определенного
минимального состояния и при его достижении разрешающая ему передавать
информацию в виде сигнала и дальше. Вес определяет “превосходство” текущей информации одного нейрона над другим. Математической моделью слова
в сети представлена строковая матрица, она же вектор. Это связано с тем, что
нейросеть работает только с диапазоном чисел от 0 до 1.
Работа нейросети описывается следующими формулами:
𝐻𝐻1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝐼𝐼1 𝑊𝑊1 ) + (𝐼𝐼2 𝑊𝑊2 ),

(1)

𝐻𝐻2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝐻𝐻1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ),

(2)

где буквами I обозначены входные нейроны, буквой H – скрытый нейрон, а
буквой W – веса.
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Первая формула говорит о том, что входной информацией является сумма
входных данных, умноженных на их веса. Выходные же данные – это пропущенная функция активации нейрона.
Выборка анализа состоит из следующей электронной документации: экономический обзор, аналитическая статья по машиностроению, доказательство
теоремы по алгебре, философские рассуждения о труде.
В данной работе рассматривается алгоритм, предложенный автором статьи
[11]. Он разделяет весь процесс работы по классификации текста на несколько
этапов:
– работа с данными;
– предварительная обработка;
– конструирование, обучение и оценка качества сети;
– использование и диагностика.
На этапе работы с данными происходит сбор терминологической базу данных необходимого объема. Она является самой важной частью в разработке
классификатора на нейросетях. Образцы соотносят с соответствующими классами, и создается минимально необходимое количество образцов, т.к. в случае
избытка система перестанет учиться, а в случае недостатка система будет не
достоверно работать.
Сформированная терминологическая совокупность разбивается на несколько множеств. Этих множеств может быть два или три, в зависимости от
требований к точности машинного обучения: обучающее, тестовое, подтверждающее.
На практике применяют различные разработанные базы, например, в статье [12], автор использует в своей работе библиотеку с открытым кодом для
машинного обучения TensorFlow.
Этап первичной обработки подразумевает под собой представление базы в
доступном для нейросети виде. Существует большое разнообразие способов такой обработки: от линейного преобразования вплоть до нелинейной нормировки и многомерного анализа.
Кодирование информации может быть осуществлено следующими способами [11]:
– формирование выходного вектора с компонентами класса, этот метод является самым простым, но не всегда оптимальным;
– выходной вектор записывается как номер кластера в двоичной форме,
где расстояние между кластерами необходимо увеличить кодом Хэмминга для
повышения надежности передачи информации;
– разбиение задачи с k классами на k*(k-1)/2 подзадач с двумя классами (2
на 2 кодирование) каждая.
Третий вариант кодирования во многих задачах предоставляет лучший результат. Исходный вектор разбивается на группы по два компонента в каждой
таким образом, чтобы в них вошли все возможные комбинации компонент выходного вектора. Число групп определяется следующей формулой:
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𝐴𝐴𝑘𝑘 =

𝑘𝑘(𝑘𝑘−1)
2

,

(3)

где k – количество классов.
В результате вычисления классов для задачи с 4 классами сформируется 6
подзадач, каждая из которых имеет свои компоненты выхода. Единица на выходе нейронной сети свидетельствует о наличиии одной из компонент выхода.
В таком случае возможен переход к номеру класса: определяем, какие комбинации получили единичное (точнее близкое к единице) значение выхода (т.е.
какие подзадачи у нас активировались), и считаем, что номер класса будет тот,
который вошел в наибольшее количество активированных подзадач.
Формирование нейронной сети возможно по одному из двух подходов:
– деструктивный;
– конструктивный.
В первом случае сеть берётся минимальная и постепенно расширяется, во
втором случае сеть имеет избыточный объем, в котором постепенно удаляются
малозначащие узлы. При этом число весов должно быть больше чем число
примеров, иначе сеть утратит способность к классификации.
Топология сети является её важным параметром. Существует разнообразное множество топологий, которые проанализированы в работе [12]. Если сверточные нейронные сети позволяют находить короткие зависимости между словами, то рекуррентные нейронные сети созданы для того, чтобы учитывать
длинные зависимости (например, в пределах одного предложения). Рекуррентная сеть прочитывает предложение и вычисляет векторы, представляющие
каждое слово по отдельности и все предложение целиком. Авторы статьи [13]
создали рекуррентную сверточную нейронную сеть для классификации текста
без человеко-ориентированных функций. Они показали, что их модель превосходит по качеству существующие способы классификации. В результате данного анализа был сделан вывод, что оптимальной топологией будет рекуррентная
сеть в сочетании со сверточной.
После определения топологии сети выбирается функция активации. Она
необходима для нормализации и запуска нейрона на прием информации. Самой
распространённой функцией является «Сигмоид» [14]. Её стоит применять, когда отсутствуют отрицательные значения.
Алгоритмы обучения нейросетей основаны в основном на применении
примеров и шаблонов. Обучение происходит путем анализа пар «объектправильный ответ». Особенностью представленного обучения является то, что
ищется наилучший вес ребер, обеспечивающих предсказание верных ответов.
Для минимизации ошибки при выводе используется метод стохастического
градиентного спуска.
Для облегчения разработки и реализации проекта, необходимо решать задачу по направлению от простого к сложному. Многослойная сеть по порядку
обрабатывает поступающую информацию, формируя новую. Формула (1)
наглядно отражена в работе сети на рис. 2. На каждом подслое расположены
нейроны, ориентированные на распознавание поступающей информации.
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Рисунок 2 – Фрагмент простого синхронизированного линейного дерева

Следующим шагом стоит выделить разработку формирования информации
по различным семантическим классам. Это реализуется посредством создания
агрегирующего подслоя из несинхронизированных нейронов с функциями
дизъюнкции или инверсии, что представлено на рис. 3.

Рисунок 3 – Определение типа объекта
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На рис. 4 представлено сочетание подслоев дизъюнкторов и конъюнкторов, которые в совокупности формируют многослойную нейронную сеть.

Рисунок 4 – Сочетание подслоев несинхронизированных нейронов дизъюнкции
с подслоями синхронизированных нейронов конъюнкции

В дальнейшем последовательные слои рассматриваются в виде черных
ящиков с входными и выходными узлами.
Из проделанного обзора по существующим методам автоматической классификации документов можно сделать вывод о том, что в данной области уже
достигнуты значительные результаты. Нейронные сети, используемые в данных
методах, имеют как свои плюсы, так и минусы.
К недостаткам нейронных сетей можно отнести проблему переноса обучения: нейронная сеть, обученная решать определенную задачу на одном наборе
текстов, может не справиться с той же самой задачей на другом наборе. Обученные на хороших, академических наборах нейронные сети могут показывать
очень слабые результаты на практике, и дело не в плохой архитектуре или самой идеологии, а в том, что реальные пользовательские тексты далеки от тех,
которые были использованы при обучении сети [1]. Именно из-за необходимости использовать большие объемы данных и из-за слабой интерпретируемости
и непредсказуемости нейронные сети не востребованы в реальных приложениях промышленного масштаба, в отличие от других, хорошо зарекомендовавших
себя алгоритмов обучения, таких как случайный лес и машины опорных векторов [15].
У нейронных сетей есть и свои достоинства: сети, используемые в методах
автоматической классификации, могут быть использованы как для выделения
смысла в реальном времени [16], так и для анализа тональности текстов [17].
Машинный перевод поисковых сетей Google, Microsoft и Яндекс основан на
использовании нейросетевых технологий. В любой задаче, где необходимо
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классифицировать тексты, будь то фильтрация спама, определение мошенничества или кредитный скоринг, определение настроения текста или даже склонности автора текста к депрессии, могут быть использованы нейросетевые технологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ REACT NATIVE
И WEBASSEMBLY ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
А. А. Лымарев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: в работе описывается исследование возможности использования технологии WebAssembly совместно с React Native для разработки кроссплатформенных мобильных приложений. Целью исследования является описание основных методов взаимодействия
данных технологий. Основные задачи статьи заключаются в том, чтобы исследовать выбранные технологии, описать возможную архитектуру приложений, созданных при помощи
данного стека и сделать вывод о том, можно ли использовать выбранные технологии для
написания современных кроссплатформенных мобильных приложений. К сожалению, все
эксперименты в статье не дали положительного результата, что привело к выводу, что на
данный момент использование данных технологий затруднено. По результатам анализа
предоставляется описание результатов экспериментов.
Ключевые слова: React Native, WebAssembley, Веб-технологии, кроссплатформенность, мобильная разработка, Android, IOS

USING REACT NATIVE AND WEBASSEMBLY TECHNOLOGY
TO DEVELOP MOBILE APPLICATIONS
A. Lymarev
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: in work the research of a possibility of use of WebAssembly technology together
with React Native for development of cross-platform mobile applications is described. Research
objective is the description of the main methods of interaction of these technologies. The main objectives of article are in investigating the selected technologies, to describe possible architecture of
the applications created by means of this stack and to draw a conclusion on whether it is possible to
use the selected technologies for writing of modern cross-platform mobile applications. Unfortunately, not all experiments in article yielded positive result that led to an output that at the moment
use of these technologies is complicated. By results of the analysis, the description of results of experiments is provided.
Keywords: React Native, WebAssembley, Web technologies, cross-platform, mobile development, Android, IOS

Введение
Разработка современных приложений для мобильных устройств – очень
трудоемкое занятие. Современные разработчики должны разрабатывать приложения сразу для 2 платформ – Android и IOS. В связи с этим компании для разработки приложений необходимо тратить в 2 раза больше времени и ресурсов.
Существуют технологии, позволяющие писать кроссплатформенные приложения, но разработанные с использованием технологий приложения уступают на181

тивным в производительности и потреблении энергии. Одной из этих технологий является технология React Native. На сегодняшний день возможность использования данного стека технологий мало изучена.
Анализ технологий. Анализ технологии React
React Native – фреймворк для создания кроссплатформенных мобильных
приложений от Facebook, анонсированный в феврале 2015 года. Как и в
«обычном» React для веб, UI приложения собирается из кирпичиков – компонентов, которые реагируют на изменение своего состояния (state) и свойств им
переданных (props), но, в отличие от веб, рендерятся в нативные контролы. В
идеале, используются принципы иммутабельности и чистые фунции, что обеспечивает простоту и изолированность тестирования. И тут стоит заметить, что
сам по себе React очень простой, и эта простота переходит и в мобильную
часть.

Рисунок 1– Схема работы React Native

Для работы приложения написанного на React Native выделяются 2 потока:
основной и вспомогательный. Основной поток необходим для работы нативной
части приложения и отображения элементов. Данный поток используется и в
стандартных приложения написанных под мобильные устройства. Вспомогательный поток отвечает за работу JavaScript.
Основным отличием React-native от фреймворка react являются компоненты. В React-native не используется стандартная для веба верстка при помощи
языка HTML.
Приложения, написанные с использованием React Native, не являются мобильными веб-приложениями т.к. react native использует те же базовые блоки
для построения интерфейса, что и Android и IOS приложения.
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Производительность – это основная проблема приложений, написанных на
React Native. Происходит это из-за того, что приложения используют для работы язык JavaScript.
Для решения этой проблемы можно использовать технологию WebAssembly.
Анализ технологии WebAssembly
WebAssembly – это новый открытый формат байт-кода, исполняемого современными браузерами. Он позволяет переносить код, написанный на таких
языках как C, C++, Rust, в низкоуровневые ассемблерные инструкции и использовать его в сети. Формат имеет компактные размеры, высокую производительность, близкую к нативной, и может одновременно работать с JavaScript. Благодаря принципу работы данной технологии устройств тратит меньше времени на
исполнение команд.
В качестве языка, который будет компилироваться в WASM формат возьмем язык Rust. Сегодня данный язык один из немногих имеет официальный инструмент для компилирования модулей в wasm формат.
Принцип работы приложения
Приложения разрабатываемое с использованием данного стека должны реализовывать клиент-серверную архитектуру. Использование подобной архитектуры позволит принести в разработку приложения следующие плюсы.
1. Гибкость в выборе технологий для wasm.
2. Изолированность модулей упростит автоматическое тестирование.
3. Упрощение оптимизации кода приложения под wasm.
Реализация приложения
Для работы JavaScript React Native использует движок JavascriptCore. Версия, используемая для работы React Native, не поддерживает работу технологии
WebAssembly из коробки, что значительно усложняет интеграцию данных технологий между собой. К счастью сегодня уже существуют специальные полифилы которые способны добавить возможность использовать WebAssembly в
любую среду выполнения JavaScript кода. Для работы был выбран полифил
webassemblyjs. Чтобы установить данный полифил в проект необходимо находясь в папке с проектом необходимо через терминал выполнить следующую
команду: npm i webassemblyjs.
Для продолжения работы с технологией WebAssembly необходимо выполнить следующий алгоритм действий.
1. Загрузить скомпилированный модуль wasm.
2. Сконвертировать полученную информацию в формат ArrayBuffer.
3. Выполнить команду: WebAssembly.instantiate(<скомпилированный буфер>).
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Вместе с тем что Javascript Core не поддерживает WebAssembly, так же
данная версия движка не поддерживает конвертирование в arrayBuffer через
FileReader, поэтому использование WebAssembly для разработки кроссплатформенных мобильных приложений на текущий момент как минимум затруднено. Для дальнейшей работы над интеграцией данных технологий необходимо
написать специальные модули для конвертирования, полученного байт кода в
arraybuffer.
Заключение
В данной статье исследована возможность использования технологии React Native и WebAssembly для разработки кроссплатформенных мобильных
приложений. На основании анализа и экспериментов с технологиями выявлено,
что в текущий момент использование данного стека для разработки затруднительно, а также сформулирован возможный способ исправления проблемы.
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ OMEGALAND
Р. Р. Максютов, М. М. Волкова
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
г. Казань, Российская Федерация
Аннотация: в настоящей статье представлена виртуальная модель процесса каталитического рифроминга. Каталитический риформинг является важнейшим процессом современной нефтепереработки и нефтехимии и уже более полувека используется для получения высокооктанового бензина и водорода. Для составления модели была использована динамическая среда моделирования OmegaLand.
Ключевые слова: каталитический риформинг, реактор, колонна, риформат, OmegaLand, виртуальная модель

DEVELOPMENT OF A VIRTUAL MODEL
OF A CATALYTIC REFORMING USING AN INTEGRATED
DYNAMIC ENVIRONMENT MODELING OMEGALAND
R. Maxutov, M. Volkova
Kazan National Research Technological University, Kazan, Russian Federation
Abstract: this article presents a virtual model of the catalytic reforming process. Catalytic
reforming is the most important process of modern refining and petrochemistry, and for more than
half a century has been used to produce high-octane gasoline and hydrogen. For the compilation of
models was used dynamic modeling environment OmegaLand.
Keywords: catalytic reforming, reactor, column, reformate, OmegaLand, virtual model

Введение
Каталитический риформинг является важнейшим процессом современной
нефтепереработки и нефтехимии и уже более полувека используется для получения высокооктанового бензина и водорода. Важность и актуальность этого
процесса с каждым годом возрастает пропорционально растущей потребности в
высокооктановых компонентах моторных топлив и источниках сырья для
нефтехимической промышленности [1].
Каталитический риформинг – переработка бензиновых фракций под давлением водорода с целью получения высокооктановых автомобильных бензинов, ароматических углеводородов (бензола, толуола, ксилолов и др.) и водородсодержащего газа. Каталитический риформинг – один из важнейших процессов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
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Каталитический риформинг осуществляют в реакторах с неподвижным
или движущимся слоем катализатора. В первом случае процесс проводят под
давлением 1,5-4 МПа, что обеспечивает достаточную продолжительность работы катализатора без регенерации. Во втором случае катализатор непрерывно
выводят из реакторов и подвергают регенерации в отдельном аппарате. Несмотря на разницу в технологическом оформлении и катализаторах, общий характер превращений углеводородов в обоих случаях одинаковый, различаются
только скорости отдельных реакций [2].
При каталитическом риформинге нафтеновые углеводороды на 90-95%
превращаются в ароматические; степень конверсии парафиновых углеводородов зависит от давления. С повышением общего давления и одновременно парциального давления водорода снижается выход ароматических углеводородов и
интенсифицируется разложение парафинов; кроме того, уменьшается коксообразование и увеличивается продолжительность работы катализатора без регенерации [3].
Повышение температуры и увеличение времени контакта сырья с катализатором способствуют повышению степени ароматизации и октанового числа
бензина; с возрастанием объемного соотношения водородсодержащий газ: сырье уменьшается коксообразование и увеличивается продолжительность работы катализатора [4, 5].
Модель установки
В основе компьютерной модели лежит действующая схема каталитического риформинга (рис. 1). Для составления модели была использована динамическая среда моделирования OmegaLand.
При запуске системы в сырье подается деминерализованная вода, перхлорэтилен и диметилдисульфид для старта реакций. Далее сырье нагревается в
теплообменнике Е-3001, при этом охлаждая поток газопродуктовой смеси, поступающий из последнего реактора. После теплообменника сырье нагревается
до нужной температуры в печи H-3001 и поступает в первый реактор R-3001.
Так как процесс эндотермический, то перед остальными реакторами R-3002, R3003, R-3004 мы так же нагреваем продукт в печах H-3002, H-3003, H-3004 соответственно.
После проведения реакции риформинга, газопродуктовая смесь охлаждается для начала в теплообменнике E-3001, затем в воздушном холодильнике A3001 и водяном теплообменнике E-3002, поступая в продуктовый сепаратор V3001, где происходит разделение газопродуктовой смеси риформинга на водородосодержащий газ и нестабильный риформат.
Отделенный ВСГ из сепаратора V-3001 направляется на прием циркуляционного компрессора С-3001 через сепаратор V-3009 и далее разделяется на:
– циркуляционный ВСГ, который возвращается на смешение с сырьем в
сырьевой теплообменник Е-3001;
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– избыточный ВСГ, который поступает на охлаждение в аппарат воздушного охлаждения избыточного водородсодержащего газа А-3002 и теплообменником Е-3011, а дальше выводится из системы.

Рисунок 1 – Схема каталитического риформинга

Нестабильный риформат из продуктового сепаратора V-3001 насосом P3001 подается охлаждение в водяном холодильнике E-3004, а затем дополнительно охлаждается в E-3005 потоком избыточного ВСГ из сепаратора V-3004 и
в E-3006 потоком нестабильного риформата из сепаратора V-3004. И далее
направляется в охладитель Е-3007.
Охлажденная газожидкостная смесь поступает в сепаратор V-3004, где при
температуре 0 ºС и давлении 4,03 МПа разделяется на водородсодержащий газ
и нестабильный риформат.
Указанные условия в сепараторе реконтакта V-3004 позволяют обеспечить:
− высокую степень выделения углеводородов С3+, содержащихся в ВСГ;
− высокую объемную долю водорода до 97 % в ВСГ.
Нестабильный риформат из сепаратора V-3004 нагревается в теплообменнике Е-3006 и поступает в блок колонны стабилизации Т-3001.
ВСГ из сепаратора V-3004 после охлаждения нестабильного реформата в
теплообменнике E-3005 выводится из системы.
Нестабильный риформат из сепаратора V-3004 смешивается с углеводородным газом колонны стабилизации Т-3001 и поступает в сепаратор сырья
стабилизатора V-3006.
Цель данного этапа заключается в выделении максимально возможного
количества сжиженных углеводородных газов (С3-С4) из верхних продуктов
колонны стабилизации.
В сепараторе V-3006 происходит разделение на углеводородный газ, который направляется в топливную сеть и нестабильный риформат.
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Нестабильный риформат из сепаратора V-3006 насосом P-3002 подается в
теплообменник Е-3008-1, где нагревается стабильным риформатом из колонны
Т-3001.
После теплообменника Е-3008-1 нестабильный риформат направляется в
адсорберы сырья стабилизатора V-3007 для удаления следов хлоридов из сырья
колонны стабилизации Т-3001.
После адсорберов нестабильный риформат нагревается в теплообменнике
подогрева сырья колонны Е-3008-2 стабильным риформатом и направляется в
колонну стабилизации Т-3001, где происходит выделение из нестабильного риформата легких углеводородов.
Верхний продукт колонны стабилизации Т-3001 охлаждается в аппарате
воздушного охлаждения верхнего продукта колонны стабилизации Т-3001 А3004, направляется в водяной холодильник Е-3009, где охлаждается и далее поступает в емкость орошения колонны стабилизации V-3008.
Углеводородный газ из емкости орошения V-3008 выводится на смешение
с нестабильным риформатом, поступающим от теплообменника Е-3006 в сепаратор V-3006.
Часть головки стабилизации подается насосом Р-3004 в колонну стабилизации Т-3001 в качестве орошения, а избыток головки стабилизации выводится
из системы.
Тепло в колонну стабилизации Т-3001 подается за счет циркуляции насосом Р-3003/1,2 части потока стабильного риформата через печь Н-3005.
Балансовая часть стабильного риформата охлаждается последовательно в
теплообменниках Е-3008-2 и Е-3008-1, а затем направляется в аппарат воздушного охлаждения стабильного риформата А-3005 и далее в водяной холодильник Е-3010. Риформат охлаждается и выводится с установки.
Реализация реактора
В процессе риформинга протекают реакции, приводящие к увеличению октанового числа и получению водорода, а также реакции, приводящие к уменьшению октанового числа продукта, снижению выхода водорода или падению
выхода продукта.
Реакции, приводящие к увеличению октанового числа и получению водорода:
− дегидрирование шестичленных нафтенов:
C 6 H 12 ↔ C 6 H 6 + 3H 2 ,

(1)

− ароматизация (дегидроциклизация) парафиновых углеводородов:
n − C 7 H 16 ↔ i − C 7 H 14 + H 2 ,
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(2)

i − C 7 H 14 ↔ C 7 H 14 ,

(3)

C 7 H 14 ↔ C 7 H 8 + 3H 2 ,

(4)

− изомеризация линейных парафинов:
C 6 H 14 ↔ C 6 H 14 ,

(5)

C 7 H 14 ↔ C 7 H 14 ,

(6)

− изомеризация нафтенов:

Реакции, приводящие к уменьшению октанового числа продукта, снижению выхода водорода или падению выхода продукта:
− гидрокрекинг:
n − C 7 H 16 ↔ C 7 H 14 + H 2 ,

(7)

C 7 H 14 + H 2 → C 4 H 8 + C 3 H 8 ,

(8)

C 4 H 8 + H 2 → C 4 H 10 ,

(9)

C 6 H 12 + H 2 → C 6 H 14 ,

(10)

C 7 H 14 + H 2 ↔ C 7 H 16 ,

(11)

− гидрогенолиз:
n − C 7 H 16 + H 2 → CH 4 + C 6 H 14 ,

(12)

n − C 7 H 16 + H 2 → C 2 H 6 + C 5 H 12 ,

(13)

− гидродеалкилирование:
C8 H 10 + H 2 ↔ C 7 H 8 + CH 4 ,

(14)

− алкилирование:
C 6 H 6 + C 3 H 6 ↔ C 9 H 12 ,
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(15)

−

трансалкилирование:
2C 7 H 8 ↔ C 6 H 6 + C8 H 10 ,

(16)

В данной виртуальной модели была использована пользовательская модель с неподвижным слоем из паровой фазы. Эта модель учитывает удержание
паровой фазы и падение давления в слое катализатора. Однако модель удержания паровой фазы концентрируется на выходной стороне слоя катализатора.
Паровая фаза подачи проходит через слой катализатора, после чего происходит химическая реакция, и продукт поступает в зону задержки.
Слой катализатора можно разделить на несколько сегментов. Каждый сегмент обрабатывается как имеющий одинаковую температуру. По прохождения
сегмента пар охлаждается или нагревается, а после поступает в следующий
сегмент.
Падение давления выражается коэффициентом падения давления, который
является функцией потока.
Объем удержания рассчитывается путем вычитания объема слоя катализатора из общего объема реактора.
Уравнение скорости реакции задается следующей формулой:
 − Ke2  Npe Nte n Nxe
r = Ke1 exp
 P T ∏ xi ,
 RT 
i =1

(17)

где r - скорость реакции, x - молярные доли компонентов, P - давление, T - температура, R - газовая постоянная, n - количество компонентов реакции. Ke1 и
Ke2 - соответственно частотный коэффициент и энергия активации параметров
коэффициента скорости реакции, а Npe, Nte и Nxe соответственно степени показателей давления, температуры и концентрации.
Данное уравнение является расширенной версией уравнения Аррениуса. В
качестве интегрального метода расчета можно использовать метод Эйлера. При
этом вышеуказанные сегменты дополнительно делятся только для расчета состава.
Так реакции не зависят от давления и температуры, то Npe, Nte для каждой
реакции принимают нулевое значение.
В OmegaLand реакции в реакторе представлены в виде двумерной матрицы, в которой строки представляют собой реакции, а столбцы – компонентами
реакций. Для тех концентраций компонентов устанавливается нуль, если они не
влияют на скорость реакции. К примеру, для системы A, B, C, D, если закон
скорости имеет вид [A][D][D], то компоненты концентрации будут иметь вид
(1,0,0,2).
На основании реакций (1)-(16) была сформирована матрица реакций, представленная в табл. 1.
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Заключение
Была изучена модель установки каталитического риформинга, а также реализация реактора в динамической среде моделирования OmegaLand. На основе
изученного была создана виртуальная модель установки в OmegaLand. Данная
модель может служить как тренажером для работников на действующем производстве, так и для проведения различных исследовательских экспериментов для
повышения эффективности производства.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Р. Е. Медведев, С. В. Мясищев
Омский государственный технический университет, Омск, Российская Федерация
Аннотация: в понимании значения слова децентрализация в области информационных
систем существует неопределённость, которая требует разрешения. За последние несколько лет быстрый темп развития технологий оказал сильное влияние на смысловую
нагрузку этого слова, и сформировал неполный и даже неверный взгляд на него у большинства людей. Поэтому существует необходимость введения определения, которое будет
отражать специфику децентрализации в сфере информационных технологий. Результатом
работы является объединение существующих объективных взглядов в одно целостное определение «децентрализации» с выделением более существенных его составляющих.
Ключевые слова: информационные системы, децентрализация, определение децентрализации, крипто-экономическое пространство, организация системы

DEFINITION OF THE NOTION OF DECENTRALIZATION
IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY
R. Medvedev, S. Myasisсhev
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: in understanding the meaning of the word decentralization in the field of information systems, there is uncertainty that requires resolution. Over the past few years, the rapid
pace of technology development has had a strong influence on the meaning of this word, and has
formed an incomplete and even incorrect view of it in most people. Therefore, there is a need to introduce a definition that will reflect the specifics of decentralization in the field of information technology. The result of the work is the unification of the existing objective views into one holistic definition of "decentralization" with the release of its more significant components.
Keywords: information systems, decentralization, definition of decentralization, cryptoeconomic space, organization of the system

Введение
В последнее время стал очень распространенным вопрос о централизованной и децентрализованной организации систем, какая из этих организаций
лучше, эффективнее и безопаснее. Но для того чтобы адекватно ответить на
этот вопрос, оценив все преимущества и недостатки рассматриваемых принципов, необходимо ясное и исчерпывающее понимание основных положений этих
принципов.
Основная часть
Децентрализация в общей форме – это процесс перераспределения какихлибо ресурсов внутри системы (людей или вещей, сил, функций, власти и т. д.)
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от центрального управляющего органа к неким региональным органам самоуправления [1]. Однако, из-за множества сфер применения данного понятия,
появляется очень большая неопределённость, так как в каждой сфере децентрализация приобретает свой особенный характер и может пониматься людьми из
разных направлений профессиональной деятельности совершенно по-разному.
Например, в области политики децентрализация может носить характер деконцентрации когда правительство рассеивает значительную часть или не очень
своих функций между региональными институтами, но право принимать решения всё равно остаётся за центральным органом [2]. В то время как, в экономике единицам системы предоставляется больше свободы на уровне принятия
собственных решений, а центральное управление осуществляет только контроль [3]. Собственно, одной из проблем понимания децентрализации может
стать количество передаваемой свободы от центрального органа управления к
региональному. Но этот вопрос вполне легко регулируется, потому что суть и
принцип остаются теми же.
В области информационных систем за последние годы понятие децентрализации вошло в тесную взаимосвязь с крипто-экономическим пространством,
что, возможно, и принесло большую путаницу в понимание, что же это на самом деле. Рассмотрим рисунок 1 [4], где приведены очень распространённые,
но не совсем корректные, графические схемы таких понятий как централизованная, децентрализованная и распределённая системы.

Рисунок 1 – Схемы организации системы ((а) централизованная,
(b) децентрализованная, (c) распределённая)

Касательно централизованной системы всё понятно, есть единый центр,
с которым связаны все узлы системы, и который контролирует все протекающие процессы в этих узлах и в системе в целом. Но что касается децентрализованной и распределённой систем, не всё так очевидно. Один из вариантов таков: децентрализованная система, по сути, представляет собой множество связанных централизованных систем, нет какого-то глобального центра, но есть
локальные, а значит, весь процесс не контролируется каким-либо одним центром. А распределённая система, в свою очередь, не имеет ни глобального, ни
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локальных центров, это означает, что ни один процесс в системе не выполняется в каком-то одном месте, а распределяется по узлам [4].
Однако, второй вариант, который предлагается в системе Ethereum, одной
из известнейших и устойчивых криптовалют, реализующей принцип децентрализации, даёт очень похожую диаграмму, но слова «децентрализованная» и
«распределённая» меняются местами [5]. На самом деле и случай (b) и случай (c)
– оба реализуют принципы децентрализации. Случай (b) – децентрализация с несколькими централизованными объектами. Чтобы попасть из одного оконечного
узла, необходимо будет пройти один или несколько центров. А в случае (c), распределённой системе, нет ни основного главного центра, с которым были бы
связаны все оконечные узлы, ни локальных центров, а значит, нет никакого
смысла говорить о централизации или децентрализации, потому что с топологической точки зрения эти понятия здесь не применимы. В данном случае, чтобы
попасть из одного узла в другой, существует множество вариантов, и некоторые
из них могут не совпадать ни по одному узлу кроме начального и конечного.
Однако в распределённой системе возникает очень значимый парадокс, с одной
стороны понятие децентрализации исключается, но принцип децентрализации
сохраняется, именно поэтому распределённая система достойна внимания [6].
Из современных примеров децентрализованных систем можно привести:
– Интернет – огромная децентрализованная система с объектами централизации, так как существует множество серверов, обеспечивающих доступ к
определённым ресурсам, работающая как единое целое. Доступ к сети Интернет может получить каждый. Она не контролируется каким-либо единым центром. Может ограничиваться государством, провайдером, лицами имеющими
права на какой-либо продукт, но в целом доступна для любого пользователя.
– BitTorrent – сетевой протокол работающий по принципу P2P для обмена файлами через сеть Интернет. Файлы передаются блоками, каждый клиент,
получая или скачивая эти блоки, одновременно отдаёт их другим клиентам [7].
На деле же, это распределённая децентрализованная система, принадлежащая
какой-либо компании, с равноправными участниками, не имеющая какого-либо
основного сервера, к которому обращались бы все клиенты, чтобы скачать тот
или иной файл. В данном случае, каждый клиент является таким сервером.
Результаты
В ходе анализа была определена специфика понятия децентрализации в
сфере информационных технологий, учитывая последние достижения в этой
области. В целом децентрализация может достигаться в трёх основных направлениях: архитектура, политика и логика [4]. Эта информация позволяет сформулировать более полное определение.
Таким образом, децентрализация информационных систем – это такой
способ организации системы, при котором достигается архитектурная или политическая или логическая децентрализация. Под архитектурой понимается количество компьютеров, из которых состоит система, и сколько из них могут
выйти одновременно из строя, чтобы система продолжила работу. Под полити195

кой – количество отдельных лиц или организаций, контролирующих компьютеры, из которых состоит система. Под логикой – интерфейс и структуры данных
могут работать как независимые единицы системы или это целостный объект.
Необходимо отметить, что абсолютная децентрализация на практике не
достижима.
Выводы
В любой сфере человеческой деятельности необходима определённость
и осведомлённость о том, что она в себя включает, и что подразумевается под
всеми её составляющими.
Рассмотренная в статье проблема значения децентрализации лишь один из
множества подобных случаев. В современном мире развитие технологий очень
стремительно, и всё чаще встречаются случаи с неполным определением какихлибо терминов или понятий в предлагаемых новых решениях (разработках, методах), что приводит к неточному и, порой, ошибочному восприятию этих решений,
что не может гарантировать их успешного применения. Эффективность будет тем
меньше, чем меньше известно, в чём суть этих решений и из чего они состоят.
Библиографический список
1. Децентрализация. Определение децентрализации [Электронный ресурс] – 2011. –
Режим доступа: http://endic.ru/kuzhecov/Decentralizacija-3902.html. – (Дата обращения –
13.10.2018).
2. Романюк В. О государственном управлении, экономике, политике и децентрализации. [Электронный ресурс] – 2007. Режим доступа: http://www.romanyuk.com/
2007/03/post_2.html. (Дата обращения – 13.10.2018)
3. Осадчая И. М. Экономика: Толковый словарь. – М: ИНФРА-М, Изд-во «Весь мир»,
2000. – 840с.
4. Бутерин В. О децентрализации и преимуществах Proof-of-Stake [Электронный ресурс] – 2017. – Режим доступа: https://forklog.com/vitalik-buterin-o-detsentralizatsii-ipreimushhestvah-proof-of-stake/. – (Дата обращения – 10.10.2018).
5. Ethereum Stack Exchange. Ресурс обмена опытом и знаниями компании Ethereum, в
том числе и о децентрализации [Электронный ресурс] – 2017. – Режим доступа:
https://ethereum.stackexchange.com/questions. – (Дата обращения – 10.10.2018).
6. Coursera. Децентрализация и централизация [Электронный ресурс] – 2017. – Режим
доступа:
https://ru.coursera.org/lecture/introduction-to-blockchain/dietsientralizatsiia-itsientralizatsiia-AteBv. – (Дата обращения – 11.10.2018).
7. Hi-news. Ресурс содержит информацию о назначении и о принципах работы протокола bitTorrent [Электронный ресурс] – 2018. – Режим доступа: https://hi-news.ru/etointeresno/kak-eto-rabotaet-bittorrent.html. – (Дата обращения – 11.10.2018).
Краткая информация об авторах.
Медведев Родион Евгеньевич, магистрант кафедры «Автоматизированные системы обработки информации и управления» Омского государственного технического университета.
E-mail: kontrolyor@inbox.ru
Мясищев Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры «Автоматизированные системы обработки информации и управления» Омского государственного технического
университета. E-mail: myasischev@gmail.com

196

УДК 004.42:364.2

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
М. Ю. Метель, И. П. Убалехт
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: в работе описываются основные рабочие процессы аварийноспасательной службы и рассматриваются найденные проблемы. Целью исследования является анализ возможностей внедрения информационных технологий в работе аварийноспасательной службы Омской области. Основные поставленные задачи - изучение рабочих
процессов аварийно-спасательной службы, изучение существующего опыта автоматизации
деятельности подобных организаций, разработка проекта внедрения средств автоматизации в работу службы. По результатам проведенного анализа предлагается прототип автоматизированной системы, которая позволит персоналу службы ускорить обработку поступающих вызовов и упростить ведение отчетной документации.
Ключевые слова: аварийно-спасательная служба, прием вызовов, отчетность,
наряд-задание, автоматизированное рабочее место, АПК "Безопасный город"

AUTOMATION OF EMERGENCY SERVICE
OF THE OMSK REGION
М. Metel, I. Ubaleht
Omsk state technical university, Omsk, Russian Federation
Abstract: the paper describes the main working processes of the emergency service and
discusses the problems found. The aim of the study is to analyze the possibilities of using information technologies in the work of the emergency service of the Omsk region. The main tasks is: to
analyze of the working processes of the emergency service, to take overview of the existing experience of automation of such organizations, and to develop of the project implementation of automation in the work of the service. Based on the results of the analysis, a prototype of an automated system is proposed, which will allow the service staff to speed up the processing of incoming calls and
simplify the maintenance of reporting documentation.
Keywords: emergency service, cell receipt, reporting, job tasks, automated workplace,
complex "Safe city"

Введение
Работа различных служб экстренной помощи в настоящее время слабо автоматизирована. Для контроля эффективности их работы требуется ведения
больших объемов документации, в том числе оперативной, и здесь виден потенциал для внедрения средств автоматизации. Другими хорошо автоматизируемыми задачами в работе аварийных служб являются обработка заявок от населения, контроль местонахождения оперативных подразделений, их связь с диспетчерской и т.д.
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Постановка задачи
Целью исследования является анализ возможностей внедрения информационных технологий в работе аварийно-спасательной службы Омской области.
Основные поставленные задачи:
1. Изучить работу организации «Аварийно-спасательная служба Омской
области», выделить направления для автоматизации.
2. Изучить опыт автоматизации подобных организаций для выявления
имеющихся проблем.
3. С учётом собранной информации разработать проект внедрения средств
автоматизации в работу АСС Омской области.
Объектом исследования является бюджетное учреждение «Аварийноспасательная служба (АСС) Омской области».
Целью деятельности учреждения является поддержание в постоянной готовности управления, сил и средств аварийно-спасательной службы, а также
организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера [1].
Организационная структура службы [2] в обобщенном виде состоит из административного персонала, оперативных дежурных, собственно спасателей и
обслуживающего персонала. Служба территориально разделена по нескольким
объектам.
Работа администрации уже достаточно автоматизирована. А вот рабочее
место оперативного дежурного в настоящее время компьютером не оборудовано. Прием вызовов и передача полученной информации в администрацию осуществляются по телефону, журнал учета выполнен в виде бумажной книги,
наряд-задания и прочая внутренняя документация также заполняются на бланках вручную.
У такой схемы передачи информации есть ряд очевидных недостатков:
− неэффективное расходование рабочего времени на телефонные переговоры;
− наличие суточной задержки (данные передаются только в конце
смены);
− возможность искажения данных в документах или при передаче, в том
числе преднамеренного;
− неудобство заполнения документов, т.к. повторяющиеся данные вроде
номеров машин и ФИО сотрудников приходится каждый раз записывать вручную.
Ввиду вышесказанного, было принято решение о внедрении средств автоматизации. Эти средства должны автоматизировать заполнение всех требуемых
бланков с мгновенной передачей всех данных в центральный офис через Интернет, что позволит устранить необходимость в длительных телефонных переговорах и ускорить само заполнение документов.
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Основная часть исследования
Для начала были рассмотрены существующие решения по автоматизации
работы экстренных служб.
В 2009-2016 г. в НТЛ «Нэкст Техника» была предпринята попытка собрать
и объединить опыт предыдущих работ по автоматизации различных процессов
деятельности аварийных служб, итогом которой стала разработки аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город». Этот АПК «представляет собой
систему приёма и обработки вызовов от населения, сигналов от различных датчиков с объектов мониторинга, информации от систем видеонаблюдения социально-значимых объектов и других внешних информационных систем, а также
обеспечивает аналитическую обработку и моментальный обмен информацией
между службами взаимодействия» [3].
Однако за время, прошедшее с начала этой работы, произошли значительные изменения, как в технических средствах, так и в дизайне пользовательских
интерфейсов. Интерфейс «Безопасного города», хотя и позволяет решать стоящие перед системой задачи, сложен в изучении и выглядит перегруженным.
Кроме того, из-за отсутствия конкурентов и высокой сложности эта система
очень дорога. Эти два фактора не позволяют использовать её в аварийных
службах малых городов, не имеющих достаточного бюджета и квалифицированных кадров.
Были также рассмотрены различные программные продукты общего
назначения [4]. Результаты анализа приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Результаты обзора аналогов на соответствие требованиям
Безопасный
город
+

OkDesk IntraService
[5]
[6]
-

OsTicket
[7]
-

GDocs
[8]
-

-

+-

+

+
-

+

+

+
+-

+
-

Готовность к применению
в предметной области
Использование
+
+
без специального обучения
Генерация документов
+
±*
Установка на сервер
+
+
организации
Возможность тонкой
±**
±**
±**
настройки
Проходит по бюджету
±*
Проходит по требованиям
+
+безопасности
* Версия, позволяющая генерировать документы, по бюджету не проходит.
** Только силами компании-создателя за отдельную плату.

Как видно из таблицы, все рассмотренные решения имеют как минимум
один из следующих недостатков:
− переусложненный и/или устаревший интерфейс;
− невозможность размещения системы и данных внутри организации;
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тов;

− отсутствие возможности автоматической генерации отчетных докумен-

− нехватка функционала и невозможность самостоятельной доработки
под требования заказчика;
− слишком высокая стоимость или недоступность к приобретению.
Ввиду выявленных проблем в существующих системах, а также невысокой
сложности поставленной задачи, было принято решение разработать и внедрить
собственные средства автоматизации.
Основные требования к системе:
− заполнение наряд-заданий по поступившим вызовам;
− автоматические подсказки при вводе данных на основе ранее совершенных вызовов;
− заполнение и хранение данных о проведенных работах;
− интеграция с сервисом 2ГИС для упрощения поиска и выбора адресов;
− формирование различных отчетов о работе службы;
− контроль доступа к информации, в т.ч. предотвращение изменений
«задним числом»;
− обеспечение одновременной работы нескольких операторов;
− резервное копирование данных.
Алгоритм работы оператора с разрабатываемой системой представлен на
рис. 1.

Рисунок 1 – Схема работы оператора с системой
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Схема работы системы, выполненная какдиаграмма состояний UML, показана на рис. 2.

Рисунок 2 – Диаграмма состояний

Система построена по клиент-серверной архитектуре. Все данные, создаваемые при работе системы, хранятся в БД PostgreSQL.
Серверная часть системы разработана на языке Python с применением
фреймворка Django, Её основными задачами являются обеспечение связи между БД и клиентской частью, а также обеспечение одновременной работы нескольких операторов с синхронным обновлением измененной информации.
Клиентская часть выполнена в виде веб-приложения на языке JavaScript с
использованием компонентного подхода. За работу пользовательского интерфейса отвечают фреймворк React, обеспечивающий бизнес-логику, и библиотека визуальных элементов Semantic UI. Основными формами являются: форма
со списком вызовов (рис. 3): форма просмотра детальной информации о вызове;
форма заполнения наряд-задания (рис. 5); форма генерации отчетов; форма
просмотра архивной информации; интерфейс администратора для ввода редко
изменяемой информации (рис. 4).
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Рисунок 3 – Список активных вызовов (форма статуса)

На рис. 3 представлена форма статуса, отображающая текущую деятельность службы. На ней находится список активных в данный момент вызовов, с
указанием латы поступления, ответственного лица и адреса объекта, а также
карта города с отметками «активных» адресов.

Рисунок 4 – Список изменяемых данных в интерфейсе администратора

На рис. 4 показан список всех типов данных, имеющихся в системе и подлежащих изменению. Также можно заметить модуль учета последних действий,
совершенных в системе всеми пользователями. В БД сохраняется история всех
действий, совершенных в системе. Существует возможность восстановить со202

стояние системы на любой момент времени, например, на случай ошибочного
изменения или удаления данных.

Рисунок 5 – Форма заполнения наряд-задания (фрагмент)

На рис. 5 показана форма для создания и редактирования наряд-задания
(карточки вызова). Все подразумевающие это поля имеют автодополнение ввода на основе содержимого БД и информации из предыдущих вызовов. Также
реализована одновременная работа нескольких операторов над одной карточ203

кой, т.е. изменения отображаются на всех рабочих местах в режиме реального
времени с задержкой в несколько секунд.
Заключение
В работе была кратко рассмотрена организационная структура и деятельность учреждения «Аварийно-спасательная служба Омской области». На основании проведенного анализа выявлены имеющиеся проблемы и изучен существующий опыт их решения посредством внедрения средств автоматизация.
Установлено, что существующие средства не позволяют полностью решить
данные проблемы в рамках данной организации. Предложен проект разработки
информационной системы, удовлетворяющей требованиям организации, разработаны и описаны отдельные фрагменты этой системы.
Внедрение системы позволит избавить сотрудников службы от работы с
отчетами и значительно сократить объемы телефонных переговоров, что позволит сэкономить рабочее время сотрудников. Также будут полностью исключены ошибки при передаче информации и затруднено её несанкционированное
изменение.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К УПРАВЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
Д. Г. Мустафаева, М. Г. Мустафаев
Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет), г. Владикавказ, Российская Федерация
Аннотация: обеспечение качества продукции является сложной проблемой, причем
эта проблема носит не только научно-технический характер, но является острой экономической. Улучшение и поддержание качества продукции на высоком уровне неразрывно связаны с управлением и применением методов контроля в технологическом процессе производства. Статистические методы контроля качества и управления технологическим процессом органически связаны с технологическим оборудованием и режимами проведения производственных операций. Включение в технологическую документацию и стандарты предприятия научно обоснованных методов контроля и управления обеспечивают выпуск продукции
требуемого качества. Методы регулирования и управления технологическим процессом позволяют стабилизировать процессы производства.
Ключевые слова: управление, качество, стандарт. процесс, контроль, метод

A SYSTEMATIC APPROACH
TO THE MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESS
D. Mustafaeva, M. Mustafaev
North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (State Technological University),
Vladikavkaz, Russian Federation
Abstract: quality assurance is a complex problem, and the problem is not only a scientific
and technical nature, but an acute economic. Improving and maintaining product quality at a high
level are inextricably linked with the management and the use of monitoring techniques in technological process of production. Statistical methods for quality control and process control are organically connected with technological equipment and methods of conducting operations. Inclusion
in the technological documentation and standard scientific methods of monitoring and management
provide the required quality of products. Management and process control manufacturing processes allow to stabilize.
Keywords: management, quality, standard, process, control, method

Введение. Улучшение качества продукции и поддержание его на высоком
уровне неразрывно связаны с применением управления и различных методов
контроля, которые должны охватывать все стадии производства изделий, начиная с сырья и материалов и кончая готовыми изделиями [1-4], Строгий контроль за выполнением требований в большинстве случаев может быть обеспечен при помощи статистических методов. Поэтому статистические методы контроля качества и управления органически включены в технологический процесс
производства при разработке технологической документации на конкретные
виды изделий.
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Контроль качества продукции преследует две цели: во-первых, так организовать процесс производства, чтобы доля дефектных изделий была наименьшей; во – вторых исключить возможность отправки к потребителю партий
несоответствующего качества. Первая цель может быть достигнута путем организации и проведения статистического регулирования и управления технологическим процессом, вторая – путем организации и проведения сплошного или
выборочного приемочного контроля, при котором оценка качества партии дается по результатам проверки всех изделий партии или по результатам проверки
одной (нескольких) выборок.
Статистическое регулирование и управление технологического процесса
осуществляется с целью контроля процесса изготовления изделий и внесения в
него в случае необходимости изменений, т.е. корректировки настройки оборудования для устранения систематического или случайного смещения ее.
Статистическое регулирование технологического процесса производится при
помощи контрольных карт, которые служат для регистрации результатов периодического наблюдения за качеством продукции или технологического процесса.
В подавляющем числе случаев параметры изделий или результаты выполнения технологических операций оценивают при помощи измерений. Естественно, что результаты отдельных измерений не совпадают из-за действия целого ряда случайных причин при выполнении той или иной операции и ограниченной точности измерительных приборов. Однако все эти результаты измерений находятся в определенных пределах. При составлении контрольных карт
используется среднее арифметическое и размах результатов измерений.
Имеются ряд объективных признаков, предупреждающих о разладке производственного процесса:
− нахождение одного или нескольких значений за контрольными пределами;
− расположение нескольких последовательных значений вблизи контрольных пределов;
− расположение большого числа значений по одну сторону от центральной линии;
− постепенное приближение последовательных значений к контрольному
пределу.
Для внесения в технологическую документацию и стандарты предприятия
научно обоснованные методы статистического контроля, и управления необходимо стандартизация этих методов. Имеются стандарты, охватывающие все области статистических методов контроля качества. Обобщение опыта статистических методов контроля качества и управления показывает, что созданы группы стандартов:
− стандарты на терминологию и классификацию методов статистического контроля;
− стандарты на методы анализа и регулирования технологических процессов;
− стандарты на методы приемочного контроля;
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− стандарты на средства механизации и автоматизации расчетных и логических операций при статистическом анализе и контроле.
Каждая из этих групп состоять из ряда стандартов. Так, в группу стандартов
на методы приемочного контроля включены стандарты, регламентирующие:
− одноступенчатый выборочный контроль с приемочным числом, равным нулю;
− одноступенчатые и двухступенчатые планы контроля по альтернативным признакам;
− последовательный контроль по альтернативным признакам;
− одноступенчатый контроль по количественным признакам;
− экономические планы контроля по альтернативным признакам и др.
В настоящее время разработаны и утверждены ряд стандартов, устанавливающих терминологию и методы регулирования и управления технологических
процессов, технические требования к ним. Разрабатываются и другие стандарты на статистические методы управления качеством и надежностью.
Следует отметить, что на предприятиях накопили достаточный опыт использования статистических методов при производстве изделий различного
назначения. Проблема качества продукции является очень сложной проблемой,
причем эта проблема носит не только научно-технический характер, но является острой экономической.
Заключение. Различают организационные, экономические, правовые и другие методы управления качеством продукции. К числу наиболее актуальных относится проблема определения эффективных и рациональных форм закрепления
технических, экономических и организационных решений, составляющих содержание системы управления качеством, а также исследования механизма регулирования в области стандартизации, метрологии и качества продукции.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
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Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет), г. Владикавказ, Российская Федерация
Аннотация: организация процессов производства и качество продукции являются основными факторами повышения эффективности производства. Применение современной
информационно-измерительной системы позволяет обеспечить качественный выход продукции и бесперебойную организацию производственного процесса. Высокая степень организации производственного процесса санкционирует предприятию организовать контроль
выполнение технологического процесса, производит продукцию требуемого качества и удовлетворения запросов потребителя. Использование современных информационноизмерительных систем обеспечивает достижение высокой точности технологического
процесса производства, непрерывный мониторинг, контроль всех параметров производственного процесса и выпуск высококачественной продукции.
Ключевые слова: качество, система. процесс, контроль, эффективность, параметр,
информация

INFORMATION SYSTEMS
IN THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF PRODUCTION
D. Mustafaeva, M. Mustafaev
North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (State Technological University),
Vladikavkaz, Russian Federation
Abstract: organization of production processes and product quality are key factors in improving production efficiency. Application of modern information-measuring system allows you to
provide high-quality output and the smooth organization of the production process. High degree of
organization of the production process to authorize the enterprise to organize the workflow control,
producing the required quality and consumer satisfaction. The use of modern information and
measuring systems achieves high accuracy, continuous production process monitoring, control of
all parameters of the production process and production of high-quality products.
Keywords: quality, system. process control, efficiency, setting, information

Введение
Для обеспечения эффективности производственного процесса необходимо
обеспечить исследование производственного процесса, провести анализ метрологического обеспечения производства продукции на предприятии, обосновать
необходимость применения современных информационно-измерительных систем [1-4].
На предприятии в соответствии с стандартом предприятия составляется
регламент на производство продукции. Учитывая сложность производственно208

го процесса возникает необходимость применения компьютеризированной системы контроля и управления процессами производства. Для обеспечения качественного выхода продукта и бесперебойной работы системы применяется современная информационно-измерительная система. Она позволяет обеспечить
бесперебойную работу процессов и организовать контроль выполнение технологического процесса.
Информационно-измерительная система запрограммирована на временные
промежутки срабатывания датчиков контроля всего производственного оборудования. Вся информация, обо всех процессах представляется в виде графической схемы. Использование инновационных решений позволяет достичь высокой точности технологического процесса, и в случае отклонения параметра
процесса, контроллер принимает решение на восстановление технологического
процесса. И в случае сбоя контроллер успевает просчитать ситуацию и принять
решение.
При этом лицо, принимающее решение обретает мощный инструмент, который позволяет ему не только видеть все процессы, но в случае необходимости принять конкретные решения для изменения параметров, не опасаясь, что
это приведет к негативным последствиям. Данная система контролирует ввод
параметров и в случае если действия человека приведут к выходу процесса из
равновесия, то данный ввод будет заблокирован. Что позволит защититься от
человеческого фактора. Также лицо, принимающее решение будет, имеет возможность посмотреть, как в реальном времени, так и в архивах все технологические параметры работы. Все это позволяет добиться полного автоматического функционирования производственной системы, и непрерывного мониторинга, и контроля всех параметров и функций производственного процесса.
Использование современных информационно-измерительных систем в
производственного процесса на предприятии обеспечивает выпуск высококачественной продукции. Наличие информационной системы на предприятии позволяет обеспечить выполнение технологического регламента, определяющего
допустимые диапазоны изменения технологических параметров процесса (температуры, давления, расхода, состава продукта и т. д.), что обеспечивает выпуск продукции с высокими параметрами, удовлетворяющими требованиям
нормативных документов.
Создание локальных систем автоматизации успешно используется в сферах пищевой, машиностроительной, металлообрабатывающей, химической
промышленности. Программируемый логический контроллер, позволяют контролировать и регулировать технологический процесс на этапах: загрузка сырья, выдержка продукта, охлаждение продукта и т.д.
Алгоритм управления осуществляется в автоматическом режиме. На каждом этапе поддерживается необходимая температура продукта, осуществляется
регулирование.
Программируемый логический контроллер способны принимать и обрабатывать сигналы, преобразовывать данные, предоставлять входящую и исходя209

щую информацию, обмениваться данными при помощи различных протоколов.
Все это возможно благодаря центральному блоку контроллера, который выполняет все запрограммированные функции. Данное устройство преобразует и интерпретирует входной сигнал, передает его на центральный компьютер, который и формирует выходные команды.
В технологическом процессе производства продукции осуществляют мониторинг. При осуществлении плановых проверок, а также регистрации технологических параметров на различных этапах производства применяют учетный
журнал, журнал регистрации, журнал проверок.
Непосредственное управление технологическим процессом можно осуществлять с помощью информационных систем, где полученная с помощью
измерительных средств информация о качестве продукции воспринимается как
сигнал для вмешательства в технологический процесс с целью его улучшения.
Применение современных средств измерений позволяет совершенствовать
производственный процесс, обеспечивает повышения эффективности и безопасности работы на предприятии. Наличие современных средств измерений –
это дополнительный способ реализации стратегии развития и укрепления позиций предприятия на рынке.
Автоматизированный сбор и обработку информации обеспечивает:
− рациональное использование производственных ресурсов;
− сокращение сроков подготовки производства к выпуску новых изделий;
− сокращение запасов незавершенного производства;
− улучшение качества принимаемых решений и обеспечение оперативности руководства предприятием.
Повышение качества выпускаемой продукции в немалой степени зависит
от качества метрологического обеспечения процессов испытаний и контроля на
производстве. Критерием оценки качества является степень соответствия фактических значений параметров и показателей качества требованиям нормативно-технической документации.
Применение информационных и измерительных систем, в производственном процессе:
− повышает точность измерений, и расширяет диапазоны измерения;
− расширяет номенклатуру измеряемых величин;
− увеличивает производительность измерительных операций;
− возрастает число выполняемых функций.
Система автоматизации позволяет отслеживать по компьютеру весь процесс от начала процесса до выхода готовой продукции.
При неполадке система автоматически берет под контроль неполадку и
выдает дополнительную вспомогательную информацию. В информационной
системе верхним уровнем является вычислительное устройство, а нижним —
первичные измерительные преобразователи.
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При наличии обратной связи передача информации происходит от нижних
уровней к верхней, а также в обратном направлении. На промежуточных уровнях также могут находиться микропроцессорные вычислительные устройства.
Заключение
Организация процессов производства на основе применения современной
информационно-измерительной системы позволяет обеспечит бесперебойный
производственный процесс, организовать контроль выполнение технологического процесса, достижение высокой точности технологического процесса производства, непрерывный мониторинг, контроль всех параметров производственного процесса и выпуск высококачественной продукции.
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СИСТЕМЫ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ:
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Аннотация: в рамках представленной работы проанализированы существующие решения в области биометрической идентификации личности, проведена оценка преимуществ
и недостатков данных подходов. Выделены перспективные в части обеспечения ограничения доступа методы идентификации личности, основанные на динамических признаках. По
результатам исследования удалось установить, что направление в области биометрической идентификации личности, основанное на уникальности суммарной электрической активности мозга (электроэнцефалография) даёт низкую вероятность ошибок и не подвержено уязвимостям утечки и фальсификации информации.
Ключевые слова: биометрия, идентификация, электроэнцефалография, системы
биометрической идентификации

BIOMETRIC IDENTIFICATION SYSTEMS:
METHODS, HARDWARE AND SOFTWARE
A. Nigrey
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Abstract: in the framework of the present work, the existing solutions in the field of biometric
identification are analyzed, the advantages and disadvantages of these approaches are evaluated.
Perspective identification methods based on dynamic features are promising in terms of access restriction. According to the study, it was established that the direction in the field of biometric identification of a person based on the uniqueness of the total electrical activity of the brain (electroencephalography) gives a low probability of errors and is not susceptible to leakage vulnerabilities
and falsification of information.
Keywords: biometrics, identification, electroencephalography, biometric identification
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Введение
На сегодняшний день существует несколько развивающихся направлений
в области биометрической идентификации личности, каждое из которых имеет
свои преимущества и недостатки. Исследования в данной области активно проводят университеты, коммерческие фирмы и правительственные организации.
В настоящее время развивается рынок программно-аппаратных средств для
биометрической идентификации, а также услуг по тестированию, поддержке и
адаптации этих продуктов. Существующие решения можно разделить на две
группы. К первой группе относится широкий ряд средств, построенных на анализе статических образов субъекта идентификации: отпечатки пальцев, сетчат212

ка глаза, геометрия руки и т. п. Ко второй, принципиально иной группе систем
биометрической идентификации следует отнести программно-аппаратные
средства, построенные на анализе динамических образов: динамика воспроизведения подписи или рукописного ключевого слова, голосовой пароль, клавиатурный подчерк, электроэнцефалография (ЭЭГ).
Системы биометрической идентификации обычно работают по типовой
схеме в несколько этапов:
1) на первом этапе происходит считывание биометрического образа системой;
2) на втором этапе из полученного образа выделяется уникальная, полезная составляющая;
3) на третьем этапе полученный образец сравнивается с эталонным;
4) на четвертом этапе система принимает решение, совпадает ли в нужной
степени полученный образец с эталонным [1].
На данный момент системы биометрической идентификации активно применяются во многих областях, где необходимо обеспечивать ограничение доступа к информации и материальным объектам (распространенность технологий идентификации можно увидеть на рис.1 [2]).

Рисунок 1 – Распространение технологий идентификации

Но все же, все биометрические системы имеют вероятностный характер.
Это говорит о том, что они не способны гарантировать полное отсутствие ошибок. В силу этого в биометрии есть ключевые вероятностные показатели:
1) FAR (от англ. False Acceptance Rate) — вероятность ложной идентификации, то есть вероятность того, что система биометрической идентификации по
ошибке признает подлинность пользователя, не зарегистрированного в системе;
2) FRR (от англ. False Rejection Rate) — вероятность ложного отказа доступа, то есть, вероятность того, что система идентификации не признает подлинность биометрического признака, зарегистрированного в ней пользователя.
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Оценка методов биометрической идентификации
По итогу анализа методов и программно-аппаратных средств для идентификации личности было проведено сравнение, результаты которого приведены
в табл. 1. Рассмотрены обнаруженные преимущества и недостатки каждого метода, а также вероятность ошибок. В табл. 1 представлены характеристики существующих методов биометрической идентификации, основанных на статических [3] и динамических признаках.
Таблица 1 – Характеристики методов идентификации личности
Метод
Отпечаток
пальца

Радужная
оболочка глаза

Лицо

Рисунок вен
руки

Суть
метода
Рисунок капиллярных узоров на
пальцах уникален
для каждого человека
Выделение уникального изображения радужной
оболочки глаза с
помощью нескольких снимков
Распознавание
трёхмерного изображения лица

Вероятность Преимущества
ошибок
метода
FAR – 0,1%; Процедура иденFRR – 0,3%.
тификации является простой, а
сканеры имеют
низкую стоимость
FAR – 0,1%; Надежность, заFRR –
щита от повре0,065%.
ждений и подделок
Возможность
удаленной идентификации, высокий уровень
надёжности.
Высокая достоверность

Высокая стоимость

FAR – 0,5%;
FRR – 0,25%.

Высокая достоверность

FAR<0,05%;
FRR<0,05%.

Высокая достоверность

Чувствительность
к состоянию человека (волнение,
стресс)
Чувствительность
к состоянию человека (волнение,
стресс)
Высокая стоимость. Легко похитить и имитировать.

FAR – 0,1%;
FRR – 2,5%.

Уникальный рисунок вен руки фотографируется инфракрасной камерой
Рукописная фраза
записывается на
графическом
планшете
Особенности при
наборе символов
на клавиатуре

FAR –
0,0008%;
FRR –
0,0100%.

Особенности
голоса

Уникальность характеристик голоса человека

FAR & FRR –
3%;

ЭЭГ

Уникальность
электрической активности мозга

FAR & FRR – Высокая досто0, 001%
верность

Рукописный
пароль
Клавиатурный
подчерк

Недостатки
метода
Зависимость от
состояния пальца
(ожог, порез, влага), можно создать муляж
пальца
Высокая стоимость
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-

Высокая стоимость

-

На сегодняшний день активно ведутся исследования в области идентификации, основанной на динамических биометрических признаках. Так как статические признаки имеют ряд недостатков. Самые распространенные методы
биометрической идентификации: по отпечатку пальца, геометрии руки и лица
уязвимы к муляжам пальцев или руки, а также к хорошо выполненным маскам
или фотографиям (двумерное изображение лица). Также статические образы не
являются секретными и могут быть похищены. Подход, основанный на динамических признаках, даёт более высокую точность. Также динамические признаки достаточно сложно подделать или украсть (кроме голосового пароля).
В исследовании [4] авторы сравнивают результаты идентификации рукописного подчерка специалистом-графологом и программно-аппаратным средством, которое реализует алгоритмом динамической трансформации временной
шкалы (TDW - алгоритм) из работы [5]. Сделанные ими выводы свидетельствуют о том, что естественный интеллект специалиста даёт более достоверный
результат с вероятностью ошибки FAR & FRR равной 0,1%.
Авторам статьи [6] удалось добиться высокого уровня идентификации
с вероятностью ошибки FAR < 0,05% и FRR < 0,05%, используя идентификацию по клавиатурному подчерку совместно с идентификацией по лицу. Также
было установлено, чем дольше идёт мониторинг, тем больше накапливается
признаков, в свою очередь это снижает вероятность ошибок (данный результат
получен при времени мониторинга 150 секунд). Такой результат достигается
при помощи нейронной сети и совместного процесса идентификации по лицу
и клавиатурному подчерку. При использовании только клавиатурного подчерка
вероятность ошибок возрастает до FAR = 0,36% и FRR = 0,2%.
В работе [7] автор проводит исследование существующих классификаций
и алгоритмов в области биометрической идентификации голоса диктора. Результатом этого исследования стал вывод, что наилучший результат достигается при вероятности ошибки FAR и FRR 3% - 5%. Данный подход помимо относительно невысокой точности подвержен уязвимостям, связанным с кражей
биометрических данных (путём подслушивающего устройства) и их подделкой
(вместо голоса диктора можно воспроизвести запись диктофона).
Исходя из проведенного анализа, сделан вывод о том, что биометрическая
идентификация по электроэнцефалограмме представляет из себя перспективный подход. Так в работе [8] авторы провели исследование, в котором приняли
участие 65 испытуемых, которым во время записи ЭЭГ демонстрировали визуальные образы. Далее данные были проанализированы на наличие признаков,
по которым можно идентифицировать человека. Так, например, в исследовании
[9] говорится об уникальности реакций мозга на тест Роршаха и на визуальные
стимулы. По результатам спектрального анализа данных [8] была доказана уникальность ЭЭГ каждого испытуемого. Авторам удалось достичь высокого
уровня точно идентификации с вероятностью ошибки FAR и FRR – 0,001%.
Помимо высокой точности идентификации, данный подход обеспечивает
бо́льшую безопасность с учётом того, что биометрические данные ЭЭГ являются скрытыми, в свою очередь, это гарантирует устойчивость к уязвимостям,
связанным с утечкой и фальсификацией информации.
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Заключение
Выполнен сравнительный анализ методов и программно-аппаратных
средств для биометрической идентификации личности. Показано, что биометрические системы идентификации, основанные на динамических образах, на
данный момент являются перспективным направлением для исследований.
Данные программно-аппаратные комплексы позволят повысить эффективность
систем контроля доступа к данным или важным объектам. Это следует из того,
что динамические образы сложнее украсть или подделать. На сегодняшней
день наиболее актуальными являются биометрические системы идентификации, построенные на анализе электроэнцефалограмм, они имеют высокую точность и не подвержены тем же уязвимостям утечки и фальсификации информации.
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КРАТКИЙ ФОРМАТ ЗАПИСИ ЛЯМБДА-ВЫРАЖЕНИЙ
В. А. Никонов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: при исследовании формальной системы лямбда-исчисления возникает вопрос компактного хранения большого числа выражений. В настоящей статье рассматриваются два представления лямбда-выражений: в виде порядкового номера и в виде размеченного ориентированного мультиграфа. Их анализ и сопоставление показывает, что и то
и другое представление позволяет уменьшить объём сохраняемых выражений на порядок.
Ключевые слова: лямбда-исчисление, нотация де Брейна, нумерация лямбдавыражений, длинная арифметика, мультиграф

BRIEF FORMAT RECORDING OF LAMBDA EXPRESSIONS
V. Nikonov
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: in the study of the formal lambda calculus system, the question arises of the compact storage of a large number of expressions. This paper discusses two representations of lambda
expressions: in the form of a sequence number and in the form of a marked oriented multigraph.
Their analysis and comparison shows that both representations allow us to reduce the amount of
stored expressions by an order of magnitude.
Keywords: lambda calculus, de Bruijn indices, counting lambda-terms, arbitrary-precision
arithmetic, multigraph

Введение
В 30-х годах XX века А. Чёрчем была разработана формальная система,
получившая название λ-исчисление. Так же в 20-х годах XX века М. Шейнфинкелем было начато создание комбинаторной логики, которая была впоследствии переоткрыта и развита Х. Карри.
Обе эти системы развивались и были успешно использованы для формализации и анализа понятия вычислимости, став теоретическим фундаментом для
функциональных языков программирования.
Нотация де Брейна
Для машинной обработки лямбда-выражений наиболее удобным форматом
представления является нотация де Брейна [1]. Основным отличием от обычной
записи является отсутствие имён переменных – вместо этого каждая переменная получает номер k>0, который показывает число абстракций, отделяющих её
от абстракции, связующей эту переменную. Если номер превышает число вышележащих абстракций, то это свободная переменная.
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Например, выражение λa.λb.λc.b (λd.c) (c a) будет записано в нотации де
Брейна как λλλ.2 (λ.2) (1 3).
В дальнейшем будем предполагать, что:
1. лямбда-выражение записано в нотации де Брейна, без конкретизации
имён связанных переменных;
2. свободные переменные в выражении отсутствуют.
Постановка задачи
При исследовании формальной системы λ-исчисления перед исследователем может возникнуть необходимость формирования больших наборов различных лямбда-выражений, с последующим изучением их (наборов) внутренней
структуры и взаимосвязей между элементами. Одним из вопросов практического характера, которые встают при этом, является вопрос хранения данных.
Вариант архивации всего набора выражений с последующим извлечением
из него требуемых данных отпадает, т.к. это резко снижает как скорость поиска,
так и скорость получения нужных лямбда-выражений.
Адекватным решением вопроса видится поиск формы записи отдельных
лямбда-выражений, которая окажется достаточно компактной.
Вариант решения. Текстовая строка
Одним из простейших решений является сохранение сформированных выражений в виде текстовых строк, которые впоследствии могут быть быстро
преобразованы во внутреннее представление исследовательской программы.
Рассмотрим вариант описания структуры данных, предназначенный для
хранения лямбда-выражения в программе [2]:
data Term =
Index Integer
| Abs Term
| App Term Term
Пример строки, описывающей выражение λa.λb.λc.b (λd.c) (c a) в данном
формате:
Abs (Abs (Abs (App (App (Index 2) (Abs (Index 2))) (App
(Index 1) (Index 3)))))
Длины строк для различных элементов лямбда-выражения составят:
• переменные:
[ключевое слово]+[пробел]+[запись числа в десятичной системе счисления]
• абстракции:
[ключевое слово]+[пробел]+[(]+[запись терма]+[)]
218

• аппликации:
[ключевое слово]+[пробел]+[(]+[запись терма]+[)]+[пробел]+[(]+[запись терма]+[)]
Очевидно, что, сократив ключевое слово до единственного символа, можно будет несколько уменьшить итоговую длину строки. В качестве примера
можно привести суммарные длины подобных строк для лямбда-выражений с
весом от 1 до 7: 10, 54, 294, 1898, 14530, 127794, 1259684.
Вариант решения. Номер выражения
Ещё одним способом представления лямбда-выражения может оказаться
запись его порядкового номера в некотором перечне.
Рассмотрим вариант получения номера, основанный на работе [1]. В ней всё
множество лямбда-выражений разбивается на непересекающиеся конечные подмножества, определяемые числом связанных и свободных переменных в выражении. Каждый элемент такого подмножества получает свой уникальный номер.
Следовательно, каждое выражение может быть представлено в виде тройки чисел: число связанных переменных, число свободных переменных, номер
выражения в подмножестве.
Если же мы рассматриваем лишь комбинаторы, число свободных переменных у которых всегда равно нулю, то для кодирования понадобится лишь пара
чисел: число связанных переменных, которое можно представить как число аппликаций в выражении плюс 1, и номер выражения в подмножестве.
Однако номер выражения будет определяться числом выражений в подмножестве, которое является очень быстро растущей последовательностью [3].
Скорость роста можно увидеть на рис. 2. Причём обратите внимание, значения
на оси ординат – логарифмические, по основанию 10.

Рисунок 1 – Число различных лямбда-выражений в зависимости от их веса
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Для работы с числами таких порядков понадобится длинная арифметика
[4]. Запись лямбда-выражения при этом сведётся к записи соответствующего
ему числа в виде байтового массива. В качестве примера можно привести суммарные длины таких байтовых массивов для лямбда-выражений с весом [2] от 1
до 7: 1, 3, 14, 82, 1031, 9355, 99037.
Вариант решения.
Взвешенный, размеченный, направленный мультиграф
Рассмотрим лямбда-выражение: λa.λb.λc.b (λd.c) (c a). Граф его записи в
нотации де Брейна (λλλ.2 (λ.2) (1 3)) можно представить как на рис. 2.

Рисунок 2 – Граф выражения λa.λb.λc.b (λd.c) (c a). Исходный вариант

Отметим, что получившаяся двухмерная структура ориентирована по вертикальной оси, что определяется порядком следования аргументов аппликации.
К примеру, если поменять местами вершины var3 и var4, то мы уже получим
граф выражения λλλ.2 (λ.2) (1 3).
Далее можно «вытянуть» граф в линию, размещая нижние ветви дерева
после верхних (см. рис. 3).

Рисунок 3 – Граф выражения λa.λb.λc.b (λd.c) (c a). Линейный вариант

Получившийся размеченный ориентированный книжный мультиграф соответствует строчной записи исходного выражения:
Abs (Abs (Abs (App (App (Index 2) (Abs (Index 2))) (App
(Index 3) (Index 1)))))
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Каждая вершина в таком представлении имеет две метки:
– тип компоненты (абстракция, аппликация или переменная);
– порядковый номер компоненты в записи.
Рёбра ориентированные, и при этом являются:
– либо прямыми, т.е. рёбрами, ориентированными слева на право.
– либо обратными, т.е. рёбрами, ориентированными справа на лево.
Далее обратим внимание на вершины переменных, в которых всегда начинаются обратные рёбра. Данное обстоятельство можно использовать, разместив
вершины с переменными на обратных рёбрах, связав оставшиеся вершины
прямыми дугами (см. рис. 4).

Рисунок 4 – Граф выражения λa.λb.λc.b (λd.c) (c a).
Вариант с вершинами на обратных рёбрах

И наконец, можно:
• убрать вершины переменных вовсе, соединив рёбра, им инцидентные, в
одно;
• нумерацию вершин сменить на сквозную;
Для того, что бы не терять информацию о порядке следования аргументов,
рёбра придётся сделать взвешенными. Например: 0 – для верхней ветви аппликации, 1 – для нижней.

Рисунок 5 – Граф выражения λa.λb.λc.b (λd.c) (c a).
Вариант со взвешенными обратными рёбрами
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Получившийся граф с одной стороны полностью описывает исходное выражение, с другой полностью описывается следующим набором:
• число вершин в графе, которое равно количеству аппликаций (A) и абстракций (L) в выражении;
• упорядоченный перечень меток вершин графа (0 – аппликация, 1 – абстракция);
• перечень обратных рёбер (номер начальной вершины; номер конечной
вершины; метка), число которых больше числа аппликаций выражения на единицу.
Итоговое представление графа можно представить как набор битов следующего формата, представленного в табл. 1.
Таблица 1 – Формат битового представления графа
Описание
блока
Размер заголовка, хранящего число вершин
графа выражения (N).
Кодировка: 0 – 8 бит; 1 – 16 бит;
2 – 32 бит; 3 – 64 бит
Заголовок, хранящий число вершин
графа выражения.
Упорядоченный перечень меток
при вершинах графа.
Кодировка: 0 – аппликация, 1 – абстракция.
Перечень обратных рёбер, где рёбра заданы
двумя номерами вершин (начальной и конечной)
и битом с меткой.

Обозначение
блока

Размер блока
(биты)
2

N

S=log2(L+A)

Kv

L+A

Ke

(2S+1)(A+1)

Таким образом, размер записи в битах определяется следующим выражением:
Size = 2+L+A+(2·log2(L+A)+1)·(A+1),

(1)

где

A – число аппликаций в выражении;
L – число абстракций в выражении.
Разумеется, итоговый результат наиболее предпочтительно хранить в виде
байтового массива. В качестве примера можно привести суммарные длины таких байтовых массивов для лямбда-выражений с весом от 1 до 7: 2, 7, 44, 294,
2999, 27710, 287065.
Заключение
Выше были рассмотрены три варианта представления лямбда-выражения.
Одно в виде строки, второе в форме порядкового номера, третье в виде графа
специального вида.
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Рисунок 6 – Сравнение форматов хранения лямбда-выражений

Если сравнить эти варианты (см. рис. 6), то видно, что самым сжатым оказывается формат с порядковым номером, вторым оказывается форма представления в виде графа и самым объёмным будет строковый формат. Однако, как
показывает практика, при записи выражений с большими весами (более 1000),
оптимальным как по скорости кодирования, так и декодирования оказывается
представление в виде графа.
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АНАЛИЗ И ПРИМЕНЕНИЕ S-МЕТОДА ОЦЕНКИ ЗАКОНА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
А. В. Никонов, О. Г. Бородина, Ю. Г. Лагунова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: представлен анализ S-метода как средства для оценки закона распределения данных многократных наблюдений. Цель работы – определение достоверности и эффективности S-метода при селекции наборов данных по функциям распределения и повышение уровня эргономичности при обработке экспериментальных данных. Материал работы
актуален для научно-исследовательских и инженерных работ, а также при использовании в
образовательном процессе. Приведена оценка механизма формирования идентификационного параметра S-метода. Показаны результаты статистической оценки метода и даны
результаты его тестирования в среде «R». Предложена методика представления закона
распределения в ситуации неопределенности соотнесения значения идентификационного
параметра с реперной точкой.
Ключевые слова: выборочная совокупность, идентификация, функция распределения,
кумулятивная кривая, неопределенность идентификации

ANALYSIS AND APPLICATION OF THE S-METHOD
FOR ESTIMATING THE LAW OF DATA DISTRIBUTION
FOR MULTIPLE MEASUREMENTS
A. Nikonov, O. Borodina, Yu. Lagunova
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the analysis of the S-method is presented as a means for estimating the law of distribution of the data of multiple observations. The aim of the work is to determine the reliability and
efficiency of the S-method in the selection of data sets for the distribution functions and increase the
level of ergonomics in the processing of experimental data. The work material is relevant for research and engineering work, as well as for use in the educational process. The estimation of the
mechanism of formation of the identification parameter of the S-method is given. The results of the
statistical evaluation of the method are shown and the results of its testing in the «R» environment
are given. A method of representing the distribution law in the situation of uncertainty of correlating the value of an identification parameter with a reference point is proposed.
Keywords: sample population, Identification, Distribution function, Cumulative curve, Identification uncertainty

Введение
При многократных измерениях получают конечный набор результатов
наблюдений со множеством реализаций случайной погрешности. Исходной
информацией для обработки является выборка – ряд из N (N > 4) результатов
измерений x1, x2, x3, ... , xN, из которых исключены известные систематические
погрешности.
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Результат измерения является случайным сигналом, а измерительный эксперимент относят к стационарному и эргодическому процессу. Из этого следует, что по одной длинной реализации можно судить о статистических характеристиках процесса так же, как по любому количеству множества возможных
реализаций. Здесь важной задачей является идентификация закона распределения измерительных данных в диапазоне упорядоченной выборки.
Для идентификации закона распределения широко применяются методики
с построением гистограмм, полигона и кумулятивной кривой по данным исследуемой выборки, например, в [1] и [2]. Эмпирические графики (гистограмма и
полигон) распределения позволяют судить о плотности распределения данных
в диапазоне выборки, а кумулятивная кривая – это график статистической
функции распределения. По виду построенных зависимостей выдвигают гипотезу о законе распределения результатов измерений (наблюдений).
Последние исследования и публикации
Определение закона распределения результатов наблюдений (измерений)
является важной задачей параметрической статистики, и она решается, если
есть возможность выдвинуть гипотезу о законе распределения данных и использовать соответствующую формулу для плотности распределения с несколькими неизвестными параметрами.
Но в ходе технических работ на экспериментальных установках и в результатах отдельных теоретических исследований получают наборы данных,
относительно которых проблематично выдвинуть гипотезу о законе распределения. В этом случае отнести задачу к параметрической статистике сложно: параметрические формулы дают весьма приближенное значение для плотностей
распределений [3]. Погрешности приближений оказываются чрезмерными и
неприемлимыми, в частности при рассмотрении данных, вероятность появления которых мала.
В учебном процессе студенты осваивают методики определения статистических характеристик произвольного ряда наблюдения физической величины и
визуального представления результатов исследования с помощью построения
эмпирических характеристик. В ходе изучения производится: 1) аппроксимация
полученной гистограммы к какому-либо закону распределения; 2) проверка построенного распределения по критериям согласия. Гистограмма наиболее широко используется как непараметрическая оценка плотности вероятности распределения данных.
Для выдвижения гипотезы о законе распределения ряде научных работ используется S-метод, разработанный профессором Ю.Н. Кликушиным [4] – [6].
В [5] приведен алгоритм работы данного метода: 1) выборка ранжируется по
возрастанию; 2) в ранжированной функции с помощью равномерной дискретизации выбирается 9 значений C(I), где пятое по счету значение должно совпадать с медианой выборки; 3) по нижеследующей формуле вычисляется идентификационный параметр S:
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𝑺𝑺 =

𝟕𝟕𝟕𝟕
𝑵𝑵
�−𝑪𝑪(𝑰𝑰=𝟐𝟐= )
𝟖𝟖
𝟖𝟖

𝑪𝑪�𝑰𝑰=𝟖𝟖=

𝑪𝑪(𝑰𝑰=𝟗𝟗=𝑵𝑵)−𝑪𝑪(𝑰𝑰=𝟏𝟏=𝒙𝒙𝟏𝟏 )

∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 .

(1)

В этой работе также приведены графики зависимости значений отдельных
наблюдений в ранжированной нормированной выборке Ci от номера наблюдения в выборке Ni, причем, для этих графиков в формуле (1) умножение на 100
не производится. На приведенных (нормированных) графиках значение C(1)
близкое к нулю, а С(9) = C(N) = 1, и знаменатель формулы (1) близок к единице. Параметр S выступает как идентификационное число и на этой основе производится ранжирование видов законов распределения данных.
Механизм записи формулы (1) является аналогией записи выражения для
относительной погрешности, выраженной в процентах. В числителе находится
аналог разности между измеренным и опорным значением, в знаменателе находится аналог опорного значения. Умножение на 100 – это приведение к аналогу
в виде относительной погрешности (в процентах, и значение не выходит за
пределы 100). В формуле (1) эта аналогия позволяет не выходить за пределы
значения S = 100.
Постановка задачи
В S-методе для ранжирования видов законов распределения используются
графики, отражающие изменение как значений данных в выборке, так и поведение данных при конкретных функциях законов распределения. Для определения реперных точек данные генерировались в пакете «LabVIEW» для симметричных распределений. Графики идентификационного параметра построены в координатах (Ni; Ci), а поведение графиков отражает набор аргументов Ci
= C(I) в количестве 9-ти штук. Это значения из выборки от единицы до N с шагом 0,125N.
Значение параметра S для ранжированной нормированной выборки изменяется в интервале [0; 1] и, согласно [8], умножением на 100 приводится к диапазону [0; 100]. Связь значений идентификационного параметра и вида закона
распределения получена моделированием на основе формул для функции конкретных симметричных законов распределения, и на этой основе в [5] введено
понятие S-тестера, выполняющего идентификацию видов законов распределения.
В [5] указывается, что «средняя крутизна» на центральном участке функции Ci(Ni) плавно увеличивается в зависимости от законов распределения и
служит основанием для «оцифровки» имен функций распределения.
Основываясь на понятиях методов «индукция» и «дедукция», можно заключить, что поведение данных в выборке, полученной в ходе измерительного
эксперимента, будут в определенной степени отличаться от значений функции
Ci(Ni), полученных теоретически. Требование к графикам функций Ci(Ni) для
различных законов распределения (выступающее как ограничение), представленное в виде «Ci = 0,5 при N/2», не всегда может дать достоверную оценку вида закона распределения экспериментальных данных.
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Пятое по счету значение выборки будет совпадать с медианой выборки
лишь для теоретических симметричных распределений. Результаты практических наблюдений, как правило, имеют смещенное математическое ожидание и
не типовые масштабные коэффициенты, а также могут иметь несимметричные
распределения.
Кроме того, принцип построения S-метода не позволяет однозначно указать на вид закона распределения, если идентификационное число S находится
между его соседними конкретными (реперными) значениями, указанными в [5].
Приведенная мотивация требует дополнительного исследования механизма
построения S-метода и возможностей его применения в практических задачах.
Исследование S-метода
Проведем аналитическую оценку S-метода, описанного в [5].
1) Значение отдельных наблюдений из выборки в диапазоне от единицы до
N, взятые с шагом 0,125N, использованы как аргумент, позволяющий охарактеризовать поведение функции Ci(Ni). Такой подход позволяет исследовать различные наборы данных, опираясь на скорость изменения значений указанной
функции.
2) Сопоставим величину C(I), представленную в S-методе как i-ое значение
ранжированной нормированной функции выборки, с известными в теории вероятности и математической статистике графиками функций для различных видов законов распределения. Теоретические графики имеют значение ординаты
равное 0,5 при математическом ожидании М = 0 в середине набора данных (выборке).
То есть, S-метод рассматривает функции различных видов законов распределения с М = 0, и на графике функции распределения выполнена привязка
значения C(I) = 0,5 к аргументу N/2. Здесь можно провести аналогию с распределением Коши, одна из интерпретаций которого в том, что это распределение
описывает АЧХ колебательных систем в окрестности резонансных частот.
Таким образом, величина C(I) – это значения конкретных данных внутри
диапазона выборки, но графики функции Ci(Ni) не отражают вероятность появления данных любого значения, не совпадающих с теоретическими графиками
различных функций распределения.
3) Рассматривая формулу (1), которая в [7, с. 12] представлена как формула
(2), можно заключить следующее.
𝑺𝑺 =

𝑪𝑪�

𝟕𝟕𝑵𝑵
𝑵𝑵
�−𝑪𝑪� �
𝟖𝟖
𝟖𝟖

𝑪𝑪(𝑵𝑵)−𝑪𝑪(𝟏𝟏)

∙ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.

(2)

При разработке S-метода использован метод «аналогий». Об этом свидетельствует п. 2 выше и содержание формулы (2). Можно заключить, что в числителе этой формулы дано приращение функции Ci(Ni) между уровнями 7N/8 и
N/8, а в знаменателе приращение этой же функции во всем диапазоне количества данных в выборке от единицы до N.
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Отсюда, S-параметр – это отношение скорости нарастания функции,
отражающей зависимость значений отдельных наблюдений в ранжированной нормированной выборке Ci от номера наблюдения в выборке Ni
(функции Ci(Ni), но не по времени, а по количеству (объему – выборочной
совокупности) данных между уровнями 7N/8 и N/8 к скорости нарастания
этой же функции, определенной на полном объеме выборки (между уровнями от единицы до N). Единица измерения такого отношения скоростей из
числителя и знаменателя – это [(нормированная величина / количество данных) /
(нормированная величина / количество данных)], то есть безразмерная величина.
Можно предложить название этого S-параметра по аналогии с определениями в ГОСТ на параметры импульсного сигнала, где уже применен такой механизм для представления параметров импульса «длительность фронта» и «длительность среза». Например, это может быть параметр «отношение приращений фронта по объемам выборки» функции распределения значений данных в
наблюдениях.
По аналогии с параметрами усилителей, работающими с импульсными
сигналами (где есть параметр «время нарастания» на графиках импульсной характеристики, сквозной характеристики, и т. п.), для S-параметра можно предложить термин «отношение приращений по объемам выборки» функции распределения значений в наблюдениях.
4) Проведем количественную оценку взаимосвязи факторного признака –
наборов данных из выборки N в диапазоне от единицы до N = 8750, взятых с
шагом 0,125N, и результативного признака, в качестве которого примем набор
значений S-параметра для функций распределения известных законов.
Соответствующие значения взяты из [5] и [7] (при несовпадении данных в
публикациях бралось среднее геометрическое значение). Рассмотрены функции
следующих законов распределения: Коши (КОШ), Лапласа (ЛАП), нормального (НОРМ), треугольного Симпсона (СИМП), трапецеидального (ТРАП), равномерного (РАВ), арксинусного (АРКС) и двумодального (2МОД). Указанные
значения S-параметров приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Наборы данных из выборки и значений S-параметров
Законы распределения
Значение Sпараметра
Значения
из выборки

КОШ

ЛАП

НОРМ

СИМП

0,077

15,149

31,850

51,00

ТРАП РАВ
63

75,00

АРКС

2МОД

92,150

100,00

N/N=1; N/8=1250; N/4=2500; 3N/8=3750; N/2=5000; 5N/8=6250;
3N/4=7500; 7N/8=8750

В этой оценке можно ожидать, что дискретные значения наблюдений для
любого закона распределения данных в выборке линейно определят значения Sпараметра, и можно предположить статистически значимое значение коэффициента линейной корреляции Пирсона.
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Значение коэффициента линейной корреляции Пирсона rXY = 0,997, что говорит об очень большой силе связи. Это объясняется тем, что результативный
признак в работах [5] и [7] получен на основе моделирования в среде
«LabVIEW» на основе известных формул для функций различных законов распределения данных.
Для оценки уровня статистической значимости полученного коэффициента
корреляции рассчитано значение критерия Стьюдента tr по формуле (3) при
уровне значимости не более 0,05 и критическом значении коэффициента корреляции tКР = 0,066, числе степеней свободы 8748:

𝒕𝒕𝒓𝒓 =

𝒓𝒓𝑿𝑿𝑿𝑿 √𝑵𝑵−𝟐𝟐
�𝟏𝟏−𝒓𝒓𝟐𝟐𝑿𝑿𝑿𝑿

=

𝟎𝟎,𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗√𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖−𝟐𝟐
�𝟏𝟏−𝟎𝟎,𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟐𝟐

= 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟕𝟕.

(3)

Так как tr >> tКР, то полученное значение коэффициента корреляции признается значимым и между исследуемыми переменными есть тесная статистическая взаимосвязь.
5) Из материалов [5] – [8] видно, что при значении S-параметра, находящегося между двумя соседними реперными значениями, возникает неопределенность идентификации закона распределения данных.
Чтобы охарактеризовать распределения данных, для которых S-параметр
не совпадает со значениями, представленными в таблице 1, в указанных публикация предлагается вводить экспертную оценку, с помощью которой возникающая неопределенность в отнесении «промежуточных» значений S-параметра
к конкретному закону, будет устраняться путем предложения каких-либо иных
признаков идентификации. И это позволило бы избавиться от неопределенности за счет введения новых классификаций.
6) Указанная в п. 5 неопределенность идентификации законов распределения в публикациях [5] – [8] возводится в постулат: «наличие существующей
объективно внутренней связи между формами законов распределений», и эта
связь выражается в табличной, графической или аналитической форме.
Можно отметить, что приведенное утверждение является следствием естественного мира природы, где нет дискретных величин и все процессы непрерывны и взаимосвязаны. Дискретные величины являются абстракциями, изобретенными людьми для облегчения понимания природных явлений или повышения эффективности всевозможных проектных работ.
В этом плане, например в [7, с. 28–29], показана интерпретация оценки
различных видов законов распределений с помощью цветовой модели и звуковой модели. В обеих моделях цветовой спектр и звуковой спектр являются
сплошными спектрами, отражающими аналоговый мир свойств и характеристик природных процессов.
7) Проверка эффективности S-метода по степени селективности при идентификации наборов данных проводилась на сгенерированных в среде «R» векторах с нормальным распределением и распределением Лапласа. Каждый вид
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распределения имел значимо различные параметры. Вектора, сгенерированные
по распределению Лапласа, все имели смещение β = 0, а менялась скорость изменения экспоненты α при М = 0. Сравнивались значения S-параметра в реперных точках (таблица 1) и полученные в ходе проверки. Результаты сравнения
приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты оценки значений S-для различных выборок
Распределение по нормальному закону
(определено по одной генерации вектора)
Параметры вектора Значение S-параметра
Расхождение с реперной точкой, %
М=0; СКО=0,5
27,91
12,4
М=0; СКО=1
30,05
5,7
М=0; СКО=2
30,17
5,3
М=0; СКО=5
30,3
4,9
М=1; СКО=1
27,1
14,9
М=1; СКО=2
29,2
8,2
М=2; СКО=1
28,98
9,0
М=2; СКО=2
33,49
5,1
М=5; СКО=5
31,88
0,1
Распределение Лапласа (определено по одной генерации вектора)
15,578
2,83
α=0,5
16,306
7,64
α=1
13,122
13,38
α=2
17,359
14,59
α=5

Для нормального распределения можно заметить что: а) уклонение параметров сгенерированного вектора от значений нормального стандартного распределения увеличивает расхождение со значением в реперной точке; б) вариация значений элементов вектора, делая его менее детерминированным и снижает расхождение с реперной точкой; в) повторная генерация вектора при одних и
тех же параметрах сопровождается вариацией значения S-параметра в пределах
(1–5) %.
Для распределения Лапласа минимальное расхождение S-параметра с реперной точкой наблюдается при α=0,5. Такое значение используется в типовом
определении распределения Лапласа: 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0,5𝛼𝛼𝑒𝑒 −𝛼𝛼|𝑥𝑥−𝛽𝛽| . Нужно отметить,
что значения реперных точек в таблице 1, взятые из [5] и [7, с.13], авторами работ получены при усреднении 100 реализаций.
Применение S-метода
На основе оценок из проведенного анализа можно предложить использовать в учебном процессе несколько модифицированную трактовку S-параметра
230

для предварительно выдвигаемой гипотезы о виде функции распределения. Если в [6, с. 269] указывается, что классификационные возможности S-метода реализуются отнесением полученных оценок идентификационного параметра к
имени ближайшей реперной точки (соответствующей статистической характеристике), то для всех (в том числе и промежуточных) значений идентификационного параметра можно использовать скорость изменения функции Ci(Ni).
Фактически, на оценке по формуле (2) приращения значений C(I) между
наблюдениями с номерами 0,875N и 0,125N в числителе и оценке приращение
функции C(I) при изменении числа наблюдений в выборке от 1 до N в знаменателе, основан рассмотренный метод.
Числа в знаменателе и числителе нельзя определять как «скорость изменения функции C(I) по объему данных», так как линейным является только график равномерного распределения. Числитель и знаменатель формул (1) и (2)
нужно определять как «приращение по наблюдениям между номерами 0,875N и
0,125N» и «приращение по наблюдениям между номерами «1» и N». Значения в
числителе и знаменателе можно назвать как «интегральная скорость изменения
функции Ci(Ni) по объему данных». Приращение в знаменателе этой ранжированной нормированной функции всегда близко к единице с размерностью одинаковой с числителем, и это позволяет сократить единицы измерения числителя
и знаменателя, получая безразмерное значение S-параметра.
Таким образом, на оценке приращения функции Ci(Ni) («интегральной
скорости изменения») базируется исследуемый S-метод.
Для оценки закона распределения в практических задачах также предлагается использовать приращение функции Ci(Ni) между номерами 0,875N и
0,125N для оценки промежуточных значений. То есть, определять «интегральную скорость изменения значений C(I) по наблюдениям между номерами
0,875N и 0,125N».
Это приращение («интегральная скорость») может иметь любое значение
между реперными точками для конкретных законов распределения. Используя
аналогию с параметром операционных усилителей «скорость изменения выходного напряжения», предлагаемый параметр можно назвать «интегральная
скорость изменения данных между уровнями 0,125 и 0,875 объема выборки».
Например, в учебных задачах по обработке экспериментальных данных
натурных измерительных экспериментов студенты, при реализации методики
построения гистограммы, получают вероятности появления данных в конкретном столбце гистограммы. В том числе получают и вероятности появления
данных с номерами 0,125 и 0,875 от объема наблюдаемого ряда данных. Реальный пример экспериментального ряда наблюдений представлен на рис. 1.
На этом рисунке N = 50, а 0,125N = 6 и 0,875N = 44. Значения этих данных
равны 32,15 и 54,93. В ходе построения кумулятивной кривой (рис. 2) также
были рассчитаны вероятности появления данных с указанными номерами: это
значения 0,14 и 0,92. Следовательно, числитель формулы (2), рассчитанный по
значениям наблюдений равен 54,93/84,98 – 32,15/84,98 = 0,27. Числитель, рассчитанный по значениям вероятностей равен: 0,92 – 0,14 = 0,78.
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Рисунок 1 – Ряд наблюдений в экспериментальной задаче

Вероятность появления наблюдения номер один, равного 11,52, в этой задаче составила 0,04. Вероятность появления наблюдения номер 50, равного
84,98, составила 1,00. Отсюда, знаменатель формулы (2), рассчитанный по значениям наблюдений равен 84,98/84,98 – 11,52/84,98 = 0,85. Знаменатель, рассчитанный по значениям вероятностей равен: 1,00 – 0,04 = 0,96.
Ориентируясь на графики гистограммы, полигона и кумулятивной кривой,
полученные в данной задаче, была выдвинута гипотеза о том, что данные в исследуемой выборке распределены по нормальному закону. Таков типичный
подход в решении схожих задач.
В то же время, значение S-параметра, рассчитанное по значениям наблюдений равно (0,27/0,85)⋅100 = 31,77. А значение S-параметра, рассчитанное по
значениям вероятностей, равно (0,78/0,96)⋅100 = 81,25.
Из приведенных оценок следует, что применив к исследуемой выборке
S-метод, получили идентификационное число 31,77, расходящееся с реперной
меткой нормального закона на 0,3 %. Данное совпадение должно подтверждать
гипотезу о нормальном распределении.
В то же время, последующая оценка выдвинутой гипотезы по критерию
согласия «хи-квадрат» Пирсона дала значение χ2 = 20,02. Сравнение с критическим значением критерия согласия при уровне значимости α = 0,05 и числе степеней свободы четыре, взятым из таблицы распределения критерия Пирсона
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и равным 9,49, говорит, что гипотеза о нормальном должна быть отвергнута
(полученное значение критерия больше критического значения).
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Рисунок 2 – Кумулятивная кривая экспериментальной задачи

Исследование гипотезы о нормальном распределении данной выборки при
различных уровнях значимости показала, что гипотезу о нормальном распределении можно принять при уровне значимости α = 0,0001, когда критическое
значение критерия согласия χ2 = 23,51. Гипотезу о нормальном распределении
можно принять в одном из 10000 случаев. Гистограмма для исследуемой выборки, сформированная в «R», показана на рис. 3.
Таким образом, результат применения S-метода к исследуемой выборке
оказался неверным. В то же время, S-параметр, полученный по значениям вероятностей и равный 81,25, относит выборку к законам между равномерным и
арксинусным. Это характерно для данных, полученных в ходе измерительных
экспериментов.
Вывод по исследованию S-метода: этот инструмент дает достоверные результаты при выборках, имеющих распределение данных наблюдений близких
к теоретическим формулам. А оценка распределений по значениям вероятностей появления данных в выборке соответствует предметной области, в которой
проводился натурный эксперимент.
Предложение по модификации S-метода
В связи с аналитической оценкой возможностей S-метода и результатами
его применения к данным измерительного эксперимента можно предложить
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развитие этого метода, также применяя способ «аналогий» с процессами резонанса в колебательных контурах в электро- и радиотехнике.

Рисунок 3 – Гистограмма распределения частот и полигон

С этой целью предлагается использовать графики плотности вероятности
распределения данных в диапазоне выборки, нормируя их по максимальному
значению. В этом случае для симметричных одномерных распределений можно
формировать идентификационный параметр распределения (реперное значение), применяя аналогию с известными в радиотехнике параметрами резонансных цепей.
В первую очередь предлагается использовать аналогию с известной зависимостью между «резонансной частотой» fР, «добротностью» Q и «удвоенной
полосой пропускания» резонансной цепи 2∆f. Эта зависимость отображается
простой формулой: 2∆f = fР/Q. Полоса пропускания будет иллюстрировать дисперсию данных в выборке (и среднеквадратичное отклонение), в то числе при
М = 0. Кроме того, полоса пропускания будет влиять на значение идентификационного параметра.
Также предлагается использовать аналогию с известным параметром «коэффициент прямоугольности» КП для графика плотности вероятности. Этот коэффициент можно определять, например, как отношение «полос пропускания»
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на уровнях 0,707 и 0,1. Этот параметр также будет иллюстрировать дисперсию
данных в выборке при любом математическом ожидании, а также будет влиять
на значение идентификационного числа.
При модификации S-метода обе аналогии (полоса пропускания и коэффициент прямоугольности) необходимо использовать для совместного определения итогового значения реперной точки.
Заключение
Результаты проведенного анализа S-метода и возможностей его применения для оценки закона распределения данных многократных измерений
(наблюдений) показали, что он разработан на основе способа «аналогий». Итоги оценки позволяют говорить о его высокой селективной способности для
симметричных одномерных распределений, близких к типовым. Высокая избирательность обусловлена тем, что реперным точкам были присвоены значения
на основе формул для функций конкретных законов распределения данных. Это
позволяет с высокой достоверностью выдвигать исходную (нулевую) гипотезу
о функции распределения, если данные в выборке близки к типовому распределению. Результат проверки нулевой гипотезы будет близок к заключению, получаемому при последующей проверке критерием согласия.
В то же время, S-метод не позволяет более конкретно говорить о законе
распределения, если значение идентификационного параметра находится между реперными точками или заранее нельзя предполагать какое-либо типовое
распределение. В этом случае практик отсылается к оценке вида закона распределения с помощью цветовой модели или звуковой модели, что неприемлемо
в реальной деятельности. Кроме этого, не всегда будет получен достоверный
результат.
В данной работе предлагается простая оценка значений идентификационного параметра между реперными точками как представление в долях относительно ближайших точек. Такая оценка легко описывается и фиксируется в
процессе работы: для рассчитанного (в тексте) по значениям вероятностей
идентификационного числа можно говорить «1,08 от равномерного»; «0,88 от
арксинусного».
Различные способы применения S-метода можно рекомендовать в случаях, когда известна предварительная информация о выборке как симметричном
одномерном распределении. Также целесообразно определять закон распределения по значениям вероятностей появления данных в выборке, что отражает
предметную область, в которой получены данные.
Развитие и модификация S-метода на основе аналогии плотности распределения с параметрами резонансных цепей в электро- и радиотехнике («резонансной частотой», «добротностью», «полосой пропускания» и «коэффициент
прямоугольности»), требуют дальнейших исследований.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ «АУКЦИОНЫ И ТЕНДЕРЫ»
А. В. Никонов, О. Б. Малков, С. Б. Тюлебаев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федрерация
Аннотация: приведены результаты анализа требований и проектирования архитектуры автоматизированной информационной системы «Аукционы и тендеры», использующей мобильные клиентские Java-приложения. Цель работы – повышение эргономичности и
снижение эксплуатационных затрат. Так как автоматизация и повышение мобильности
работы с тендерами и аукционами позволяет повысить их эффективность за счет снижения временных и финансовых затрат, обеспечения условий открытости рынков и повышения качества конкуренции между поставщиками товаров и услуг, тема разработки актуальна. Рассмотрены процессы, присущие проведению тендеров и аукционов. Показаны диаграмма состояний и функции серверной и клиентской части, а также модель данных системы. Предложена структура, программные средства разработки и поддержки системы.
Ключевые слова: клиентское приложение, мобильное устройство, тендер, аукцион,
программный язык Java, среда разработки

DEVELOPMENT OF AUTOMATED INFORMATION
SYSTEM «AUCTIONS AND TENDERS»
A. Nikonov, O. Malkov, S. Tyulebayev
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the results of requirements analysis and design of the architecture of the automated
information system «Auctions and tenders» using mobile client Java applications are presented.
The purpose of the work is to increase ergonomics and reduce operating costs. Since automation
and increased mobility of work with tenders and auctions allows to increase their efficiency by reducing time and financial costs, ensuring the conditions of open markets and improving the quality
of competition between suppliers of goods and services, the topic of development is relevant. The
processes inherent in the tenders and auctions. The state diagram and functions of the server and
client parts, as well as the system data model are shown. The proposed structure, software development and support systems.
Keywords: client application, Mobile device, Tender, Auction, Java programming language,
Development environment

Введение
В настоящее время активно развиваются технологии разработки приложений для мобильных устройств. Данная работа посвящена анализу требований и
проектированию архитектуры автоматизированной информационной системы
«Аукционы и тендеры», использующей мобильные клиентские Javaприложения.
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Качественным скачком в создании мобильных приложений стало производство в начале 2000-х годов мобильных устройств с большими сенсорными
экранами, что позволило создавать программные системы нового уровня. Мобильное приложение, как специальная программа для телефона, обладает
функционалом, позволяющим выполнять действия в различных областях [1].
Можно указать на приложения-события, предназначенные для трансляции
спортивных или иных мероприятий; приложения-службы, являющиеся аналогами сайтов, отражающих деятельность организаций; бизнес-приложения, позволяющие оптимизировать процесс работы организации и т. д.
В хозяйственной сфере проводится много различных тендеров и аукционов. Автоматизация и повышение мобильности работы с тендерами и аукционами позволяет повысить их эффективность за счет снижения временных и финансовых затрат, обеспечения условий для открытости рынков и повышения
качества конкуренции между поставщиками товаров и услуг. В настоящее время системы проведения электронных торгов находятся в сфере государственного регулирования и доступа к ним для компаний и предприятий иных форм
управления ограничен или отсутствует.
В требования к проведению тендеров и аукционов входят указания на конкретные площадки, обеспечение безопасности, блокирование доступа посторонних лиц к процессу проведения мероприятий, сроки проведения и выполнения обязательств. К сайтам проведения электронных тендеров относятся сайт
«Единой
информационной
системы
в
сфере
закупок»
(http://www.zakupki.gov.ru), сайт «Автоматизированная система торгов «Сбербанк-АСТ» (http://www.sberbank-ast.ru), сайт «Электронная торговая площадка
ТЭК Торг» (http://rn.tektorg.ru/), сайт «В2В «Центр электронных торгов»
(https://www.b2b-center.ru/). Рассмотрим возможности ресурса «Автоматизированная система торгов «Сбербанк-АСТ» (рис. 1).
Аппаратные средства системы «Сбербанк-АСТ» – это комплекс из 22
мощных дублирующихся серверов, расположенном в центре обработки данных
[2]. Компьютеры работают под управлением серверной операционной системы
(ОС) Microsoft Windows, а в качестве системы управления базами данных применяется Microsoft SQL Server. Эта аппаратная поддержка позволяет проводить
аукционы ежедневно, без сбоев и с запасом по нагрузке. Вся нагрузка ложится
на комплекс серверов, которые должны динамично справляться с заданиями.
На этом ресурсе использованы меры защиты от внешних атак, в частности
против DDoS-атак. Для повышения качества информационной защиты и ее совершенствования заключен договор с компанией «Лаборатория Касперского»,
для которой данный ресурс выступает как своеобразный полигон, дающий новую информацию для доработки средств защиты.
Чтобы воспользоваться сервисом, требуется компьютер с ОС Microsoft
Windows и браузером Internet Explorer лишь определенных версий [2] в связи с
применением криптографической защиты, работающей в конкретном браузере.
Это относится к взаимодействию с документами, подписываемыми в электронном виде электронной цифровой подписью.
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Рисунок 1 – Автоматизированная система торгов «Сбербанк-АСТ»

Все остальные операции выполняются и под другими приложениями:
можно войти на ресурс с любого Android-устройства или с помощью интернетпланшета (iPad). Можно воспользоваться различными опциями ресурса, в том
числе архивом или личным кабинетом. Не получится лишь принять участие
в торгах.
Оценивая данный ресурс как аналог планируемого проекта, можно прийти
к выводу, что он дорог, работать с ним сложно, а для ожидаемых результатов
разработки ему присуща излишняя функциональность. Кроме того, эксплуатация ресурса слишком затратна, неудобны внутренние правила использования
приложения. Плюсами аналога являются безотказность, защищенность, круглосуточная техподдержка.
Анализ предметной области
и формирование требований к системе
Для разработки автоматизированной информационной системы (АИС),
предназначенной для повышения эффективности проведения тендеров и аукционов, рассмотрены процессы предметной области. В случае проведения аукциона с системой взаимодействуют два пользователя. Продавец (владелец аукциона) регистрирует новый аукцион в системе и открывает его, указывая срок
окончания и стартовую стоимость. Покупатели, видя, что открылся новый аукцион, направляют туда заявки. Продавец видит заявки всех покупателей и оце239

нивает их. По истечении срока проведения продавец анализирует поступившие
заявки и определяет победителя.
Проведение тендера напоминает проведение аукциона. Но участники этого
процесса – это заказчик и поставщик. Заказчик регистрирует новый тендер в
системе, а поставщик подает заявку на предоставленный тендер с указанием
своих возможностей. Тендер завершается так же, как и аукцион. Заказчик определяет победителя и объявляет тендер закрытым.
Диаграмма показывающая действующих лиц (пользователей) системы и
варианты использования, полученные из их потребностей, показана на рис. 2.
Она позволяет сформулировать функциональные требования к АИС.

Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования системы

Эта схема может быть упрощена. В роли продавца и заказчика выступает
одно действующее лицо – «Администратор системы». Покупатель в аукционе и
поставщик в тендере – это обобщенное действующее лицо «Контрагент»
(«Клиент»). Соответственно, аукцион и тендер – это представители обобщенной сущности «Мероприятие»). Для каждого варианта использования разрабатывается текстовый сценарий его выполнения с описаниями основных и альтернативных потоков событий.
Диаграмма, показывающая основные состояния системы, возможные переходы между ними, условия переходов и действия, выполняемые при переходах,
показана на рис. 3.
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Рисунок 3 – Диаграмма состояний системы

Серверная часть программного комплекса, разрабатываемая на базе операционной системы Windows, должна выполнять следующие функции:
– добавление, редактирование и удаление данных о контрагентах (клиентах);
– добавление, редактирование и удаление данных о мероприятиях (аукционе или тендере);
– добавление, редактирование и удаление данных о заявках контрагентов
на участие в мероприятиях;
– проведение сравнительного анализа предложений контрагентов и выявление победителя в мероприятии.
Клиентская часть (контрагента) программного комплекса, разрабатываемая
на базе операционной системы Android, должна обеспечивать выполнение следующих функций:
– заполнение и редактирование заявок контрагентов на участие в мероприятии;
– обеспечение контрагента всей необходимой справочной информацией.
Модель данных предметной области показана на рис. 4. На этапе анализа
можно ограничиться только показом сущностей, связей, первичных и внешних
ключей.
На диаграмме модели данных системы показаны:
– обобщающая сущность «Мероприятие», связанная с ролевыми сущностями «Аукцион» и «Тендер» идентифицирующими связями один-к-одному;
– обобщающая сущность «Контрагент», связанная с ролевыми сущностями
«Покупатель» и «Поставщик» идентифицирующими связями один-к-одному;
– независимая сущность «Заявка», связанная с сущностями «Мероприятие» и «Контрагент» неидентифицирующими связями один-ко-многим.
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Рисунок 4 – Модель данных системы

Реализация системы
АИС составят две части – это серверная часть (панель администратора и
программный интерфейс приложения (API) и мобильное приложение под платформу Android (смартфоны). Структура системы «Аукционы и тендеры» представлена на рис. 5.
Панель администратора должна содержать функционал регистрации новых
аукционов, объявления новых тендеров, регистрации клиентов и поступивших
заявок на участие в тендерах и аукционах. Кроме этого, в панели администратора необходим функционал для push-уведомлений (всплывающих окон на
экране в области оповещений, и также позволяющих вывод на экран данных из
глобальной сети).
Клиент, выбрав интересующее мероприятие, переходит на страницу получения сведений и оформления заявки в приложении, реализующем собственно
клиентскую часть. Приложение организует запрос к базе данных, указывая необходимые параметры отбора. Затем запрос отправляется по сети Internet непосредственно к серверу. Сервер обрабатывает полученный запрос и формирует
массив возвращаемых данных. Этот массив возвращается клиентской части, которая и отображет данные.
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Рисунок 5 – Структура АИС «Аукционы и тендеры»

Когда клиент оформляет заявку, приложение организует запрос к базе данных для добавления в нее новых сведений. Клиентская часть администратора с
определенной периодичностью отправляет запросы к базе данных. Запросы
направляются серверу посредством глобальной сети. Cервер обрабатывает полученный запрос и формирует возвращаемый массив данных. Этот же массив
возвращается клиентской части администратора, где новые сведения приобретают вид оповещения о совершенных клиентом действиях. Взаимодействие
клиента и сервера осуществляется по протоколу HTTP, добавление и получение
данных реализуется соответствующими командами.
Веб-приложение работает на веб-сервере Apache Tomcat 6, принимающем
HTTP-запросы от клиентов. Tomcat является контейнером сервлетов
(интерфейсов Java, реализация которых расширяет функциональные
возможности сервера) с открытым исходным кодом. Реализует спецификацию
сервлетов, спецификацию JavaServer Pages (JSP) и JavaServer Faces (JSF).
Написан на языке Java. Tomcat содержит набор программ для
самоконфигурирования и используется как самостоятельный веб-сервер или
как сервер контента в сочетании с веб-сервером Apache HTTP Server.
Система разрабатывается с помощью фреймворка Stripes паттерна MVC на
программном языке Java. За счет набора библиотек облегчается разработка путем использования хранящихся в них подпрограмм, объектов, функций и других
данных. Это открытый веб-фреймворк и здесь сделан акцент на простых соглашениях, уменьшающих избыточность в настройке. Поэтому разрабаты-ваемое
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приложение будет нуждаться, в основном, лишь в настройке, что позволит снизить расходы, связанные с разработкой и поддержкой прог-раммного продукта.
Паттерн MVC, являющийся в своем содержании схемой «Модель –
Представление – Контроллер» по своей сути позволяет в разработке разделить
данные приложения, пользовательского интерфейса и управляющей логики на
три компонента. При этом модификация каждого компонента может
осуществляться независимо [3].
В качестве системы управления базой данных принята MySQL как
свободная реляционная система управления базами данных. Эта СУБД является
решением для малых и средних приложений. Хотя MySQL используют как
сервер, к которому обращаются локальные или удалённые клиенты, но в
дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, за счет чего можно
включать MySQL в автономные программы. Гибкость СУБД поддерживается
большим количеством типов таблиц. Это таблицы, поддерживающие
полнотекстовый поиск, и таблицы, поддерживающие транзакции на уровне
отдельных записей. Также имеются специальный тип таблиц, показывающий
принципы создания новых типов таблиц [4].
Для разработки клиентского мобильного приложения АИС «Аукционы и
тендеры» можно остановиться на языке Java, а в качестве среды разработки
(IDE) нужно выбрать одну из более десятка сред. Если исключить платные
среды разработки, выбор предстоит сделать из следующих трех сред [5].
1) NetBeans: поддерживает новейшие функции Java, позволяет писать код
без ошибок, сайт и документация, и IDE на русском языке. Это мощная
бесплатная среда Java-разработки.
2) Eclipse: самое больше количество плагинов. Является инструментом
мультиязычной разработки (языков более 20). Одна из лучших сред Javaразработки для Аndroid.
3) Android Studio: среда разработки на Android. В основе лежит среда
разработки IntelliJ IDEA, оптимизированная для решения отдельных
мобильных задач: рефакторинга, сборки, шаблонизации, поиска причин низкой
производительности и ее увеличения.
Заключение
В результате работы получены исходные данные для проектирования автоматизированной информационной системы «Аукционы и тендеры», использующей мобильные клиентские Java-приложения. Результаты проведенного
анализа предметной области, предложенная архитектура системы и мотивированный выбор средств программной поддержки проекта в итоге позволят повысить эффективность информационной системы за счет эргономичности и снижения эксплуатационных затрат.
Выбор программных средств соответствует современным тенденциям в
области кроссплатформенных приложений для мобильных устройств. Код,
написанный на Java, можно запускать под разными ОС без перекомпиляции в
кроссплатформенных средах исполнения ActionScript Virtual Machine, Java
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Virtual Machine и .NET. Эти среды используют не исходный текст,
а промежуточный код.
С позиции пользовательского интерфейса выбраны интерфейсные библиотеки Java. Прикладные программы разработки используют нотации POSIX, а на
принимающей платформе должен быть компилятор GCC. Java-приложения
позволяют повышать производительности труда разработчиков за счет средств
поддержки коллективной работы, поддержки различных этапов жизненного
цикла приложений, а также повторного использования моделей и кода. Сюда
же относится поддержка средств и стандартов создания распределенных приложений и их интеграции, а также возможность создания мобильных решений.
Производители Java-инструментов обеспечивают собственные серверы
приложений, многие из которых поддерживают создание объектов EJB
(Enterprise Java Beans) по спецификации технологии написания и поддержки
серверных компонентов, содержащих бизнес-логику, и для серверов приложений других производителей. Как правило, современные средства создания Javaприложений поддерживают разработку приложений для нескольких различных
платформ.
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ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИЙ К ЕДИНИЦЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»
А. В. Никонов, А. А. Мрачковская, А. А. Зубарев
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: в работе оцениваются требования к управляющей технической системе,
работающей в условиях неопределенности и использующей принцип децентрализации при
обработке данных «туманные вычисления». Цель работы – определить факторы, влияющие
на условия применения адаптивной самонастраивающейся системы управления производственным оборудованием. Полученные результаты актуальны для планирования взаимодействия цифрового оборудования производственного участка в составе «туманной сети».
Приведена оценка связи быстродействия датчиков, временных затрат в блоке интеллектуального управления и архитектуры системы управления с возможностью использования
вычислительных ресурсов автономной микроЭВМ. Даны результаты оценок временных задержек в блоках системы управления для электронной элементной базы различных поколений. Поставлена задача на оценку аспектов применения протоколов работы каналов связи в
«туманной сети».
Ключевые слова: производственный интернет вещей, адаптивная система управления, датчики, темп передачи данных, принцип управления

ASSESSMENT OF REQUIREMENTS FOR THE UNIT
OF INDUSTRIAL EQUIPMENT AS A COMPONENT
OF THE «PRODUCTION INTERNET OF THINGS»
A. Nikonov, A. Mrachkovskaya, A. Zubarev
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the paper assesses the requirements for a control technical system operating under uncertainty and using the principle of decentralization in the processing of “foggy computing” data. The
purpose of the work is to determine the factors influencing the conditions of application of an adaptive
self-adjusting control system for production equipment. The obtained results are relevant for planning
the interaction of digital equipment of the production site as part of the “fog network”. An estimate of
the relationship between the sensor performance, time spent in the intelligent control unit and the control system architecture with the possibility of using computing resources of an autonomous microcomputer is given. The results of assessments of temporary delays in the blocks of the control system for the
electronic element base of different generations are given. The task is to assess aspects of the application of protocols of communication channels in the "foggy network".
Keywords: production Internet of Things, Adaptive Control System, Sensors, Data Transfer
Rate, Control Principle

Введение
Данная работа посвящена оценке возможности использования в управляющей технической системе, работающей в условиях неопределенности соб246

ственных параметров и внешних факторов, подхода по децентрализации в обработке данных «туманные вычисления».
Современные облачные модели не предназначены для очень большого
объема, разнообразия и скорости данных, которые генерируется «интернетом
вещей» (IoT). Интернет вещей, как сеть связанных через интернет объектов,
способных собирать и обмениваться данными, поступающими со встроенных
сервисов, и по оценкам комп. Cisco [1] миллиарды ранее не подключенных
устройств генерируют более двух экзабайт данных каждый день. Порядка 50-ти
миллиардов «вещей» будут связаны с интернетом к 2020 году. Перемещение
всех данных из этих вещей в облако для анализа потребует огромную пропускную способность.
Концепция промышленного интернета, как производственного интернета
вещей (IIoT), была впервые сформулирована компанией General Electric (GE)
[2] и описана следующим образом: «определение промышленного интернета
включает в себя два ключевых компонента: подключение датчиков и исполнительных механизмов промышленных машин к локальной обработке и к интернету, также прямое подключение к другим важным промышленным сетям, которые могут независимо генерировать ценность».
Последние исследования и публикации
В конечном итоге внедрение IIoT способствует повышению производительности труда и росту ВВП, оказывая существенное влияние на экономику.
Компания «Ростелеком» подсчитала, что к 2020–2021 гг. эффект от внедрения
интернета вещей в реальном секторе экономики может составить до 0,8–
1,4 трлн. руб. благодаря повышению производительности труда на 10–25 % и
уменьшению расходов на 10–20 % [3]. В части технологий управления
и обработки информации эти изменения состоят в следующем [4]:
– реализация программной логики АСУ как взаимодействующих между
собой облачных сервисов («облако управления», «платформа IoT»);
– переход от жестко иерархически выстроенных информационно изолированных АСУ на непосредственное, без участия человека и промежуточных систем, подключение объектов управления в «облако управления».
При этом «облако управления» исполняет весь необходимый функционал
(программные алгоритмы обработки данных и управления) как низовых систем
управления, так и систем управления уровня предприятия и выше. Другими
словами, «облако управления» одновременно выполняет функции универсального средства интеграции и функции исполнения сколь угодно сложных и разнообразных алгоритмов управления.
В [5] указывается на разновидность классификации оборудования с ЧПУ:
это, в первую очередь, разомкнутые системы ЧПУ, где действительное положение рабочих органов станка не контролируется, а определяется точностью передаточных устройств и точностью выполнения данных программ управления.
Также указывается на замкнутые системы (с обратной связью), где осуществляется сравнение информации о выполнении перемещений с данными
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параметров в программе. Выделено три подгруппы: 1) системы управления с
обратной связью по положению рабочих органов станка; 2) системы управления с обратной связью по положению рабочих органов и с компенсацией погрешностей станка из-за дестабилизирующих факторов; 3) адаптивные (в том
числе самонастраивающиеся, самообучающиеся) системы управления, где
обеспечивается высочайшая точность обработки и высокая производительность
при малой себестоимости за счет использования информации о различных параметрах процесса обработки, размерах заготовок, нагрузках и температурах
в зоне резания.
Статья [6] описывает повышение точности обработки деталей на станках
с ЧПУ за счет ввода оперативных коррекций в управляющую траекторию движения исполнительных механизмов станка. Обобщенная схема диагностики
и оперативного ввода коррекций использует нейронную схему представления
интеллектуальной системы управления обработкой детали. Отмечается, что ядром системы управления должен быть диагностический модуль, контролирующий выполнение процессов автоматизированной системы операций.
В [7] рассказано о самонастраивающейся адаптивной системе управления
производственным оборудованием. Этой системой управления устанавливаются нужные параметры для оборудования и подбираются оптимальные параметры самой системы управления в зависимости от режима работы и свойств оборудования, а также дестабилизирующих факторов. В работе предложено использовать данную самонастраивающуюся адаптивную систему в составе комплексной АСУ производством, функционирующей в среде «туманных вычислений в туманной сети».
В работе [8] показана структура самонастраивающейся адаптивной системы управления, выполняющей оценку ее собственных параметров с применением дискретной модели. Направленность таких систем – это станки и обрабатывающие центры с ЧПУ. Так вертикально-фрезерный центр позволяет решать
многие задачи – фрезеровать, сверлить, нарезать резьбу в заготовках из различных материалов и сплавов. Высокоточные центры с ЧПУ выполняют черновую
и чистовую обработку, что позволяет получить со станка готовую деталь.
Описанная в [8] система, используемая для управления единицей производственного оборудования, имеет три измерителя, являющихся источниками
данных, свидетельствующих как о штатной работе оборудования, так и позволяющих функционировать ее интеллектуальному блоку управления. К этим источникам данных относятся:
1) измеритель, определяющий значение изменения производительности
P(t), например, скорости вращения шпинделя;
2) значение сигнала, воздействующего на объект управления PУПР(t);
3) значения внешнего дестабилизирующего воздействия PП(t).
Автономная ЭВМ, входящая в систему управления оборудованием, использует данные от указанных измерителей и реализует алгоритм из [9] для самонастраивающейся системы. Этот алгоритм самонастройки оценивает отклонения регулируемого параметра объекта от нормы. Система имеет два контура
управления – для воздействия на объект управления и для формирования сиг248

налов самонастройки для собственно управляющей системы по параметрам:
«коэффициент передачи контура управления К», «постоянная времени t» и
«чувствительность по амплитуде помехи Z». Сформированные сигналы управления воздействуют на соответствующие управляемые элементы.
Интеллектуальный регулятор в работах [7, 8] состоит из двух основных
блоков: блока определения коэффициентов (БОК) и блока сравнения (БС). В
этих блоках производятся операции, связанные с вводом и выводом данных в
аппаратные узлы и выполнение арифметических операций.
Постановка задачи
Алгоритм диагностики технологического процесса обработки детали позволяет использовать моделирование процесса диагностики, а использование моделей позволяют реализовать интеллектуальную систему управления и снизить
численное значение допусков в условиях старения исполнительных механизмов. Это уменьшит затраты на технологическую подготовку производства деталей на оборудовании с ЧПУ.
Но как велика должна быть вычислительная мощность автономной ЭВМ?
Часть ее ресурсов расходуется на управление оборудованием и на самокорректировку параметров самой системы управления. Сенсоры отдельной единицы
оборудования (всевозможные датчики и измерители, выступающие источниками осведомительной информации) передают данные в ЭВМ. При этом единица
производственного оборудования должна иметь возможность работать в составе туманной сети.
Возникает ряд вопросов. Первый из них: а в каком темпе датчики должны
поставлять данные в ЭВМ (каковы требования к быстродействию сенсоров)?
Сенсоры могут поставлять данные в автономную ЭВМ как по проводной
микропроцессорной сети, так и по беспроводной. Возникает второй вопрос:
каков должен быть минимальный временной дискрет (темп) при передаче данных, чтобы и оборудование работало в штатном режиме, и система управления
сама себя самонастраивала?
В интеллектуальном модуле в БОК производится прием и фиксация данных
от сенсоров и перемножение чисел, представленных в цифровом виде. В БС
выполняются следующие операции:
а) прием и фиксация данных от сенсоров;
б) изменение кода, записанного в регистры, путем цифрового суммирования
или вычитания для канала управления, учитывающего сигнал помехи РП(t);
в) суммирование цифровых чисел по каналу сигнала управления объектом
РУПР(t);
г) запись в регистры чисел, отражающих значение эквивалентного коэффициента передачи по контуру управления КЭКВ(t) и значение эквивалентной постоянной времени tЭ по контуру управления. Над этими числами и промежуточными значениями операций с ними проводятся действия умножения, сложения, деления и последующего цифрового суммирования или вычитания.
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Возникает третий вопрос: а каковы должны быть требования по времени
для БОК и БС, чтобы единица производственного оборудования работала
в штатном режиме?
Материал исследования
1. Рассмотрим, в каком темпе сенсоры должны поставлять данные в автономную микроЭВМ. Оценка ответов на этот вопрос дает широкий диапазон
возможных значений, отражающих возможности сенсоров по быстродействию.
В современном производственном оборудовании применяются различные датчики: индуктивные, емкостные, радиоволновые, оптические, магнитные, и т. п.
Их технические параметры определяют как возможности их же применения в
производственном оборудовании, так и предельные возможности оборудования
по быстродействию.
Для вертикально обрабатывающего центра серии KVL [10] при скорости
подачи 20 м/мин (0,333(3) мм/мс и необходимости контроля подачи в 0,01 мм,
необходимо иметь быстродействие датчика лучше 30 мкс, чтобы обеспечить
дискрет подачи 0,01 мм. При этом шпиндель центра KVL850 совершает один
оборот за 7,5 мс.
Широко распространенный фотоимпульсный датчик ВЕ-178 [11] при максимальной рабочей частоте следования импульсов (63 кГц) представляет один
дискрет (период) значением 15,873 мкс. Так как максимальное количество периодов основного выходного сигнала за один оборот вала (дискретность) для
этого датчика равно 2500, это позволяет судить о допускаемой предельной систематической погрешности на диапазоне 360О угла поворота вала в ±4,32’ (угловых минуты). А один оборот вала происходит за 39,683 мс.
Высоким быстродействием по осям X и Y обладают бесконтактные индуктивные датчики [12]. Работая на частоте 5,2 кГц, индуктивные датчики с быстродействием 3 мкс в составе измерительной установки для определения смещений оси шпиндельного устройства в диапазоне 20 мкм позволили получить
максимальную погрешность измерения не более ±0,5 мкм. При оценке математического ожидания значением М = 5,6 мкм, среднеквадратичное отклонение
составило значение s = 1,83 мкм.
Также в оборудовании используются радиоволновые датчики в радиочастотных контактных измерительных системах. Они являются источниками данных, передаваемых по радиоканалу, что обеспечивает проведение измерения
при отсутствии прямой видимости между датчиком и приемником сигнала, а
также при их значительной удаленности друг от друга [13]. Системы ф. «m&h
Inprocess Messtechnik GmbH» используют радиоканал на частоте 433 МГц с целью обеспечения высокой проникающей способности. Так температурный датчик «m&h RWTP20.44» выполняет автоматическое измерение температуры на
любой стадии процесса обработки. При скорости зондирования 500 мм/мин и
максимальном допустимом значении превышении хода по оси Z в 7,5 мм, датчик позволяет получать данные с дискретом 900 мс.
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Можно отметить применение RFID-чипов в США для оплаты проезда по
дорогам [14]. На многих машинах на лобовом стекле установлен чип, номер которого определяет сумму на счете. Сканеры считывают информацию с чипа на
ходу, и машине не требуется останавливаться. Если предположить, что машина
едет со скоростью 80 км/ч, то есть примерно 22 м/с, и считать, что автомобиль
находится в зоне обзора камеры на протяженности 5–10 м, то тогда информация снимается с автомобиля примерно за 200–500 мс.
Рассматривая автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии «СТРИЖ» [15] можно отметить, что передача данных от приборов учета к базовой станции производится по беспроводному каналу энергоэффективной сети дальнего радиуса действия LPWAN по протоколу XNB. XNB – это узкополосный, энергоэффективный, оптимизированный для межмашинного
(M2M) обмена данными на больших расстояниях протокол (Extended Narrow
Band). Скорость обмена данными в сети «СТРИЖ» составляет от 100 до 9600
бит/сек. Так как протокол XNB разрабатывался для снятия и передачи небольшого объема данных с приборов учета и датчиков, этой скорости достаточно
для данных, фиксируемых в приборах учета энергии за время не более одной
секунды на протяжении месяц и более. Передача выполняется в виде 8-байтных
пакетов данных по беспроводному протоколу XNB на частоте 868,8 МГц (то
есть 64-х-битный пакет).
Таким образом, в ответе на первый вопрос можно указать, что наиболее
жесткие требования в плане поступления данных от сенсоров – это темп поступления данных в единицы микросекунд.
2. Оценим, каков должен быть минимальный временной дискрет для передачи данных в зависимости от работы системы управления, чтобы и единица
производственного оборудование работала в штатном режиме, и система
управления сама себя самонастраивала. Исходя из того, что наиболее жесткие
требования в плане поступления данных от сенсоров – это темп поступления
данных в единицы микросекунд, для оценки примем дискрет в поступлении
данных от датчиков в 1 мкс.
Следует отметить, что самонастраивающиеся системы, запоминающие
входную информацию о расхождении заданных и фактических параметров объекта управления, отрабатывающих его, и формирующих последующие управляющие воздействия с учетом изменяющихся внешних условий и собственных параметров, могут быть аналоговыми или цифровыми. Сопоставляя время отработки ухода параметра объекта управления рассмотрим аналоговую и цифровую
системы схожих с ФАПЧ, и систему с интеллектуальным блоком управления.
Системы ФАПЧ, как системы с обратной связью, работающие по параметру «фаза», для частоты отрабатывают возникающие ошибки до нуля. Это обусловлено тем, что подстройка параметра «частота» происходит по параметру
«фаза», то есть по скорости параметра, связанного с частотой (ω = dϕ/dt). При
этом аналоговой системе ФАПЧ для этого требуется, ориентировочно, 50–100
периодов опорного сигнала, частота которого может быть в диапазоне от сотен
герц до сотен мегагерц. То есть, ориентируясь на время отработки расхождения
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параметров за 0,5 мкс (еще 0,5 мкс могут занимать сопутствующие процессы в
системе управления оборудованием), в аналоговой системе, построенной по
принципу ФАПЧ, нужно иметь период опорного сигнала примерно 0,5 мкс/100,
или 5 нс (частота 200 МГц). Высокостабильные генераторы таких частот без
особых сложностей реализуются на современной цифровой элементной базе.
Особенность аналоговых систем регулирования по принципу ФАПЧ – это
непрерывное управление объектом, что не могут делать цифровые системы
ФАПЧ. Вследствие дискретности подстройки параметра управляемого объекта,
джиттер (дрожание) подстраиваемого параметра в лучшем случае имеет значение порядка двух процентов от диапазона регулирования [16]. Кроме этого,
цифровые системы ФАПЧ проигрывают аналоговым по времени вхождения в
режим подстройки. Чем проще фильтрующая способность такой системы, тем
больше время вхождения в режим слежения – от 103 до 102 периодов опорного
сигнала. Но при этом цифровые системы ФАПЧ имеют повышенную надёжность и меньшую стоимость в сравнении с аналоговыми [17]. Поэтому для таких систем будет более жесткое требование по сравнении с аналоговыми: ориентируясь на время отработки расхождения параметров за 0,5 мкс, в цифровых
системах нужно иметь период опорного сигнала примерно 5–0,5 нс (частота
200 МГц – 2 ГГц).
Также нужно рассмотреть цифровые системы управления кодоимпульсного типа, когда формируется сигнал рассогласования путем наращивания кода компенсационного сигнала с помощью тактового сигнала с частотой fT
[18]. Формирование этого кода выполняется различными способами, но точность
компенсации определяется наименьшим значением (квантом) кода q, связанного
с числом уровней квантования NMAX относительно максимального значения подстраиваемого параметра XMAX: NMAX = XMAX/q. Учитывая максимальное значение
подстраиваемого параметра на объекте управления и значение кванта, можно
сделать следующую оценку для частоты тактового сигнала: fT = NMAX/∆t, где ∆t –
время преобразования максимального значения параметра в код.
Принимая ∆t = 0,5 мкс, значение кванта q на уровне 10–4 от значения XMAX,
получим fT = NMAX/∆t = 104/0,5⋅10–6 = 20 ГГц. Такая частота стабильного тактового генератора реализуется излишне сложными способами, и такой вариант
можно отвергнуть.
Рассмотрим описанную в [8] систему управления, которая собирает данные от трех сенсоров, контролирующих работу оборудования. К этим сенсорам
относятся измерители, определяющие: значение отдельного параметра агрегатного узла оборудования; значение управляющего сигнала, воздействующего на
объект в системе; значение отдельного параметра внешнего дестабилизирующего фактора.
Приняв параллельный принцип сбора информации и учитывая ответ на
первый вопрос (выше) о быстродействии сенсоров tСЕН (в среднем 1 мкс), оценим интервал времени до получения данных интеллектуальным блоком управления как время, затраченное самым медленным сенсором. В данном рассуждении это 1 мкс.
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Полученные от сенсоров данные обрабатываются в своих отдельных каналах. Обработка заключается в том, что входное воздействие подается и на идентифицируемый объект, и на его модель [8]. Модель объекта с настраиваемыми
параметрами подобна структуре реального объекта. Выходной сигнал объекта
сравнивается с выходным сигналом модели, и в соответствии с критерием рассогласования осуществляется настройка параметров модели. Автоматическая
настройка производится из условия минимума критерия рассогласования.
Опираясь на данные численного исследования такой системы в [8], где
указано, что можно достичь минимума критерия рассогласования за 103 тактов
при длительности такта 2 нс (частота тактового сигнала 500 МГц), на подстройку модели затрачивается 2 мкс. Вариация значений прямого и обратного
коэффициента передачи, а также постоянной времени в контуре регулирования,
позволяет получить максимальное отличие параметра модели от параметра
объекта около 0,6 %. Минимальное отличие не превышает значение кванта
сенсора, соответствующего подстраиваемому параметру.
Таким образом, в ответе на второй вопрос можно принять критериальную оценку для минимального временного интервала отработки рассогласования адаптивной самонастривающейся системой в 2 мкс. При этом и единица
производственного оборудования будет работать в штатном режиме, а ее собственная система управления сама себя подстраивать.
Данная временная оценка сопоставима с параметрами реальных единиц
оборудования. Можно привести отдельные характеристики вертикальнофрезерного обрабатывающего центра «Haas DT-1» [17]: максимальная частота
вращения шпинделя 10000 об/мин или один оборот за 6 мкс; максимальная скорость рабочей подачи по осям XYZ 30,5 м/мин или 0,508 мкм/мкс. Полагая характер подстройки этих параметров как апериодический процесс, можно считать, что за время, равное пяти постоянным времени контура регулирования,
погрешность установки скорости вращения и скорости рабочей подачи будет
равна 0,7 %, что характерно для апериодической характеристики управления.
Можно утверждать, что передача данных на ЭВМ узла агрегации производственного участка займет много больше времени в сравнении с оценкой
максимально быстродействия системы управления на единице оборудования.
Так RFID-считыватель Bookos 2.0 для библиотек и архивов со встроенной антенной [19] имеет на дистанции регистрации метки до 25 см скорость передачи
данных 57,6 Кбит/с (58982,4 бит/с). Следовательно, пакет из 64 бит будет передан за (64/58982,4=1085 мкс≈1 мс).
При большом времени передачи система становится уязвимой к помехам
от других устройств, резко повышается вероятность коллизий с чужими сигналами. Эту ситуацию уже невозможно компенсировать улучшенным кодированием, что ведет резкому снижению дальности стабильной работы системы:
устройства, находящиеся на предельно дальней дистанции, «не будут услышаны» [20]. Нужно отметить, что благодаря высокой чувствительности (минус
148 дБм) технология «LoRa» идеально подходит к устройствам с требованиями
низкого потребления электроэнергии и высокой устойчивости связи на больших расстояниях.
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Ширина спектра сигнала, рекомендуемая для стандартной сети
«LoRaWAN», составляет 125 кГц, а у технологии «Стриж» ширина спектра
сигнала составляет 100 Гц. У стандартной сети «LoRaWAN» восемь широких
каналов по 125 кГц, а у «Стрижа» 5 тыс. узких по 100 Гц каждый. Протокол
«LoRaWAN» регламентирует скорость радиообмена в диапазоне от 300 бит/с до
50 кбит/с.
Активируясь радиосигналом, радиочастотные метки передают данные
на считывающее устройство (ридер), которое осуществляет их прием и обработку. В зависимости от частотного диапазона, конструкции метки, а также
мощности и чувствительности ридера, дальность считывания пассивных меток может составлять от 5–10 см до 15–20 м [21]. Радиочастотные метки могут работать в нескольких частотных диапазонах в пределах от 125 кГц до
5,8 ГГц и состоят из микрочипа с антенной.
Дальность считывания данных с сенсоров технологией RFID меток возможна до 300 м [21]. В системе идентификации малых дронов устанавливают
активную RFID-метку – микротранспондер, информацию с которой можно будет считать с расстояния в 300 метров.
Большая скорость передачи данных характерна для протокола NB-IoT [22].
Ширина NB-IoT радиоканала равна 180 кГц. Это относительно высокое значение по сравнению с узкополосными технологиями. Такой канал позволяет использовать NB-IoT для приложений со скоростью от 20 000 до 250 000 бит/сек.
Высокая, относительно узкополосных протоколов, скорость отрицательно
сказывается на других характеристиках: дальности связи, масштабируемости
решений, проникающей способности.
Оценку мультиплексирования технологии RFID-меток дает практика применения RFID-браслетов на фестивале Maker Faire New York. В моменты пикового входа сканировалось 30 человек с браслетами. Эта технология способна
производить 120 сканирований в минуту, то есть разрешающая способность по
времени 0,5 с.
3. Рассмотрим требования к блокам интеллектуального модуля управляющей системы, описанной в [8]. В БОК производится прием и фиксация данных
от сенсоров и перемножение чисел. Временные затраты на прием данных будут
определяться технологией и схемотехническим базисом используемых микроЭВМ. Для современных БИС и СБИС это время не превысит 100 нс в худшем
случае.
Перемножение чисел можно рассматривать в прямых кодах (различные
способы) и по матричным алгоритмам. Классический вариант перемножения в
прямых кодах требует временных затрат согласно формулы [23]:
ТУМН = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1�𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑡𝑡СЛ + 𝑡𝑡СДВ �,

(1)

где pi – вероятность появления единицы в разрядах множителя; tСЛ – время
формирования очередной частичной суммы; tСДВ – время выполнения сдвига
числа на один разряд.
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Для данного варианта (по формуле (1), взяв примерные средние оценки
быстродействия микропроцессорной элементной базы [24], значение ТУМН можно получить как примерную оценку (для восьмиразрядных сомножителей при
pi ≈ 0,5; tСЛ ≈ 16 мкс; tСДВ ≈ 0,36 мкс): ТУМН ≈ 8⋅(0,5⋅16 + 0,36)⋅10–6 ≈ 66,9 мкс.
Более быстрые алгоритмы умножения для двух однобайтовых чисел (у однокристальных микроЭВМ серии 1816) дают значение ТУМН ≈ 12–13 мкс.
Использование конвейерной структуры обработки чисел и при умножении
замена алгоритма сдвига и сложения на сложение и вычитание чисел умноженных на 2±n, дает выигрыш во времени при увеличении аппаратновычислительных затрат (микроЭВМ 1831ВЕ1). Применения метода перемножения будет определяться допустимыми аппаратными и стоимостными затратами.
Сравнение быстродействия процессорных средств по [24] и сегодняшних
по [25] показывает увеличение количества выполняемых операций по единице
измерения MIPS в 110–120 раз. Поэтому реализация БОК с применением современных однокристальных микроЭВМ даст оценку по времени умножения на
два порядка лучше: 0,7–0,1 мкс.
Таким образом, время формирования коэффициентов в БОК по [8], где три
коэффициента могут быть получены распараллеливанием каналов, можно оценить широким диапазоном: от 67 мкс до 100–700 нс.
Также рассмотрим требования по быстродействию к блоку сравнения в интеллектуальном регуляторе [8]. Как было указано выше, нужно оценить затраты
времени в БС на следующие операции:
1) прием и фиксация данных от сенсоров;
2) изменение кода, записанного в регистры, путем цифрового суммирования или вычитания для канала управления, учитывающего сигнал помехи РП(t);
3) суммирование цифровых чисел по каналу сигнала управления объектом
РУПР(t);
4) запись в регистры чисел, отражающих значение эквивалентного коэффициента передачи по контуру управления КЭКВ(t) и значение эквивалентной
постоянной времени tЭ по контуру управления.
В данной оценке, также как и для БОК, учтем возможность распараллеливания каналов при обработке трех сигналов. Численные характеристики быстродействия рассмотрены на тех же информационных источниках, как и для
БОК.
1. Прием и фиксация данных от сенсоров: для современных БИС и СБИС
это время не превысит 100 нс в худшем случае.
2. Цифровое суммирование или вычитание для каналов управления: по [24]
оценка операции сложения (вычитания) однобайтовых чисел имеет значение от
3,64 мкс сложение и 5,9 мкс вычитание, до 0,73 мкс у однокристальных микроЭВМ серии 1816. Учитывая, что быстродействие современных однокристальных процессорных средств выше на два порядка [25], можно принять что данные операции в канале БС могут занимать время от 6 мкс до 40–60 нс.
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3. Запись в регистры чисел, отражающих значения эквивалентных параметров по выходу интеллектуального регулятора, для современной элементной
базы также не превысит 100 нс в худшем случае.
Таким образом, суммарную оценку временных затрат в каналах блока БС
можно принять в диапазоне от 6,2 мкс до 260 нс.
Выводы
Рассматривая в глобальном плане функционирование микроЭВМ в составе
единицы производственного оборудования, можно считать, что время и вычислительные ресурсы затрачиваются на два вида деятельности. Первый – это
управление параметрами оборудования и подстройка параметров самой системы управления. Второй вид – это работа по общению в «туманной сети» с другими единицами оборудования производственного участка и с его узлом агрегации.
Приведенная оценка временных затрат показывает, что на первый вид деятельности нужно отводить время от 78 мкс до 6 мкс в зависимости от поколения применяемой элементной базы по быстродействию и допустимой максимальной погрешности изготовления детали. Также необходимо добавлять запас
по времени для гарантии надежной работы. Остальное время в периоде контроля и подстройки собственных параметров может отводиться на второй вид
деятельности.
Важным аспектом туманной сети производственного интернета вещей являются каналы передачи данных на физическом и канальном уровне. В этом
плане необходимо оценивать пропускную способность протоколов обмена, используемых для производственного интернета вещей. Проводные каналы, подобные RS-485, как стандарт физического уровня для асинхронной связи,
надежно работают в промышленных сетях при максимальном числе узлов 256 и
скорости обмена 62,5 кбит/с (длина линии связи 1200 м, одна витая пара), 104
кбит/с при длине 10 м.
Протокол CAN является стандартом ISO и предназначен для организации
высоконадежных недорогих каналов связи в распределенных системах управления. Скорость передачи задается программно и может быть до 1 Мбит/с на
расстоянии до 25 м, а на расстоянии 5000 м скорость 10 Кбит/с. Нынешние тенденции показывают все более широкое внедрение CAN, заменяющего RS-485 в
индустриальных программах. В 2016 году шина CAN FD была принята в качестве международного стандарта ISO 11898-1 [26]. Экспертная группа ассоциации CAN in Automation приступила к работе над следующим поколением сетей
CAN – это CAN XL. Канальный уровень этого протокола обеспечит полезную
нагрузку до 2 Кбайт, а первые тесты протокола CAN XL состоятся в 2020 году.
В ущерб надежности передачи данных активно используются беспроводные каналы связи [20], [22], [25]. Но для них разработчики делают акцент на
увеличении числа каналов для передачи данных и обеспечении электромагнитной совместимости.
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Заключение
Результаты, полученные в данной работе, позволяют обосновать концепцию применения адаптивных самонастраивающихся систем управления в составе оборудования производственных участков. В зависимости от перечня
функциональных задач систем управления, допустимой погрешности изготовления деталей и уровня компонентов элементной базы можно обоснованно
планировать период внутреннего цикла управления и интервал времени для
общения в сети производственного интернета.
Выполнение задачи управления параметрами оборудования (скорость
вращения, дискрет подачи (хода), и т. д.) за конкретное время определяют погрешность изготовления деталей. А временные задержки подачи управляющего
воздействия на подстраиваемые элементы исполнительных механизмов играют
решающую роль в минимизации погрешностей. Современное оборудование
требует обеспечить подстройку параметров механизмов за время в единицы
миллисекунд и менее.
Полученные в работе данные позволяют вести мониторинг свободной вычислительной мощности автономной микроЭВМ оборудования и определять
возможность приема, исполнения и передачи результатов решения посторонних
задач для другого оборудования производственного участка. Ключевые результаты выполнения своих и посторонних задач, а также проблемные задачи могут
быть переданы на узел агрегации, который, в свою очередь, может включаться
в управление на каком-либо уровне по необходимости.
Отдельным исследованием должна быть оценка быстродействия, многоканальности и надежности передачи данных с помощью беспроводных сетевых
протоколов на физическом и канальном уровне.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
ПУЧКА ЦИКЛОТРОНА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ КОРРЕКТИРОВКИ
ПАРАМЕТРОВ УСКОРИТЕЛЯ
Л. А. Павлов1,2, Г. В. Никонова1, А. И. Щелканов1
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Аннотация: разработана измерительная система сбора данных для диагностики пучка циклотрона, обеспечивающей возможность регулярной настройки параметров ускорителя по результатам измерений. В условиях работы ускорителя на pickup электродах с
большим количеством помех, для выделения второй гармоники сигнала разработан полосовой фильтр. Для считывания и анализа полученных сигналов разработана двадцатиканальная система сбора данных, построенная на АЦП типа Domino Ring Sample. Программа
управления и обработки сигналов разработана в интегрированной среде LabVIEW, предназначенной для моделирования и автоматизации измерительных процессов.
Ключевые слова: циклотрон, фильтр, детектор, пучок ионов, LabVIEW

DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF DIAGNOSTICS
OF A CYCLOTRON BEAM WITH THE POSSIBILITY
OF ADJUSTMENT OF ACCELERATOR PARAMETERS
L. Pavlov 1,2, G. Nikonova1, A. Shchelkanov1
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Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russian Federation

Abstract: a measuring data acquisition system for diagnosing a cyclotron beam was developed, which makes it possible to regularly adjust the parameters of the accelerator according to the
measurement results. Under accelerator operation conditions on pickup electrodes with a large
amount of interference, a band-pass filter has been developed to separate the second harmonic signal. A twenty-channel data acquisition system based on a Domino Ring Sample ADC has been developed for reading and analyzing received signals. The program of control and signal processing
is developed in the LabVIEW integrated environment intended for modeling and automation of
measuring processes.
Keywords: cyclotron, filter, detector, ion beam, LabVIEW

Введение
В резонансном циклическом ускорителе (циклотроне) нерелятивистских
тяжёлых заряженных частиц (протонов, ионов) частицы двигаются в постоянном и однородном магнитном поле. Для их ускорения используется высокочастотное электрическое поле неизменной частоты. Тяжёлые ускоряемые частицы инжектируются в камеру вблизи её центра, далее они продолжают движение
в полости двух раздвинутых полуцилиндров (дуантов), которые помещены
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в вакуумную камеру между полюсами сильного электромагнита. Однородное
магнитное поле этого электромагнита искривляет траекторию частиц и таким
образом ускорение движущихся частиц происходит в момент, когда они оказываются в зазоре между дуантами, где на них действует электрическое поле, создаваемое электрическим генератором высокой частоты, совпадающей с частотой обращения частиц внутри циклотрона (циклотронной частотой), куда они
попадают всегда через один и тот же момент времени, поскольку при нерелятивистских скоростях она не зависит от энергии частиц [1]. Частицы в горизонтальной плоскости автоматически фокусируются в однородном магнитном
поле. По вертикали фокусировка происходит за счёт неоднородности электрического поля в ускоряющем зазоре. На входе в ускоряющий зазор частица испытает толчок в сторону медианной плоскости вертикальной компонентой краевого электрического поля, когда смещена по вертикали из медианной плоскости. За счёт конечного смещения частицы, на выходе толчок будет меньшей силы и обратного знака. Дополнительная фокусировка происходит на внешнем
радиусе циклотрона, по обеим координатам за счёт линейного градиента поля,
где магнитное поле спадает [2].
Для релятивистской частицы частота обращения начинает зависеть от
энергии и заряженные частицы в нём не могут быть ускорены до больших энергий, что является недостатком циклотрона [3]. В условиях нарушенного синхронизма, частицы перестают ускоряться т.к. приходят в ускоряющий зазор в
не правильной фазе.
Постановка задачи
Пучки заряженных частиц в ускорителях подвергаются группировке, фокусировке, ускорению, охлаждению, транспортировке из одной части установки в другую и выполняются в совокупности с согласованной работой прецизионных электромагнитных устройств, таких как поворотные дипольные и фокусирующие квадрупольные магниты, электростатические отклоняющие устройства, ускоряющие высокочастотные резонаторы и другие [4]. Уровень компонентов современных ускорителей заряженных частиц близок к пределу технических и экономических возможностей производства, поскольку они являются
высокотехнологичными устройствами.
Технические недостатки ускорителей, а также воздействие внешних возмущений приводит к тому, что движение пучка частиц в реальном ускорителе в
определенной степени отличается от расчетного, для чего необходимо постоянно контролировать параметры пучка.
Материал исследования
Эффективная эксплуатация ускорительных установок практически невозможна без точных и надежных систем диагностики пучка, обеспечивающих
возможность регулярной настройки параметров ускорителя по результатам из261

мерений, поскольку к качеству пучков в современных ускорителях предъявляются очень высокие требования.
Целью данной работы является обеспечение требуемого качества пучка
ионов, для чего производится коррекция параметров ускорителя по конечному
эффекту изменения измеряемых параметров пучка в нужную сторону. Такую
коррекцию необходимо производить в автоматическом режиме с помощью различных систем обратной связи. Электростатический детектор положения пучка
ионов является одной из таких систем [5].
Коррекцию обеспечит электростатический детектор пикап-электрод
(pickup-electrode). Электростатический датчик является системой двух проводников, один из которых является сигнальным, а другой (камера) заземлен. Ток в
цепи сигнального проводника индуцированы движущимися зарядами пучка.
Цепь содержащая сопротивление нагрузки, на которой возникает напряжение,
является выходным сигналом датчика. С помощью полученных сигналов рассчитываются основные параметры пучка, такие как положение пучка по вертикали, фаза ускорения, длина банча ионов. Схема электростатического детектора
положения пучка ионов (система пикап - электродов) и краткая спецификация
устройства представлена на рис.1.

Рисунок 1 – Схема электростатического детектора положения пучка ионов
1) Разъем РЧ / Коаксиальный, BNC, Прямоугольное Гнездо;
2) Разъем РЧ / Коаксиальный, BNC, Прямой Штекер;
3) Разъем РЧ / Коаксиальный, SMA, Прямой Штекер;
4) Разъем РЧ / Коаксиальный, BNC, Прямое Гнездо с Гайкой;
5) Плата сбора данных PSI DRS4

На pickup электродах наводится большое количество помех во время работы ускорителя, поэтому для выделения нужной нам второй гармоники сигнала
необходимо поставить полосовой фильтр.
Был рассчитан и выбран фильтр kr2445 со следующими характеристиками:
− Filter type Bandpass;
− Center Frequency 17.89 MHz;
− Min 3 dB Bandwidth 6 MHz;
− Source & Load 50 Ω.
Для монтажа фильтра разведена печатная плата с радиочастотными коннекторами типа BNC (рис. 2). Модель печатной платы для фильтра выполнена в
программной среде 3D-моделирования.
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Рисунок 2 – Печатная плата для фильтра kr2445

После фильтрации для считывания и анализа полученных сигналов спроектирована двадцатиканальная (20ch) система сбора данных, построенная на
АЦП типа DRS (Domino Ring Sample). Микросхема DRS представляет собой
полнофункциональную интегральную схему, разработанную в стандарте PSI
(Швейцария). Она содержит матрицу коммутируемых конденсаторов (SCA) с
1024 ячейками, способную оцифровывать восемь аналоговых сигналов с высокой скоростью (6 GSPS) и высокой точностью (11,5 бит SNR) на одном кристалле. Система собрана из пяти плат DRS подключенных параллельно.
Программный комплекс для управления измерительным процессом, интерфейс связи и обработка сигналов разработаны в интегрированной среде моделирования и автоматизации измерительных процессов фирмы National Instruments LabVIEW.
Произведены тестовые запуски измерительных систем (рис.3). Для имитации сигнала pickup электродов и помех задействован генератор сигналов фирмы Tektronix.

Рисунок 3 – Измерительная система сбора данных
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Заключение
Для
надежной
диагностики
пучка
резонансного
циклического ускорителя (циклотрона) разработана измерительная система сбора данных
на базе электростатического детектора положения пучка ионов. Система обеспечивает возможность регулярной настройки параметров ускорителя по результатам измерений. Для работы ускорителя на pickup электродах в условиях помех, разработан полосовой фильтр с выделением второй гармоники сигнала.
Для считывания и анализа полученных сигналов построена многоканальная система сбора данных. Система построена с использованием аналогоцифрового преобразователя типа Domino Ring Sample (DRS).
Программа управления системы сбора данных, и обработка измерительных
сигналов разработана в интегрированной среде моделирования и автоматизации
измерительных процессов фирмы National Instruments LabVIEW.
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МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
А. Ю. Порфирьев
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»,
г. Москва, Российская Федерация
Аннотация: в статье приведены основные методы моделирования бизнес-процессов.
Моделирование является важной частью любой организации. Актуальной целью данной
статьи является выбор набора нотаций для формализации бизнес-процессов в организации.
Для этого определены основные задачи моделирования, произведен сравнительный анализ, и
на основе этого сформированы выводы, в каких случаях необходимо использовать тот или
иной метод.
Ключевые слова: моделирование, методы моделирования, бизнес-процессы, сравнительный анализ, методологии.

METHODS FOR MODELING BUSINESS PROCESSES
А. Porfirev
Moscow State University of Technology «STANKIN», Moscow, Russian Federation
Abstract: the article presents the main methods of modeling business processes. Modeling is
an important part of any organization. The actual purpose of this article is to select a set of notations for the formalization of business processes in an organization. To this end, the main tasks of
modeling have been identified, a comparative analysis has been carried out, and on the basis of
this, conclusions have been formed, in which cases it is necessary to use a particular method.
Keywords: modeling, modeling methods, business processes, comparative analysis, methodologies.

Информационные технологии являются неотъемлемой частью процесса
использования информационных ресурсов. Сегодня технологии прошли несколько этапов эволюции, которые в основном определяются техническим прогрессом, появлением новых технологических инструментов для исследований и
обработки данных. Последний этап связан с переходом информационных технологий от разработки технических ресурсов к созданию стратегического преимущества для бизнеса.
Вместе с развитием информационных технологий появился новый тип
бизнеса – электронный. Была поставлена новая задача перед ним: обеспечение
интеграции отдельных компонентов информационных систем внутри организации. предприятия, а также взаимодействие информационных систем разных организаций. Практически ни одна организация не может решить все проблемы.
Существует проблема оптимального выбора этих компонентов и построения
инфраструктур для их работы. В последние годы проблемы экономической эффективности, создаваемые «автоматизированными системами», стали особенно
актуальными [1].
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Моделирование бизнес-процессов необходимо для нескольких задач, перечисленных ниже.
1. Для описания процессов. Благодаря моделированию можно контролировать процессы от начала и до завершения.
2. Для нормирования процессов. С помощью моделирования задаются
правила выполнения процессов. При этом, если выполнять эти правила и указания, то можно увеличить производительность процессов до желаемого уровня.
3. Для определения взаимосвязей в процессах. Используя моделирование,
можно задать четкую связь между процессами и требованиями к этим процессам.
Актуальной целью данной статьи является определение оптимального
набора графических нотаций для формализации типового бизнес-процесса в организации с целью дальнейшей реализации в системе моделирования.
Моделирование бизнес-процессов описывает логическую взаимосвязь всех
элементов процесса. Под методологией (нотацией) создания модели бизнеспроцесса понимается совокупность методов, с помощью которых представляют
в виде модели объекты реального мира и связи между ними. Для каждого объекта характерны параметры, отражающие определённые характеристики реального объекта (название, описание, стоимость и др.) [2].
Требования к графической нотации включают в себя возможность представления в графическом виде следующих особенностей [3]:
− процесса;
− входных и выходных данных;
− декомпозиции;
− средств выполнения процесса;
− ветвлений и слияний процессов;
− события
− роли.
Для исследования были выбраны следующие методы:
− IDEF0;
− IDEF3;
− DFD;
− UML;
− BPMN;
− МАИТ. Система предметных зависимостей.
IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling)
Методология и стандарт функционального моделирования бизнеспроцессов и описания бизнес-процессов. Используя графический язык IDEF0,
исследуемая система представляется в виде набора взаимозависимых функциональных блоков. Моделирование бизнес-процессов с использованием IDEF0
обычно является первым шагом в изучении системы [4].
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Функциональная модель IDEF0 представляет собой набор блоков, каждый
из которых представляет собой «черный ящик» с входами и выходами, элементами управления и подробными механизмами (с разбивкой) до требуемого
уровня. Самая важная функция расположена в верхнем левом углу. А функции
взаимосвязаны посредством стрелок и описания функциональных блоков. Кроме того, каждый тип стрелки или действия имеет свое значение. Эта модель
позволяет описать все основные типы процессов, как административные, так и
организационные.
IDEF3 (Integration Definition for Function Modeling)
В IDEF3 описана логика выполнения действий. IDEF3 может использоваться независимо и в сочетании с методологией IDEF0: любой функциональный блок IDEF0 может быть представлен как последовательность процессов
или операций, использующих IDEF3. Если IDEF0 описывает, что делается в системе, IDEF3 описывает – как.
Нотация IDEF3 чаще используется для создания процессов более низкого
уровня, но также и для разбиения блоков в процессе IDEF0. В отличие от
IDEF0, эта нотация не поддерживает отображение «механизмов» и «управления», но отражает порядок, в котором сотрудники выполняют работу.
Нотация IDEF3 чаще применяется для построения процессов нижнего
уровня, могут также использовать при декомпозиции блоков процесса IDEF0. В
отличие от IDEF0 данная нотация не поддерживает отображение «механизмов»
и «управления», зато отображает очередность выполнения работ персоналом.
DFD (Data Flow Diagrams)
Диаграммы потоков данных. Определяют источники данных и назначения
данных, внешние по отношению к системе, логические функции, потоки данных и хранилища данных, к которым обращается пользователь. Как показывает
практика, это один из самых простых, доступных и наглядных стандартов для
описания бизнес-процессов.
В отличие от IDEF0, предназначенного для проектирования систем в целом, DFD предназначен для проектирования информационных систем. Акцент
этой методологии на проектировании автоматизированных систем делает ее
практичным и более экономичным инструментом при построении функциональной модели TO-BE.
Системная модель нотации DFD представляет собой набор иерархически
упорядоченных и взаимозависимых диаграмм. Каждая диаграмма является единицей описания системы и находится на отдельном листе. Модель системы содержит контекстную диаграмму и диаграммы разложения.
Принципы построения функциональной модели с использованием DFD
аналогичны принципам методологии IDEF0. Сначала строится контекстная
диаграмма, где отображаются системные соединения с внешней средой. Кроме
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того, выполняется декомпозиция основных процессов и подсистем с построением иерархии диаграмм.
UML (Unified Modeling Language)
Объектно-ориентированный графический язык для визуализации, специфицирования, конструирования и документирования систем, где большая роль
отводится описанию бизнес-процессов в информационных системах [4].
UML – это универсальный язык, открытый стандарт, который использует
графические обозначения для создания абстрактной модели системы, называемой UML-моделью. UML был создан для определения, визуализации, проектирования и документирования большинства программных систем.
BPMN (Business Process Model and Notation)
Нотация предназначена для описания диаграмм бизнес-процессов, понятных как техническим специалистам, так и пользователям. Для этого язык использует базовый набор интуитивных элементов для определения сложных семантических конструкций.
BPMN поддерживает только набор концепций, необходимых для моделирования бизнес-процессов. Аспекты моделирования, отличные от бизнеспроцессов, не подпадают под BPMN.
Методология автоматизации интеллектуального труда.
Система предметных зависимостей
Методология автоматизации интеллектуального труда (МАИТ) является
теоретическим базисом и методическим обеспечением при создании прикладных автоматизированных систем (ПАС). Промышленный способ создания ПАС
обуславливает формирование двух взаимосвязанных проектных модельных
представлений автоматизируемой прикладной задачи: инфологического, которое инвариантно к программно-технической среде реализации, и даталогического, ориентированного на выбранную среду и средства реализации [5].
При этом отличительной особенностью данного способа является первоначальное концептуальное моделирование прикладной задачи, обеспечивающее
смысловое (семантическое) единство всех последующих модельных представлений этой задачи. При моделировании процессов на этапе концептуального
моделирования выполняют построение системы предметных зависимостей, которая отражает последовательность действий при решении задачи. При построении диаграммы используют набор базовых и типовых конструкций. Далее состав и структура диаграммы описывается в спецификациях. Концептуальное
моделирование хорошо зарекомендовало себя при моделировании проектных
задач, в первую очередь расчетных [6].
Результаты сравнительного анализа представлены в табл. 1.
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Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа
Возможность представления
в графической нотации:

IDEF0 IDEF3 DFD UML BPMN МАИТ

Процесса

+

+

+

+

+

+

Входных и выходных данных

+

-

-

-

-

-

Декомпозиции

+

+

+

+

+

+

Средств выполнения процесса

+

-

+

+

-

-

Ветвлений и слияний процессов

-

+

-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

+

+

-

События (инцидент, проблема,
запрос и пр.)
Роли (элемент организационной
структуры)

В результате сравнительного анализа методологий и методов можно сделать вывод, что каждый имеет свои недостатки и преимущества. В зависимости
от решаемых задач эти преимущества могут как усиливаться, так и наоборот,
ослабевать.
Для описания типового бизнес-процесса оптимальнее всего использовать
BPMN и UML.
UML пытается ввести единый язык для описания и построения бизнесмоделей, но при этом представляет из себя достаточно громоздкий и непривычный для бизнес-аналитиков инструмент. Поэтому он закономерно нашёл своё
применение в среде проектирования программных систем, поскольку разработчики программ владеют объектным подходом изначально. BPMN же представляется достаточно удачной попыткой замены нотации IDEF0 и IDEF3. При этом
в BPMN используются привычные для бизнес-аналитиков методологии проектирования бизнес-процессов. Следует отметить, что BPMN не отделим от интегрированной среды разработки в отличие от IDEF, который даже без использования интегрированных средств проектирования не теряет своей мощности.
Система предметных зависимостей позволяет представить сложный алгоритм
для задач процесса проектирования технических объектов, при использовании
для других классов задач предположительно может потребоваться адаптация
нотации.
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МЕТОДЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ВВОДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ВЕБ-ИГР
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФРЕЙМВОРКА PHASER
С. А. Рафалович
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: темой статьи является обзор и реализация методов отслеживания пользовательского ввода при разработке игр на базе фреймворка Phaser. Целью исследования
является обработка основных событий пользовательского ввода для веб-игр. Описываются
способы взаимодействия пользователя с клавиатурой, мышью и экраном мобильного
устройства. Приводятся примеры фрагментов исходного кода для каждого способа. Результаты, которые были получены, могут применяться при веб-разработке с использованием фреймворка Phaser и языка программирования JavaScript.
Ключевые слова: фреймворк, Phaser, устройство ввода, обработчик событий, Html5,
JavaScript, жесты, multitouch

METHODS FOR TRACKING USER INPUT
IN THE WEB GAMES DEVELOPMENT USING
THE PHASER FRAMEWORK
S. Rafalovich
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the topic of the article is a review and implementation of methods for tracking user
input in the web games development using Phaser framework. The study aims to handle the basic
user input events for web-games. Describes how the user interacts with the keyboard, mouse and
screen of the mobile device. Examples of the source code for each method are given. The results
can be used in the web development using the Phaser framework and JavaScript.
Keywords: framework, Phaser, input device, event handler, Html5, JavaScript, gestures,
multitouch

Введение
Под фреймворком в веб-программировании обычно понимают специальную программную платформу или же набор компонентов, использование которых в значительной степени позволяет облегчить процесс разработки программного обеспечения.
На сегодняшний день существует большое многообразие фреймворков для
создания веб-игр на основе языка разметки гипертекста HTML5 и языка программирования JavaScript.
Как правило, такие фреймворки имеют богатый инструментарий и позволяют не только загружать файлы для создания игровых объектов и размещать
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их в игровом пространстве, но и анимировать эти объекты, обрабатывать их
столкновения, использовать различные физические модели при движения объектов, проигрывать звуки и так далее.
Phaser относится к числу игровых фреймворков с открытым исходным кодом и предназначен для создания двумерных браузерных игр. К достоинствам
этого фреймворка стоит отнести то, что помимо быстрой отрисовки 2Dграфики в браузерах для настольных компьютеров, он в том числе оптимизирован и для работы с мобильными браузерами, поддерживающими графическую
библиотеку WebGL или элемент html-разметки – Canvas.
При использовании мобильного браузера устройством пользовательского
ввода в большинстве случаев является экран мобильного телефона или планшета. В случае, если игра запущена в настольной версии браузера, то основными
устройствами ввода будут клавиатура, мышь и сенсорная панель (touchpad). В
зависимости от функционала игры, как правило, необходимо обрабатывать события одного или нескольких таких устройств ввода.
События пользовательского ввода
События клавиатуры генерируются нажатием определенных клавиш, при
этом в некоторых случаях необходимо дополнительно определять и длительность самого нажатия.
Для мыши и сенсорной панели в число основных событий входят нажатия
клавиш мыши (одинарный или двойной клик), перемещение курсора, вход и
выход курсора за границы объекта, а также перетаскивание объекта на базе
технологии Drag and drop.
В случае, если речь идет об отслеживании событий мобильного браузера,
то здесь необходимо предоставить поддержку использования технологии мультисенсорного ввода (multitouch) и механизм жестов, в частности swipe. Swipe ‒
это такая разновидность жеста, при котором в течение некоторого времени
осуществляется непрерывное касание экрана указателем по условной кривой.
Длину и направление такого жеста можно определить по координатам начальной и конечной точек линии.
В остальном события пользовательского ввода для мобильного браузера
полностью идентичны вышеописанным событиям для мыши и сенсорной панели.
Инициализация фреймворка Phaser
Для работы фреймворка достаточно в html-файле с игрой подключить
скрипт phaser.min.js. Его можно скачать с официального сайта https://phaser.io/.
Исходный код для типового проекта на Phaser версии 3.0 или новее приведен на рис. 1.
Объект config ‒ это базовый объект Phaser, который задает основные
настройки игры. К ним относятся размеры игровой области, принимающие зна272

чения в пикселях, настройка цветового оформления фона и свойство type, задающее тип рендеринга. Свойство type, в зависимости от возможностей браузера,
может принимать одно из значений: Phaser.CANVAS, Phaser.WEBGL, или
Phaser.AUTO [1].
Также необходимо создать переменную, в данном случае она будет называться game, и передать ей экземпляр объекта Phaser.Game с заранее определенными конфигурационными параметрами.

Рисунок 1 – Исходный код для типового проекта на Phaser

Стоит упомянуть и о трех ключевых функциях фреймворка:
‒ Preload(). Используется для предварительной загрузки игровых объектов в виде изображений и звуков, а также плагинов, расширяющих функционал
фреймворка.
‒ Сreate(). Применяется для задания исходных значений и выполняется
однократно, после окончания работы функции preload().
‒ Update(). В этой функции, как правило, размещается вся логика игры,
поэтому ее используют для основных расчетов, а сама функция выполняется
циклически в каждом кадре.
Отслеживание событий клавиатуры
В фреймворке Phaser для запуска обработчика событий достаточно в
функции create() приравнять вызов this.input.keyboard.createCursorKeys() к заранее созданной переменной, после чего функция update() будет циклически
проверять состояние клавиши пробел [2].
В представленном на рис. 2 фрагменте кода обработчика событий клавиатуры выводится как состояние клавиши пробел, так и время, в течении которого клавиша была нажата.
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Рисунок 2 – Исходный код обработчика событий клавиатуры

Отслеживание событий мыши
Для отслеживания одинарного и двойного нажатия мыши в фреймворке
Phaser используется конструкция this.input.on("pointerdown", function(){}, this),
которая добавляет соответствующий слушатель событий [3]. Стоит отметить,
что средствами Phaser не предусмотрено отслеживание двойного нажатия. Для
этого в коде, представленном на рис. 3, используется метод checkTap, в котором
некоторое фиксированное значение сравнивается с вычисленным интервалом
времени между кликами мыши. По результату такого сравнения, в случае если
фиксированное значение оказывается меньше длительности самого интервала,
то считается, что произошел двойной клик мыши. В противном случае для локальной переменной doubleClick присваивается ложное значение и таким образом отслеживается одинарный клик.

Рисунок 3 – Исходный код обработчика событий мыши
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При отслеживании событий для объекта на базе технологии Drag and drop
применяется несколько иной подход, отличный от описанного выше. В начале
создается игровой объект, в который например, добавляется заранее подгруженное изображение. Далее для этого объекта вызывается метод setInteractive(),
чтобы объект был включен в Input Manager фреймворка. Это позволит прослушивать события для данного объекта. После чего необходимо добавить два метода: один будет инициализировать начало перетаскивания объекта, а другой –
его окончание. На рис. 4 приведен фрагмент кода для отслеживания событий
Drag and drop.

Рисунок 4 – Исходный код обработчика событий Drag and drop

Отслеживание жестов swipe
Отслеживания жестов пользователя основано на определении времени и
координат указателя в момент начала и завершения жеста. Таким образом,
можно рассчитать дистанцию и направление движения, а затем сопоставить их
с заранее заданными параметрами.
Для фреймворка Phaser существует плагин Phaser3Swipe, позволяющий отследить жесты, с определением направлением этого движения.
Пример использования плагина приведен на рис. 5. Для работы плагина
необходимо подключить скрипт Phaser3Swipe.min.js в html-файл с игрой.
Далее нужно выполнить загрузку плагина с помощью метода load.plugin(),
вызываемого в соответствующей функции preload(). После чего плагин подключается в игру с помощью вызова this.plugins.get('Phaser3Swipe'), а затем
происходит его инициализация.
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Рисунок 5 – Исходный код обработчика жестов swipe

В теле функции create() на основе условных операторов производится
определение направления жестов и вывод соответствующей информации в текстовое поле infoText.
Отслеживание событий типа multitouch
Phaser позволяет отслеживать события множественных касаний пользователя на основе указателя Pointer. В примере, приведенном на рис. 6, отрисовываются два графических объекта в виде круга, каждый из которых располагается в
точке с координатами области касания соответствующего пальца пользователя.

Рисунок 6 – Исходный код обработчика событий multitouch

276

По умолчанию всегда используется один указатель, что дает возможность
распознавать только одинарные касания.
Если необходимо отследить множественные касания, например совершаемыми двумя пальцами, то необходимо добавить в исходный код к уже существующему, еще один дополнительный указатель Pointer. Этот механизм реализуется за счет вызова this.input.addPointer(1) [4].
Стоит отметить, что фреймворк позволяет подключить одновременно до
9 таких указателей.
Заключение
В данной статье выполнен обзор основных устройств пользовательского
ввода. Рассмотрены основные события, генерируемые такими устройствами.
Описаны способы отслеживания пользовательского ввода при разработке вебигр с использованием фреймворка Phaser. Даны практические рекомендации по
использованию каждого из способов. В демонстрационных целях приведены
фрагменты исходного кода на языке программирования JavaScript.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Д. И. Рахимов, М. М. Волкова
Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань, Российская Федерация
Аннотация: в данной статье определяются существующие типы виртуальных тренажеров, призванных обучить сотрудников на различных предприятиях поведению при возникновении опасных ситуаций, и выявляются возможные пути для развития данных тренажеров. Определяется общая структура тренажеров, а также рассматриваются ключевые особенности различных их типов и задачи, стоящие перед ними. Акцентируется внимание на возможности обучения сотрудников действиям в различных опасных ситуациях, возникающих на производстве. На основе этого оценивается их практическая значимость с
учетом уже существующей практики внедрения, а также рассматриваются различные
пути для увеличения их практической значимости. В данном исследовании определяются
ключевые особенности приведенных типов тренажеров, их отличия, описывается процесс
обучения, а также указывается необходимость их проектирования под конкретное производство. В результате определяется положительная тенденция к использованию тренажеров на производствах с дорогостоящим оборудованием, и неохотное внедрение на относительно малых производствах вследствие экономических факторов.
Ключевые слова: виртуальные тренажеры, техника безопасности, опасное производство, обучение

USAGE OF VIRTUAL SIMULATORS
FOR ACCIDENT PREVENTION STUDYING
D. Rakhimov, M. Volkova
Kazan National Research Technological University, Kazan, Russian Federation
Abstract: this set of material identifies the existing types of virtual simulators which designed
to train employees behavior at various productions in the event of dangerous situations, and identifies possible ways for the development of these simulators. This article determines general structure
of the simulators, the key features of their various types and their tasks. Attention is focused on their
capability of training employees to act in various dangerous situations at production. On the basis
of this, with taking into account the existing implementation practice their practical significance is
being considered. Various ways are also considered to increase their practical relevance. This
study identifies key features of specified types of simulators, their differences, describes the learning
process, and also indicates the designing necessity for a specific production. The result shows a
positive trend towards introduction of simulators in productions with expensive equipment, and a
reluctant introduction to relatively small industries due to economic factors.
Keywords: virtual simulators, safety engineering, hazardous production, training

На данный момент идет активное развитие технологий, призванных симулировать те или иные стороны жизнедеятельности человека для лучшего прогнозирования его поведения, а также для его обучения. В том числе свое разви278

тие получили и виртуальные тренажеры, которые люди постепенно начинают
внедрять в различных областях, будь то обучение прыжкам с парашютом или
работе с объектами на производственных предприятиях.
Это оправдано тем, что зачастую дешевле, а главное, безопаснее обучать
персонал основам техники безопасности и поведения с оборудованием при помощи виртуальной системы, что понижает вероятность ошибки во время действий с настоящим оборудованием. Следует учесть и тот факт, что виртуальная
система гораздо более наглядна, чем любой другой способ обучения, что помогает в усвояемости информации.
Все это обретает гораздо больший смысл, если учесть, что большинство
опасных для жизни ситуаций возникает именно по вине человека, что связано
с банальным незнанием техники безопасности и непониманием того, что следует делать в случае возникновения подобной ситуации или для ее предотвращения [1].
Тренажеры используются повсеместно, где оправдано по указанным причинам первичное обучение человека вне реальных условий окружающего мира,
а симулируя поведение данного мира при различных обстоятельствах [2]. Это
же касается и тренажеров по обучению технике безопасности.
Тренажерные технологии – это сложные системы моделирования и симуляции, представленные в виде компьютерных программ, специальных методик,
и в отдельных случаях физических моделей, создаваемые для подготовки личности к принятию качественных и быстрых решений.
Тренажеры обычно представляют собой структуру, изображенную на
рис.1.

Рисунок 1 – Схематичное представление тренажеров

Однако следует отметить, что структура тренажерных комплексов варьируется в зависимости от области применения, а также нужд конкретной системы, в следствие чего весь комплекс может сводиться лишь к моделирующему
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компьютеру и устройствам ввода/вывода. Подобные тренажеры принято называть «компьютерными тренажерами» [2].
Техника безопасности на производстве предполагает как умение правильно обращаться с оборудованием во избежание возникновения опасных для
жизни ситуаций, так и умение принимать верные решения при возникновении
подобных ситуаций. Для обеих целей служат разные типы тренажеров: одни
обучают работе с конкретными образцами оборудования, другие – поведению
при возникновении опасностей вроде пожара, токсичного и химического загрязнений, чрезвычайных ситуаций природного, техногенного или иного характера и т.д. Первый тип тренажеров можно определить как «технологический
тренажер», второй же как «тренажер соблюдения техники безопасности».
Примером первого типа можно представить тренажер для работы с электрическими цепями, изображенный на рис.2. Он представляет собой интерактивную систему, позволяющую сымитировать функционал реального испытательного стенда. На рабочей панели стенда есть возможность сборки электрических цепей и каскадов электромеханических устройств. Электротехническое
оборудование представлено математическими моделями разной сложности, в
том числе упрощенными цепными моделями, позволяющими учесть специфические особенности конструкции. Неправильно собранная схема способна выдать аварийный результат.

Рисунок 2 – Пример тренажера с электротехническим оборудованием

Как правило, электротехническое оборудование в таких тренажерах представлено математическими моделями самой разной сложности, позволяющими
учесть особенности настоящей конструкции [3].
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Можно выделить ряд возможностей, которые обычно реализуют в технологических тренажерах [4]:
− изучение технологического процесса и средств управления им;
− отработка действий при работе технологического объекта и при изменении условий работы;
− отработка навыков принятия правильных решений в аварийных ситуациях и последующая проверка знаний обучаемых.
Данный тип тренажеров обладает следующими характерными особенностями:
− дает представление о работе отдельных типов оборудования и направлен в первую очередь на обучение работе с ним;
− возникновение любых опасных ситуации завязано исключительно на
смоделированном оборудовании, также, как и их предотвращение;
− максимально подробно описывает моделируемое оборудование;
− оборудование рассматривается в отдельности от других не связанных с
ним единиц.
Тренажеры соблюдения техники безопасности, обучающие поведению и
порядку действий при возникновении опасных ситуаций, в свою очередь не
обязательно должны учитывать и симулировать все особенности оборудования
на производстве, прежде всего концентрируясь на причинах возникновения самих ситуаций, к примеру, возгораний. При этом тренажеры отличаются по
набору своих функций, но можно привести основной список навыков, которым
можно обучать сотрудников предприятий и иных причастных лиц при помощи
данных тренажеров:
− определение наличия опасности для жизни через звуковые сигналы, задымление, неестественный запах, передающийся в симуляции визуальным путем, и анализ порядка действий при возникновении опасности для жизни;
− определение маршрута эвакуации, следование ему, а также определение расположения противопожарных средств;
− применение первичных средств пожаротушения при горении горючих
материалов, жидкостей, газов, металлов и их сплавов, а также оборудования
под напряжением;
− применение ручных огнетушителей при возгорании комбинированных
очагов пожара.
Тренажеры соблюдения техники безопасности характеризуются гораздо
большим разнообразием внештатных ситуаций, пример чего приведен на рис.3.
Изображенный тренажер учитывает возможность возгорания различных
устройств и оборудования, предоставляя возможность тушения источников
возгорания.
Данный тип тренажеров обладает своими характерными особенностями:
− акцентирует внимание на возникновении опасных ситуаций и противодействии им;
− абстрагируется от подробного устройства оборудования, так как целью
не стоит обучение работе с ним;
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− возникновение опасных ситуаций не завязано исключительно на отдельных единицах оборудования;
− все предприятие рассматривается как взаимосвязанная система, к примеру, набор помещений с отдельными установками.

Рисунок 3 – Пример тренажера для обучения пожарной безопасности

Примером внедрения тренажеров технологического процесса с элементами
соблюдения техники безопасности можно выделить интерактивный тренажер
для обучения литейщиков цветных металлов от компании «Oblako Group» для
производителя алюминия «Русал». Процесс обучения состоит из нескольких
этапов:
1) «Прохождение теоретической подготовки» – сотрудников информируют об особенностях тренажера, обращении с ним и типах заданий;
2) «Получение задания» – сотрудник выполняет одну из операций технологического цикла: подготовка рабочего места, проверка, процесс литья
алюминия и т.д.;
3) «Выполнение действия» – сотрудник принимает решение, какие действия предпринять и какие инструменты использовать для качественного решения поставленной задачи, после чего осуществляет выполнение задания;
4) «Анализ ошибок» – после прохождения каждого блока заданий сотрудник получает комментарии о допущенных ошибках с указанием
на нормативные документы.
При этом сотрудник также может получить задание соблюдения техники
безопасности из ограниченного списка. Особенностью проекта является то, что
результаты тестирования сотрудников передаются в систему дистанционного
обучения, которую использует корпоративный университет компании «Русал».
Специалисты по обучению получают доступ к оценкам навыков персонала
в единой базе.
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Существующие на данный момент тренажеры соблюдения техники безопасности в большинстве своем носят скорее обобщенный характер, не учитывая тех или иных особенностей отдельно взятых предприятий, а также характеризуя лишь отдельный тип угроз, как правило, возможность возгорания. В связи с этим предлагаются следующие пути развития обоих типов тренажеров,
способствующие увеличению их практической ценности:
− внедрение общих стандартов проектирования, предлагающих учитывать обязательные компоненты, характерные для любого производства или
предприятия;
− проектирование с учетом конкретных особенностей предприятия,
определяющих наличие дополнительных причин возникновения опасных ситуаций;
− вовлечение ответственных за безопасность лиц в процесс проектирования и обучения;
− внедрение поддержки средств виртуальной и дополненной реальности
для большей наглядности при обучении персонала;
− объединение обоих типов тренажеров в единые системы там, где это
оправдано.
Общие стандарты проектирования позволят учитывать типы угроз, характерные для любого предприятия вне зависимости от рода деятельности,
в первую очередь, пожароопасность. Учет же конкретных особенностей предприятия должен проводиться с высокой долей вовлечения ответственных лиц
на данном предприятии, и позволяет расширить функционал тренажера для
обучения противодействию отдельным типам угроз, к примеру, при утечке высокотоксичных газов, радиации и т.д.
Средства виртуальной реальности предполагают использование дополнительного оборудования, повышая затраты на проектирование и содержание
тренажеров, но также и повышая вовлеченность и наглядность для обучаемого
персонала. При этом следует рассмотреть возможность объединения технологических тренажеров и тренажеров соблюдения техники безопасности в общую
систему в рамках отдельного предприятия, так как это тоже может повысить
вовлеченность обучаемого в процесс. Уже существуют реализованные проекты
подобного рода, но они, как правило, упускают многие детали либо в аспекте
симуляции работы оборудования, либо в аспекте обучения технике безопасности. Более того, разработка подобных гибридных систем не всегда оправдана,
так как усложняется процесс проектирования и поддержки самого тренажера в
связи с необходимостью учета большого количества факторов и особенностей
как оборудования, так и предприятия.
С учетом того, что по официальной статистике МЧС за 2018 год одно
только число пожаров на объектах с массовым пребыванием людей выросло на
треть по сравнению с предыдущим годом, краткосрочная финансовая выгода
всегда может уступить большим убыткам из-за недостаточной осведомленности сотрудников о правилах техники безопасности, либо из-за недостаточной
подготовленности к подобным ситуациям на практике вследствие абстрагиро283

вания самих правил от реальности. Именно эти проблемы и должно решить
проектирование виртуальных тренажеров под конкретные предприятия, так как
теория вкупе с практикой позволяет лучше подготовить сотрудников [5].
При всем многообразии виртуальных тренажеров, их использование для
обучения технике безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях до сих
пор недостаточно распространено. Во многом это связано с экономическим
фактором, так как наличествующие на рынке решения на начало 2019 года достаточно дорогостоящи даже без учета возможности проектирования и адаптации тренажера для нужд конкретных предприятий. Но уже сейчас наблюдается
тенденция к их распространению, особенно это касается дорогостоящих производств, где связанные с нарушением техники безопасности риски потенциально
несут огромные убытки, а также возможные человеческие жертвы. Возможность же подкрепления теории наглядной практикой без вреда и риска для
настоящего оборудования имеет огромную ценность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ СВЁРТОЧНЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ СВЁРТКИ
В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ МОНОХРОМНЫХ ОБРАЗОВ
А. М. Родов
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева –
КАИ, г. Казань, Российская Федерация
Аннотация: в работе проводится исследование эффективности работы свёрточных
нейронных сетей для распознавания монохромных рукописных символов с различными параметрами свёрточных слоёв, а именно с различными размерами карты признаков и величиной
шага свёртки. Рассматриваются различные конфигурации свёрточных нейронных сетей,
обученных и протестированных на одинаковых наборах данных. Производится сравнительный анализ ключевых показателей работы свёрточных нейронных сетей.
Ключевые слова: распознавание, классификация, нейронные сети, свёрточная
нейронная сеть, карта признаков, операция свёртки

CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS
WITH DIFFERENT CONVOLUTION PARAMETERS RESEARCH
A. Rodov
Kazan National Technical Research University named after A. N. Tupolev KAI, Kazan, Russian Federation
Abstract: paper contains research of convolutional neural network work efficiency with different convolutional layer parameters such as different feature map sizes and convolution stride
value, applied to monochrome handwritten image recognition. Research is applied to image recognition/classification task. Different convolutional neural network configurations, trained and tested
with the same datasets, are considered. Comparative analysis of convolutional network’s key performance indicators is being produced.
Keywords: recognition, classification, neural networks, convolutional neural network, feature map, convolution

Целью данной работы является выявление наилучшей конфигурации параметров свёрточного слоя в составе свёрточной нейронной сети, распознающей рукописные символы. Свёрточный слой является основной вычислительной составляющей в структуре свёрточной нейронной сети. Свёрточные слои
включают карты признаков, настраиваемые в процессе обучения и содержащие
обобщённую информацию о данных, на которых нейронная сеть обучалась [1].
Свёрточный слой определяется следующими параметрами [1], перечисленными
ниже.
− Ширина (width) и высота (height) ядра свёртки. В пределах одного слоя
величины одинаковы для всех карт признаков.
− Глубина (depth) – количество карт признаков в одном слое.
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− Шаг (stride) – величина смещения карты на каждом шаге применения
карты признака к изображению.
− Отступ (padding) (опциональный параметр) – заполнение пустыми пикселями краев изображения.
Значение указанных параметров напрямую влияют на число настраиваемых параметров свёрточной сети, как следствие – на скорость обучения и работы, а также на результаты вычислений с помощью данной нейронной сети [2].
Помимо свёрточных слоёв, свёрточная нейронная сеть также может включать
слои субдискретизации и полносвязные слои [3].
Исследование
проводится
на
примере
задачи
распознавания/классификации визуальных монохромных образов. В качестве обучающих
и тестовых данных выбран набор данных MNIST (Modified National Institute of
Standards and Technology) – большая база данных, содержащая образцы рукописных арабских цифр от 0 до 9. База разделена на обучающий набор, состоящий из 60000 подписанных примеров, и тестовый набор, включающий 10000
подписанных примеров. Каждый пример представляет собой монохромное
изображение размером 28x28 пикселей. Каждый пиксель может быть представлен одним числом от 0 до 255 – интенсивностью белого цвета. Значение 0 соответствует черному цвету, 255 – белому. Перед вычислениями значения интенсивности цвета пикселей приводятся к единичному отрезку [0;1] простым масштабированием.
В рамках исследования обучены пять свёрточных нейронных сетей различной конфигурации. Структуры нейронных сетей приведены в табл. 2. Описание структуры нейронной сети произведено с использованием кодировки,
расшифровка которой описана в табл. 1.
Таблица 1 – Расшифровка кодировки структуры нейронной сети
Обозначение

Описание

Параметры слоя

I

Входной слой

C

Свёрточный слой

P

Слой субдискретизации

F

Полносвязный слой

Ширина входного изображения
Высота входного изображения
Глубина цвета изображения
Ширина карты признака
Высота карты признака
Количество карт признаков
Шаг при обработке изображения
Ширина поля уплотнения
Высота поля уплотнения
Шаг при уплотнении
Количество нейронов

Из данных табл. 2 видно, что все обученные нейронные сети имеют различные конфигурации свёрточных слоёв.
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Таблица 2 – Структуры нейронной сети для решения задачи распознавания символов MNIST
№
структуры

1

2

3

4

5

Код
I(28,28,1)
C(4,4,10,2)
P(2,2,2)
C(4,4,20,2)
P(2,2,2)
F(10)
I(28,28,1)
C(3,3,16,2)
P(2,2,2)
C(4,4,32,2)
P(2,2,2)
F(10)
I(28,28,1)
C(3,3,16,1)
P(2,2,2)
C(3,3,32,1)
P(2,2,2)
F(10)
I(28,28,1)
C(3,3,16,1)
C(3,3,16,1)
P(2,2,2)
C(3,3,32,1)
P(2,2,2)
F(10)
I(28,28,1)
C(3,3,16,1)
P(2,2,2)
C(4,4,16,1)
P(2,2,2)
C(4,4,32,1)
P(2,2,2)
F(10)

Последовательность преобразования
размеров изображения
28x28x1
12x12x10
6x6x10
2x2x20
1x1x20
10
28x28x1
13x13x16
6x6x16
3x3x32
1x1x32
10
28x28x1
26x26x16
13x13x16
11x11x32
5x5x32
10
28x28x1
26x26x16
24x24x16
12x12x16
10x10x32
5x5x32
10
28x28x1
26x26x16
13x13x16
10x10x16
5x5x16
2x2x32
1x1x32
10

Обучение нейронных сетей осуществляется по алгоритму ADAM [4]
(adaptive moment estimation, адаптивная оценка момента), который является модификацией стандартного алгоритма обучения нейронных сетей – алгоритма
стохастического градиентного спуска, направленного на оптимизацию процесса
настройки весовых коэффициентов сети.
Для реализации алгоритмов распознавания выбран язык программирования C# и библиотека ConvNetSharp, реализующая все необходимые компоненты для построения и обучения свёрточных нейронных сетей и поддерживающая
технологию CUDA, с помощью которой можно задействовать графический
процессор компьютера в процессе обучения, тем самым существенно повысив
скорость обучения нейронной сети.
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Обученные нейронные сети сравниваются по следующим показателям:
− время обучения;
− количество обучаемых параметров в структуре нейронной сети;
− процент ошибочной классификации на обучающем наборе;
− процент ошибочной классификации на тестовом наборе.
В табл. 3 приведены результаты сравнения обученных нейронных сетей по
указанным выше характеристикам.
Таблица 3 – Общие результаты работы обученных нейронных сетей
№
конфигурации
1
2
3
4
5

Время
обучения, мин
6
6
22
39
20

Количество
параметров
3590
8704
5120
7440
12816

Ошибка
на обучающем
наборе, %
1,465
1,175
0,071
0,093
0,207

Ошибка
на тестовом
наборе, %
2,15
2,09
0,92
0,97
1,07

Исходя из данных таблицы 3, можно сделать следующие выводы.
− Все пять рассмотренных конфигураций нейронных сетей показали хороший результат на тестовой выборке, дав правильные ответы на 97-99% примеров.
− Все рассмотренные конфигурации являются достаточно простыми, с
небольшим количеством свёрточных слоёв (2-3) и карт признаков, как следствие, с небольшим количеством параметров. Это показывает, что для решения
простых задач распознавания не требуются сложные, глубокие нейронные сети.
− По качеству распознавания сети можно разделить на две группы: первая (сети 1 и 2), в которой тестовая ошибка превышает 2%, и вторая (сети 3-5),
в которой тестовая ошибка вдвое меньше, чем у сетей первой группы. Между
сетями двух групп главным отличием является то, что в нейросетях первой
группы операция свёртки выполняется с шагом 2, а в сетях второй группы – с
шагом 1. Таким образом, можно сделать вывод, что наилучшее качество распознавания достигается при выполнении свёртки с шагом 1.
− На скорость работы нейронной сети наибольшее влияние оказала величина шага при выполнении свёртки. Сети, в которых шаг свёртки был равен 1
пикселю, обучались в 3-6 раз дольше сетей с шагом свёртки 2, хотя число
настраиваемых параметров было как меньше, так и больше, чем в сетях с шагом
свёртки 2.
− Ещё один фактор, оказывающий влияние на скорость вычислений – количество субдискретизирующих слоёв в нейронной сети. Сеть, в которой слои
уплотнения добавлены для каждого свёрточного слоя, обучается и работает
быстрее сети, в которой свёрточных слоёв больше, чем субдискретизирующих.
Это объясняется тем, что при выполнении уплотнения в таких слоях размер288

ность обрабатываемого изображения снижается, в нашем случае – в четыре раза, что уменьшает количество вычислений в слоях нейронной сети, следующих
после слоя уплотнения.
− Нейронные сети с размерами карты признаков 3x3 показали чуть более
высокое качество распознавания, чем сети с картами признаков 4x4. Можно
сделать вывод, что небольшие размеры карт признаков обеспечивают более высокое качество распознавания.
− Нейронные сети с шагом свёртки 1 показали примерно одинаковый результат по качеству распознавания: около 1% ошибки на тестовых данных и
0.1-0.2% на обучающих данных. По дополнительным показателям (число параметров, время работы) лучший результат показала нейронная сеть №3 с двумя
свёрточными слоями.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ AIML-ОБРАБОТЧИКА
И ELASTICSEARCH ДЛЯ ПОИСКА ШАБЛОНОВ ОТВЕТОВ ЧАТ-БОТА
М. А. Рудгальский
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: в статье рассмотрен эксперимент по сравнению эффективности работы средств поиска по базам знаний чат-ботов в рамках разрабатываемой платформы для
создания чат-ботов. Целью исследования является установление целесообразности применения поисковой системы Elasticsearch для поиска шаблонов ответов чат-ботов. Для этого
необходимо было доказать, что его применение уменьшит время обработки сообщений и
увеличит точность обработки ответов чат-ботами платформы. В ходе исследования было
проведено сравнение уже используемого AIML-обработчика и Elasticsearch. В результате
эксперимента был сделан вывод, что использование Elasticsearch может повысить производительность разрабатываемой платформы.
Ключевые слова: AIML, Elasticsearch, чат-бот, обработка текста, тестирование
программного обеспечения

COMPARING THE EFFICIENCY OF AIML-HANDLER
AND ELASTICSEARCH TO SEARCH CHAT-BOT ANSWERS TEMPLATES
M. Rudgalsky
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the article describes an experiment comparing the effectiveness of the chat bots
knowledge base search tools in the framework of the developed platform for creating chat bots. The
aim of the study is to establish the feasibility of using the Elasticsearch search engine to search for
chatbots response patterns. For this, it was necessary to prove that its use will reduce the processing time of messages and increase the accuracy of processing responses by chat bots of the
platform. During the study, a comparison of the already used AIML processor and Elasticsearch
was conducted. As a result of the experiment, it was concluded that the use of Elasticsearch can improve the performance of the developed platform.
Keywords: AIML, Elasticsearch, chatbot, text processing, software testing

Введение
Организация хранения информации и используемые средства поиска существенно влияют на производительность информационных систем при обработке информации. Это особенно критично, если количество хранимой информации огромно, и это может существенно сказываться на времени обработки
информации. К примеру, при работе чат-ботов поиск по базе вопросов и ответов влияет на то, как быстро чат-бот даст ответ пользователю.
Для разметки пар вопрос-ответ для чат-ботов часто используется язык
AIML, т.к. это объясняется тем, что он специально создан для разметки искусственного интеллекта. При этом зачастую поиск по этим парам возлагается на
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сам AIML-интерпретатор, как это сделано в разрабатываемой платформе для
создания чат-ботов или как в [1,2] в то время как существуют средства, реализующие достаточно эффективные алгоритмы поиска среди огромного числа
данных с использованием их индексации.
В данной статье рассматривается сравнение средств, которые могут быть
использованы для поиска по шаблонам ответов в разрабатываемой платформе
для создания чат-ботов. Для сравнения были выбраны уже используемый обработчик AIML-разметки и программная поисковая система Elasticsearch [3]. Для
проведения эксперимента было использовано программное средство, разработанное для автоматического тестирования чат-ботов, создаваемых на базе разрабатываемой платформы.
Описание используемых средств
На данный момент платформа для создания чат-ботов использует программный модуль для обработки AIML-разметки. Язык разметки AIML (англ.
Artificial Intelligence Markup Language – язык разметки для искусственного интеллекта) описывает базу ответов на те или иные вопросы пользователей. Примерный формат для одного вопроса-ответа может быть следующим:
<category>
<pattern>Какой город является столицей России?</pattern>
<template>Москва</template>
</category>

В данном случае вопрос заключен в тег pattern, а ответ – в тег template.
Но если тег pattern будет содержать значение «Какой город является столицей *?», то он будет соответствовать некоторому множеству запросов от
пользователя, поскольку символ * соответствует множеству слов.
Предполагается, что возможным способом повышения производительности является замена используемого обработчика AIML на поисковую систему
Elasticsearch, предназначенную для поиска по большому количеству данных и
имеющую программные интерфейсы для работы с программами, написанными
на наиболее распространённых языках программирования. Elasticsearch содержит записи данных о шаблонах с соответствующими полями pattern и template.
Обе конфигурации чат-ботов содержат по 2660 шаблонов.
Для оценки того, насколько семантически близким является данный чатботом ответ к эталонному, использовался программный инструмент для синтаксического анализа Word2Vec [4, с. 285–305], а данная оценка далее названа
точностью данного чат-ботом ответа.
Ход эксперимента
Для проведения эксперимента были созданы два чат-бота, использующих
AIML-обработчик и Elasticsearch соответственно. Данные чат-боты функцио291

нировали в рамках одного экземпляра платформы на одной вычислительной
машине, и эксперимент проводился поочерёдно для каждого из чат-ботов.
Эксперимент проводился с помощью автотестера – программного модуля,
разработанного для проведения тестов над чат-ботами. На вход каждому чатботу подаётся сообщение, которое сравнивается с ожидаемым ответом. При
этом каждый чат-бот уже имеет настройки, которые, как предполагается, должны позволять чат-боту адекватно обрабатывать сообщения от автотестера. В тестовой базе автотестера содержалась 571 пара вопросов и ответов.
Для каждого из чат-ботов в конце эксперимента был автоматически сформирован csv-файл, содержащий такие результаты, как скорость выполнения тестов и число правильно обработанных сообщений. Результаты эксперимента
для чат-бота с AIML-обработчиком представлены в табл. 1, для чат-бота с Elasticsearch – в табл. 2.
В результате было получено, что во всех случаях чат-боты смогли дать ответ на запрос автотестера, однако точность попадания на нужный ответ у чатбота с Elasticsearch оказалась выше, а время проведения эксперимента – меньше.
Таблица 1 – Результаты эксперимента для чат-бота с AIML-обработчиком
Параметр

Значение
Необходимо проверить 571 сообщений

Результат проверки
Время обработки
Число сообщений,
на которые бот не смог ответить

00:04:02
0

Число правильно обработанных сообщений

571

Сообщений обработано с ошибкой

0

Точность

54%

Таблица 2 – Результаты эксперимента для чат-бота с Elasticsearch
Параметр

Значение

Время обработки

00:02:17

Число сообщений, на которые бот не смог ответить
Число правильно обработанных сообщений
Сообщений обработано с ошибкой

0
571
0

Точность

60%

Заключение
В результате сравнения используемого обработчика AIML и поисковой системы Elasticsearch была установлена большая эффективность Elasticsearch для
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поиска шаблонов в базах знаний чат-ботов, поскольку время обработки сообщений сократилось в 2 раза, а точность данных ответов увеличилась на 6%. Таким образом, замена AIML-обработчика в платформе для создания чат-ботов на
поисковую систему Elasticsearch является целесообразным решением.
Библиографический список
1. Шовин В.А. Программа Chatbot – чат-бот или виртуальный собеседник // Математические структуры и моделирование. 2016. №4 (40). С.96–101.
2. Дмитриев В.Л., Штенников Д.Г. Современные методы и алгоритмы формирования
речи чат-ботов // Современная математика и её приложения. 2017. С.309–313.
3. Open Source Search & Analytics [Электронный ресурс]. URL: https://www.elastic.co
(дата обращения: 27.02.2019).
4. Николенко С., А. Кадурин, Е. Архангельская. Глубокое обучение. СПб: Питер, 2018.
480 с.:ил.
Краткая информация об авторе.
Рудгальский Михаил Александрович, магистрант гр. ИВТм-172 кафедры «Автоматизированные системы обработки информации и управления» Омского государственного технического университета. Научные интересы: программирование на высокоуровневых языках. E-mail: rudgalsky@gmail.com.
Научный руководитель: Мясищев Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры «Автоматизированные системы обработки информации и управления» Омского государственного технического университета. Научные интересы: обработка и анализ текстов.
E-mail:myasischev@gmail.com.

293

УДК 658.512:001.8:004

ИНТЕГРАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ МОДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
А. С. Сидоров
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», г. Москва,
Российская Федерация
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, связанные с разработкой сложных автоматизированных систем (АС) на этапе их проектирования. Приведено описание процесса
создания АС по методологии автоматизации интеллектуального труда (МАИТ). МАИТ относится к методологиям, позволяющим формировать комплекс модельных представлений
(МП), включающий модель предметной задачи, модель системы понятий для автоматизируемой задачи, модель автоматизированный системы. Это дает возможность сократить
время разработки АС, упростить процесс описания модельных представлений и повысить
качество создаваемых АС. В статье представлено формальное описание алгоритма интеграции семантических модельных представлений, который выполняется при формировании
единого представления сложной задачи на основе его частей – представлений простых задач.
Ключевые слова: автоматизированная система, модельное представление, методология автоматизация интеллектуального труда, интеграция

INTEGRATION SEMANTIC MODEL REPRESENTATIONS
A. Sidorov
Moscow State University of Technology «STANKIN», Moscow, Russian Federation
Abstract: the article considers problems connected with the development of complex automated systems (AS) at the design stage. A description of the process of creating an automated system according to the methodology for the automation of intellectual labor (MAIL) is given. MAIL
refers to methodologies that allow to form a set of model representations (MR), including a subject
task model, a model of the system of concepts for an automated task, a model of an automated system. This makes it possible to reduce AS development time, simplify the process of describing model
representations and improve the quality of the systems being created. The article presents a formal
description of the algorithm for integrating semantic model representations, which is performed
when forming a single representation of a complex task based on its parts – representations of simple tasks.
Keywords: automated system, model representation, methodology for automating intellectual
labor, integration

В настоящее время с бурным ростом информационных технологий и потребностью пользователей в использовании программных решений в различных профессиональных областях растет объем и сложность автоматизированных систем (АС). Все это потребовало разработать методы, с помощью которых
можно наглядно представить алгоритм выполнения предметной задачи и ее информационную структуру. К наиболее востребованным методологиям и методам можно отнести UML, методы CASE-технологий, IDEF, BPMN, ARIS, Дракон и методология автоматизации интеллектуального труда (МАИТ) [1] .
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Разработанная на кафедре «Информационные технологии и вычислительные системы» МГТУ «СТАНКИН» МАИТ обеспечивает промышленный способ разработки АС. Одна из немногих МАИТ относится к когнитивному подходу, сущностью которого является многоуровневое представление событий и
явлений реального мира, где каждый уровень образован триадой функциональных центров – контекстуального, структурного и монадического – и связью
уровней на основе закона цикличности [2].
Процесс создания АС по МАИТ включает следующие этапы: предпроектное обследование предметной задачи, проектирование АС, подготовка реализации АС, реализация АС, опытная эксплуатация (рис. 1). По мере выполнения
каждого из этапов формируются следующие модельные представления –
начальное модельное представление, показывающее процесс решения предметной задачи; концептуальное модельное представление, раскрывающее структуру системы знаний о предметной области; инфологическое модельное представление – проект АС инвариантный к программно-технической среде и средствам реализации и даталогическое представление – проект АС, ориентированный на фиксированные программно-техническую среду и средства реализации
[3].

Рисунок 1 – Процесс создания автоматизированной системы по МАИТ

Модельное представление формируется как на комплекс задач, так и на
каждую подзадачу комплекса в отдельности. Для получения единого описания
моделируемой сложной предметной задачи необходимо выполнить слияние
модельных представлений подзадач в модельное представление комплекса [4].
На объектном уровне интеграцию семантических (концептуальных) представлений на этапе проектирования АС можно представить следующим образом:
m

KP ( n ) =  KPi ( n ) ,
i =1

где KPi ( n ) - концептуальное модельное представление n-предметной задачи

i-подзадачи, KP ( n ) - модельное представление комплекса, где i = 1,2,...m .
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Каждое концептуальное модельное представление n-предметной задачи
i-подзадачи включает в себя множество категорий - M i ( n ) , множество статиче-

ских отношений на категориях - TH i ( n ) , множество динамических отношений - FU i ( n ) и отношения, описывающие взаимосвязи статической (множество предметных категорий) и динамической (множество предметных зависимостей) составляющих предметной задачи - RiKP ( n ) [3].
KPi ( n ) =
< M i ( n ) , TH i ( n ) , FU i ( n ) , RiKP ( n ) >,

KP ( n )

Интеграция отношений,
описывающих
взаимосвязь статической и
динамической
составляющих

∈

Интеграция множество
динамических
отношений


KP2 ( n )

...
KPm ( n )

∈

Интеграция множеств
статических
отношений

KP1 ( n )

Интеграция
множеств
предметных
категорий

Концептуальное
Концептуальное
модельное
модельное представление
n-предметной задачи
представление
комплекса
i-подзадачи

Интеграция
концептуальных
модельных
представлений

Соответственно интеграция концептуальных модельных представлений
n-предметной задачи i-подзадачи будет осуществляться по составляющим, где
i = 1,2,...m (рис. 2).

M1 ( n )

M 2 (n)

...

TH1 ( n )

TH 2 ( n )

...

FU1 ( n )

FU 2 ( n )

...

R1KP ( n )

KP
R2 ( n )

...

∈

M m (n)

TH m ( n )

FU m ( n )

∈

M (n)

TH ( n )

FU ( n )

RmKP ( n )

R KP ( n )

Рисунок 2 – Интеграция концептуальных модельных представлений

Для выполнения интеграции концептуальных модельных представлений
предметных задач в комплекс приходится решать вопросы, связанные с поиском места их слияния и для диаграмм и для спецификаций, с выделением места
под интегрируемые диаграммы и расширением спецификаций, с перекодиров296

кой элементов – предметных категорий и предметных зависимостей, а также
с исключением дублирования данных.
Интеграция семантических модельных представлений предметных задач
в соответствии с методологией автоматизации интеллектуального труда позволяет сформировать единое представление комплекса предметных задач из отдельных подзадач, что позволяется увеличить скорость разработки АС, а также
качество создаваемой системы на этапе ее проектирования.
Данная статья подготовлена в рамках выполнения проекта № 17-2907057 «Разработка методов реструктуризации и интеграции для семантических и синтаксических представлений при создании систем автоматизации
процессов проектирования и управления» по гранту РФФИ.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДВУМЕРНОЙ ГРАФИКИ
М. А. Старков, А. И. Куприк
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: данная работа посвящена оценке проблем производительности программ,
использующих двумерную графику в качестве основного способа представления информации. Проанализированы существующие методы отрисовки двумерной графики и их влияние
на быстродействие программ с двумерной графикой. В результате даны рекомендации по
разработке систем с наличием большого количества рисуемых объектов для поддержания
высокого уровня быстродействия программы.
Ключевые слова: двумерная графика, оптимизация производительности, разработка
систем, методы отрисовки, векторные примитивы, текстуры

MODERN PROBLEMS OF OPTIMIZING
THE PERFORMANCE OF TWO-DIMENSIONAL GRAPHICS
M. Starkov, A. Kuprik
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: this paper is devoted to assessment of the performance problems of programs using
two-dimensional graphics as the main way to represent information. Existing methods of rendering
two-dimensional graphics and their impact on the performance of programs with two-dimensional
graphics are analyzed. As a result, recommendations on the development of systems with the presence of a large number of objects to maintain a high level of performance of the program are given.
Keywords: two-dimensional graphics, performance optimization, system development, rendering methods, vector primitives, textures

Введение
Несмотря на то, что мир сместился в направлении трехмерной визуализации, технологии 2D отображения всегда были и будут присутствовать в качестве дополнительных методов представления информации. К программам, использующим двумерную графику, относится любое программное обеспечение,
которое имеет какое-либо графическое меню или систему управления окнами,
системы автоматизированного проектирования, графические редакторы, компьютерные игры и т.п. Всегда предпринимаются попытки сделать интерфейс
программ более наглядным при помощи использования трехмерной графики,
но эти решения обычно возвращаются к двумерному отображению.
Несмотря на то, что в большинстве программ скорость отрисовки элементов двумерной графики не является критичной благодаря современному развитию технологий, для некоторых систем автоматизированного проектирования
или географических информационных систем проблема производительности
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все ещё остаётся актуальной. Системы данных типов способны отображать
большое количество векторных примитивов на рабочем поле, к примеру, САПР
компьютерной вышивки, используемые для создания вышивки на тканях, могут
отрисовывать художественные произведения, состоящие из порядка 200 000 –
300 000 прямых линий. Низкий уровень оптимизации рендеринга для таких
программ отриацтельно сказывается на продуктивной работе конечного пользователя. Суммарное время, потраченное на ожидание перерисовки всех элементов в течение одного рабочего дня, может являться весьма значительным.
Исходя из этого можно заявить о том, что для повышения эффективности конечного разрабатываемого программного продукта, использующего в качестве
основного способа отображения информации двумерную графику, программисту необходимо знать о существующих проблемах в области оптимизации производительности двумерной графики.
В настоящее время существует множество различных приёмов, использующихся для рендеринга элементов двумерной компьютерной графики. Многие
из них нацелены на повышение качества получаемой картинки, но также существуют методы, направленные на увеличение быстродействия программ. Для
выявления проблем производительности, связанных с применением этих методов, в данной работе производится обзор распространённых методов и техник,
используемых в двумерной компьютерной графике, а также приведены их достоинства и недостатки.
Двойная буферизация
В компьютерной графике двойная буферизация – способ рисования графики, позволяющий убрать разрывы при активном изменении изображения [1].
Обычно программам, использующим двумерную графику, затруднительно
совершать отрисовку таким образом, чтобы пиксели не менялись более одного
раза. Например, при обновлении страницы текста намного проще очистить всю
страницу и затем нарисовать буквы, чем каким-либо образом стереть все пиксели, которые не совпадают как со старыми, так и с новыми буквами. Однако
промежуточное изображение воспринимается пользователем как мерцающее.
Кроме того, компьютерные мониторы постоянно перерисовывают экран
дисплея, поэтому даже идеальное обновление может на мгновение быть видимым как горизонтальный разделитель между «новым» изображением и неотрисованным «старым» изображением. Данная проблема называется разрывом
кадров.
В программной реализации двойной буферизации все операции рисования
хранят свои результаты в некоторой области системной памяти, которая имеет
название «обратный буфер». Когда все операции рисования считаются завершенными, вся область копируется в видеопамять («передний буфер»); это копирование обычно синхронизируется с растровым лучом монитора, чтобы избежать разрыва кадров. Двойная буферизация, как правило, требует больше памяти и процессорного времени, чем одиночная буферизация из-за системной
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памяти, выделенной для заднего буфера, времени для операции копирования и
времени ожидания синхронизации [2].
Композитные менеджеры окон часто сочетают операцию «копирования»
с «компоновкой», используемой для позиционирования окон, преобразования
их с эффектами масштабирования или деформации и создания прозрачных
участков. Таким образом, передний буфер может содержать только составное
изображение, видимое на экране, в то время как для каждого окна имеется различный задний буфер, содержащий временное изображение содержимого всего
окна.
Метод «грязных прямоугольников»
«Грязные прямоугольники» – метод оптимизации рендеринга, использующий области экрана в виде прямоугольников, в которых находятся объекты [3].
Слово «грязные» в названии этого метода подразумевает факт того, что содержимое этих прямоугольников было изменено и больше не соответствуют содержимому экрана.
Метод «грязных прямоугольников» заключается в том, что полная копия
содержимого отображаемой памяти сохраняется в системной памяти
(фреймбуфер). Весь рендеринг происходит в этом системном буфере. После того, как полная отрисовка экрана завершается, все «грязные прямоугольники»
рабочего поля копируются на экран, и затем цикл закадрового рисования начинается снова. По сравнению с двойной буферизацией, которая имеет схожий
принцип действия, данный метод отличается тем, что он применяется не ко
всему экрану, а только к его частям, в которых уже существуют отрисованные
объекты.
Данный метод позволяет избавиться от мерцания объектов во время их изменения, так как при обычном рендеринге может отобразиться кадр, в котором
измененяемый объект удалён с рабочего поля. При использовании «грязных
прямоугольников» на экране появляются только готовые пиксели для обрабатываемого кадра; промежуточные результаты никогда не видны. Ниже на рис.
1, 2 представлена отрисовка объектов без применения и с применением данного
метода.

Рисунок 1 – Отрисовка перемещения объекта
без применения «грязных прямоугольников»
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Рисунок 2 – Отрисовка перемещения объекта
с применением «грязных прямоугольников»

Кроме того, что данный метод позволяет убрать мерцание объектов при их
активном изменении, он также позволяет выборочно перерисовывать измененные объекты с рабочего поля без затрагивания всех элементов, что позволяет
сократить время на полный рендеринг всего экрана.
Насколько велико ускорение быстродействия при использовании метода
«грязных прямоугольников» зависит от нескольких факторов: общей площади
изображения, покрытой «грязными прямоугольниками», количества прямоугольников, накладных расходов на обработку при расчете прямоугольников.
Стоит принять во внимание, что во многих случаях обновление экрана занимает больше времени с «грязными прямоугольников», чем без них. Поэтому программистам рекомендуется измерять время выполнения рендеринга в обоих
случаях и выбирать наилучший вариант.
Алгоритм Коэна-Сазерленда
Одним из самых распространённых методов двумерной компьютерной
графики, использующихся повсеместно, является алгоритм Коэна-Сазерленда
[4]. Данный метод представляет собой алгоритм отсечения отрезков, который
позволяет определить часть отрезка, пересекающего произвольный прямоугольник. При помощи данного алгоритма возможна оптимизация рисовки линий, частично расположенных на рабочем поле программы, благодаря тому, что
часть линий, расположенная за границами экрана, может быть обнаружена и
проигнорирована.
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Алгоритм разделяет плоскость на 9 частей прямыми, которые образуют стороны прямоугольника. Каждой из 9 частей присваивается четырёхбитный код.
Биты (от младшего до старшего) значат «левее», «правее», «ниже», «выше».
Иными словами, у тех трёх частей плоскости, которые слева от прямоугольника,
младший бит равен 1, и т.д. Данная плоскость показана ниже на рис. 3.

Рисунок 3 – Присваивание битового кода частям плоскости

Алгоритм определяет код концов отрезка. Если оба кода равны нулю, то
отрезок полностью находится в прямоугольнике. Если битовое «И» кодов не
равно нулю, то отрезок не пересекает прямоугольник (так как это значит, что
оба конца отрезка находятся с одной стороны прямоугольника). В прочих случаях, алгоритм выбирает конец отрезка (или один из концов), имеющий ненулевой код (то есть находящийся вне прямоугольника), находит ближайшую к
нему точку пересечения отрезка с одной из прямых, образующих стороны прямоугольника, и использует эту точку пересечения как новый конец отрезка.
Укороченный отрезок снова пропускается через алгоритм.
Данный алгоритм используется в программах, способных прорисовывать
большое количество линий, выходящих за экран. В таком случае алгоритм Коэна-Сазерленда позволяет повысить скорость отрисовки рабочего экрана без
потребления оперативной памяти.
Сглаживание
Сглаживание – технология, используемая в компьютерной графике для
устранения эффекта «зубчатости», возникающего на краях одновременно выводимого на экран множества отдельных друг от друга плоских или объёмных
изображений [3]. На рисунке 4, представленном снизу, показан пример применения сглаживания.
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Рисунок 4 – Буква “А” без применения
и с применением сглаживания

В процессе растеризации графического примитива (треугольника, линии
или точки) без сглаживания графический процессор определяет цвет каждого
пикселя на основе выборки из центра этого пикселя. Если центр пикселя лежит
внутри примитива, то этот пиксель закрашивается цветом выборки.
Сглаживание увеличивает число дискретных выборок на пиксель (как правило, в 2𝑁𝑁 раз). В случае с N = 2 выборка производится с удвоенной частотой
по обеим осям и сохраняется в экранном буфере. При использовании сглаживания Nx размер этого буфера увеличивается в N раз. Так, для разрешения
1280x1024 со сглаживанием 4x необходим экранный буфер такого же размера,
как при разрешении 2560x2048 без сглаживания. Очевидно, что каждому пикселю на экране в таком случае соответствует 4 пикселя в экранном буфере, поэтому пиксели экранного буфера называют субпикселями.
Если очередная выборка оказывается внутри растеризуемого примитива, её
результат сохраняется в соответствующий субпиксель. В остальных случаях результат выборки игнорируется. После того, как все нужные выборки сохранены
в экранном буфере, итоговый цвет пикселя определяется как усреднённый цвет
всех соответствующих ему субпикселей [5].
Сглаживание является затратным методом: при его применении всегда выделяется дополнительная оперативная память и снижается производительность
в зависимости от размера экранного буфера.
Заключение
По результатам проведенного обзора можно заявить о том, что все используемые в программировании методы, позволяющие увеличить производительность двумерной графики, имеют как свои достоинства, так и недостатки. В одних случаях выбранный метод оптимизации может не создавать заметного
улучшения качества работы пользователей, а в других применение этого же метода может сильно поднять быстродействие системы (например, к методам такого вида относится метод «грязных прямоугольников»). Также существуют
методы, которые могут использоваться практически в любом программном
продукте, использующим двумерную графику, для повышения быстродействия
без каких-либо потерь (алгоритм Коэна-Сазерленда).
Необходимость в оптимизации зависит от потребностей создаваемого программного продукта и ожидаемой пользовательской базы. Приложения в большинстве случаев работают лучше без использования методов улучшения каче303

ства картинки (например, сглаживание линий), поэтому на этапе оптимизации
программисту необходимо установить баланс между скоростью работы программы и её внешним видом [6].
Перед началом оптимизации процесса отрисовки графики в разрабатываемой системе с большим количеством рисуемых объектов программист должен
поставить перед собой чёткий набор требований по необходимому уровню производительности в виде скорости системы, использованию памяти, загрузки центрального и графического процессоров и прочих показателей. В зависимости от
поставленных требований легче расставить приоритеты и выбрать необходимые
методы рендеринга, позволяющие значительно повысить производительность.
Кроме всего этого необходимо иметь в виду, что при оптимизации программист может тратить все больше и больше времени на всё меньшие и меньшие приросты в производительности, и большое количество внедренных методов увеличивают суммарную сложность разрабатываемой программы и затрудняют долгосрочное сопровождение написанного кода. Поэтому программист
должен регулярно проверять текущий уровень производительности программы
для того, чтобы определить точку остановки оптимизации [7].
Таким образом, оптимизация производительности отрисовки двумерной
графики для систем, способных отображать большое количество объектов, является непростой задачей, требующей высокого уровня знаний и опыта программиста. Для достижения максимально эффективного результата необходимо знать
как программные методы повышения быстродействия, так и принцип работы аппаратной части ПК, отвечающей за отображение изображения на экране.
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК НАДЁЖНОСТИ
ЭЛЕМЕНТОВ МАШИН НА ОСНОВЕ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В. А. Татаринцев
Брянский государственный технический университет, г. Брянск, Российская Федерация
Аннотация: длительность и трудоёмкость полигонных и эксплуатационных испытаний, отсутствие стендового оборудования, воспроизводящего эксплуатационное нагружение, не позволяют оперативно получать оценки показателей крупногабаритных объектов из
новых материалов и усиленных конструкций. Для решения этой задачи предложен расчётно-экспериментальный метод. Предложена схема алгоритма моделирования двух типов
отказов восстанавливаемого объекта с использованием метода статистических испытаний. Выполнена оценка показателей надёжности объекта при отказах его элементов от
усталости, основанная на моделировании процесса усталостного разрушения с учётом его
двухстадийного характера, ремонтного цикла объекта и диагностики трещин. Приведён
пример количественной оценки характеристик надёжности грузового вагона по отказам
автосцепного устройства.
Ключевые слова: моделирование, алгоритм, метод статистических испытаний, отказ, характеристики надёжности

ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF THE RELIABILITY
OF MACHINE ELEMENTS ON THE BASIS OF IMITATION MODELING
V. Tatarintsev
Bryansk State Technical University, Bryansk, Russian Federation
Abstract: the duration and complexity of field and operational tests, the lack of bench
equipment, reproducing operational loading, do not allow to quickly obtain estimates of indicators
of large-sized objects from new materials and reinforced structures. To solve this problem, a computational-experimental method is proposed. A scheme of the algorithm for modeling two types of
failures of the restored object using the method of statistical tests is proposed. The evaluation of the
reliability of the object in case of failure of its elements from fatigue, based on modeling the process
of fatigue failure, taking into account its two-stage nature, the repair cycle of the object and the diagnosis of cracks. An example of a quantitative assessment of the reliability characteristics of a
freight car based on failures of the coupler is given.
Keywords: simulation, algorithm, statistical test method, failure, reliability characteristics

Введение
На стадии технического проектирования жизненного цикла изделия,
а также при совершенствовании транспортных систем возникает необходимость и прогнозировании надёжности разрабатываемых вариантов машин и их
элементов. Трудности оценки показателей надёжности элементов машин на
ранних стадиях их создания общеизвестны [1, 2]. Определение надёжности
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элементов в эксплуатации является длительным и трудоёмким процессом. Экспериментальная оценка надёжности элементов подвижного состава в лабораторных условиях связана со сложностью испытательного оборудования и воспроизведения всего многообразия эксплуатационных факторов, влияющих на
процесс разрушения. Наибольшее распространение получили испытания, позволившие изучить влияние основных факторов на развитие разрушения и физическую природу отказов элементов машин. Результаты этих испытаний послужили основой для разработки расчётных методов прогнозирования надёжности объектов транспорта и их элементов [3–10].
Большое развитие получили методы прогнозирования надёжности по появлению усталостной трещины [4, 5]. В меньшей степени разработаны методы
расчёта показателей надёжности на стадии развития такой трещины [3, 6–8].
В работах [3, 11] рассмотрен общий подход к оценке надёжности машин с учётом диагностики повреждений, а также системы их технического обслуживания
и ремонтов, что существенно влияет на характеристики надёжности исследуемого объекта и его элементов. Необходимость рассмотрения стадии развития
усталостной трещины связана с решением задач конструктивного и организационного обеспечения надёжности: выбор материала и формы сечений; определение допускаемых размеров технологических дефектов и эксплуатационных
трещин; назначение периодичности и объёма диагностирования и ремонта.
Цель и методика исследования
Целью настоящего исследования является разработка методики оценки
надёжности элементов подвижного состава на основе моделирования процесса
усталостного разрушения. Методика включает разработку модели, её изучение
и анализ, а также исследование объекта помощью этой модели. Причём, если
преобразования процессов в математической модели и реальном объекте в исследуемых условиях аналогичны, то говорят об имитационном моделировании
[12]. Среди известных методов расчёта показателей надёжности наиболее универсальным и эффективным является метод статистических испытаний (метод
Монте-Карло) [13].
В основу моделирования положены: план наблюдений за объектами; стохастические модели процессов разрушения, приводящих к неисправностям и
отказам; ремонтный цикл подвижного состава и способ её восстановления; диагностика повреждений и вероятностное описание разрешающей способности её
средств. План наблюдений выбирают по ГОСТ 17510 в зависимости от вида
объекта, условий эксплуатации и экономической целесообразности. При компьютерном моделировании на трудности, присущие натурным стендовым или
эксплуатационным испытаниям на надёжность, отсутствуют, что позволяет в
принципе реализовать любой план наблюдений за объектами.
Выбор математической модели процесса разрушения строго увязывают с
физической природой отказа рассматриваемого элемента. Например, для постепенных прочностных отказов используют кумулятивные модели накопления
повреждений [4–7], для внезапных – модели типа нагрузка – несущая способ306

ность [4, 13] и др. Математическая модель отказа должна отражать влияние
всех значимых факторов на процесс разрушения. Так, при прочностных отказах
важно кроме силовых факторов учитывать влияние на процесс разрушения случайных колебаний и систематических изменений эксплуатационных температур, коррозионного и других воздействий окружающей среды.
Применение метода статистических испытаний при усталостном разрушении позволяет с помощью единого подхода осуществить моделирование наработки до образования трещины и продолжительности её развития в исследуемом элементе. Например, используя на первой стадии усталостного разрушения
корректированную линейную модель накопления повреждений [4, 6], статистическое распределение наработки до появления трещины Т1 получим путём обработки результатов многократных расчётов по формуле:
T1 =

apσ −m1D N GD

νб

∑
σσ

ai > −1 D

σ aimti

,

где ap – критическое значение повреждаемости; σ-1D – предел выносливости детали; NGD – абсцисса точки перелома кривой усталости детали; m – показатель
степени кривой усталости; υб – количество циклов в блоке нагружения; σai, ti –
соответственно i-й уровень напряжений и его относительная продолжительность в блоке.
Часть вышеперечисленных параметров – случайные величины, и в каждом
расчёте их значения выбираются из соответствующих статистических распределений по правилам метода Монте-Карло [10, 14]. Началу второй стадии процесса разрушения случайным образом ставится в соответствие длительность
первой стадии при допущении равенства длин всех появившихся к этому моменту усталостных трещин и независимости двух стадий процесса разрушения.
Ввиду сложности влияния режима нагружения и окружающей среды на трещиностойкость возникает необходимость в постановке специальных экспериментов с целью построения статистических моделей роста усталостных трещин с
учётом этих факторов. При моделировании второй стадии процесса разрушения
может быть использован поцикловой расчёт прироста трещин.
Математическую модель процесса разрушения объекта представляют в
форме алгоритма, реализуемого на компьютере с помощью соответствующей
программы. Оценка работоспособности модели требует предварительных расчётов и их всестороннего анализа.
В технической документации ремонтный цикл подвижного состава обычно
задают в виде детерминированной во времени последовательности плановых
технических обслуживании и ремонтов с указанием способов восстановления
изделия после обнаружения неисправностей или отказов. Там же оговариваются
неразрушающие методы контроля для обнаружения неисправностей (повреждений) и частота такого контроля в межремонтный период. При моделировании
разрешающая способность средств контроля описывается в форме зависимости
вероятности обнаружения повреждения от его величины, например, в виде:
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0, при l ≤ l0 ;
Pl = 
β
β
1 − exp[−(l − l0 ) / l0 ], при l > l0

(1)

где Pl – вероятность выявления трещины длиной l; l0 – минимальная длина,
определяемая выбранным методом обнаружения (порог чувствительности
дифектоскопии); β – параметр, определяемый экспериментально.
Рассмотрим общую схему алгоритма моделирования отказов подвижного
состава или её элементов, приведённую в форме компьютерной имитации
определительных испытаний на надёжность по планам типа NUT или NRT [14].
В соответствии с этим N изделий испытывают в течение заданного времени Т,
причём план наблюдений NRT в отличие от плана наблюдений NUT предусматривает восстановление отказавших изделий.

Рисунок 1 – Схема алгоритма моделирования постепенных отказов
от усталости с учётом ремонтного цикла и диагностики трещин
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Исходными данными для моделирования отказов (на рис. 1 блок 2) являются статистические характеристики внешних воздействий на объект, параметры свойств объекта, моделей разрушения, ремонтного цикла, а также количество испытуемых объектов N и время испытаний Т. В процедуре RAN (блок 4)
по правилам метода Монте-Карло «разыгрывают» индивидуальные свойства
элементов подвижного состава (геометрические характеристики сечений, механические свойства и др.). Процедура NAR (блок 5) предусматривает оценку индивидуальной наработки Т1 элемента до образования начального повреждения –
первой макроскопической трещины малых размеров. В этой процедуре для
каждого элемента реализуют одну из моделей процесса разрушения, приводящего к появлению такого повреждения. Если для данного элемента характерны
различные по природе отказы, то соответственно процесс его разрушения описывают с помощью нескольких моделей. Если наработка Т1 больше времени
испытаний T, то регистрируют отсутствие отказа данного элемента в испытаниях. Если же Т1<Т и удовлетворено некоторое условие отказа (блок 8), например,
начальным повреждением является полное разрушение детали от перегрузки,
то регистрируют отказ типа 1. Характерная особенность отказа этого типа –
внезапное прерывание технологического процесса, в котором принимает участие данный объект.
Если начальное повреждение не привело к отказу, а момент дефектоскопии ещё не наступил, то в процедуре MOD (блок 11) имитируют эксплуатационное нагружение объекта и по соответствующим моделям роста повреждений
оценивают величину повреждения в момент времени Т2=Т1+∆t (∆t – шаг времени эксплуатации). При соблюдении условия Т2<T (блок 12) следует возврат к
блоку 8. Если условия блоков 8 и 10 опять не соблюдаются, то блок 11 повторяют с тем же шагом ∆t.
В случае наступления момента дефектоскопии на основе её вероятностной
модели разыгрывают ситуацию контроля (блок 13) с двумя исходами: а) повреждение обнаружено, переход к блоку 14; б) повреждение не выявлено, переход
к блоку 11 с продолжением эксплуатации. Если эксплуатацию с обнаруженным
повреждением не допускают, то необходимо провести неплановый ремонт
(блок 15, «нет») с соответствующими экономическими издержками (отказ типа
2) или плановый (блок 15, «да»), если дефектоскопию осуществляют в этом виде ремонта. В таком случае повреждение не приводит к отказу подвижного состава. Блоки 4–17 повторяют N раз. Результаты моделирования, адекватные
данным наблюдений за объектом в эксплуатации, регистрируют в блоках 7, 9,
16. При этом наработки Т1 и Т2 могут оцениваться с учётом возможных простоев подвижного состава и времени восстановления. В процедуре NAD (блок 18)
по общим правилам вычисляют показатели надёжности в соответствии с принятым планом наблюдений и затем выводят их на печать (блок 19).
Описанный алгоритм применяли для оценки надёжности железнодорожного грузового вагона по усталостным отказам одного несущего элемента – тягового хомута автосцепного устройства. Предварительно проводили анализ работы отдельных элементов алгоритма и программы, в частности математической
модели процесса усталостного разрушения тягового хомута. В рамках этого
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анализа проверяли работоспособность схемы розыгрыша эксплуатационных
температур, представленных в виде двух участков, на одном из которых температура изменялась от максимального значения до минимального (переход от
летнего к зимнему сезону), а на другом – наоборот от зимнего к летнему. Учитывали суточные и четырехсуточные периоды колебаний температуры [15].
Рассматривали работу схемы имитации присутствия атмосферной влаги и её
влияния на характеристики трещиностойкости [16].
Модель процесса усталостного разрушения исследовали следующим образом. Для каждого испытуемого объекта по правилам метода Монте-Карло
разыгрывали геометрические размеры, механические свойства материала, параметры кривой усталости тягового хомута по опасному сечению – зоне перехода тяговой полосы в проушину под клин. Предварительно строили блок
нагруженности хомута в амплитудах номинальных напряжений, которые оценивали по экспериментальным данным. Затем по известному методу линейного
суммирования усталостных повреждений с корректировкой предельной суммы
накопленных повреждений [5] определяли индивидуальную наработку Т1 данного тягового хомута до появления начального повреждения в виде макротрещин длиной l0 = 1 мм (блок 5).
Условие отказа типа 1 (блок 8) имеет вид:
К ≥ КfC,

(2)

где К, КfC – соответственно коэффициент интенсивности напряжений (КИН) в
опасном сечении с трещиной и его критическое значение при циклическом
нагружении.
Критическое значение КИН сначала определяли экспериментально на образцах. Затем с учётом поправок, оценивающих влияние на вторую критическую температуру хрупкости концентрации напряжений, масштабного фактора
и циклической повреждаемости материала, рассчитывали по зависимостям [6]
критическое значение КИН тягового хомута.
Моделирование роста усталостных трещин в блоке 11 осуществляли с использованием кинетических уравнений диаграмм усталостного разрушения [3],
выраженных в размахах КИН:
dl 0, если ∆K ≤ ∆K th ;
=
n
dN 107 [ (∆K − ∆K th ) (∆K * −∆K th ) ] , ∆K > ∆K th ,

(3)

где dl/dN – скорость роста усталостной трещины; ∆К – размах КИН в цикле
нагружения; ∆Кth – пороговое значение ∆К , ∆К*, п – параметры, определяемые
экспериментально.
Средние значения ∆Кth, ∆К*, п оценивали с помощью интерполяционных
моделей вида (4), полученных по результатам полного факторного эксперимента типа 23 на плоских призматических образцах, вырезанных из тяговых полос
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хомута [16]. Модели, отражающие влияние перегрузок (фактор X1); асимметрии
цикла (фактор X2) и влаги (фактор Х3) на циклическую трещиностойкость, в кодированной форме имеют вид:
Y = b0 + b1X1 + b2Х2 + b3X3 + bl2X1X2 + bl3X1X3 + b23X2X3 + bl23X1X2X3,

(4)

где Y – средние значения параметров циклической трещиностойкости ∆Кth ,
∆К*, п, входящих в выражения (3); Х1 = 0,5∆Кп/∆К; Х2 = 1,25(R + 0,2); bj – коэффициенты регрессии, представленные в работе [16].
Подрастание трещины оценивали за каждый цикл нагружения. В цикле
разыгрывали значения продольного усилия на тяговом хомуте, эксцентриситета
его приложения, эксплуатационной температуры, фактора наличия влаги, параметров трещиностойкости. Статистические распределения параметров трещиностойкости принимали нормальными. Проверяли условие отказа типа 1 (2);
если оно при данных длине трещины и условиях эксплуатации не соблюдалось,
вычисляли приращения длины трещины за одно нагружение по формуле (3).
Розыгрыш эксплуатационных температур осуществляли с учётом их естественных сезонных колебаний в течение года. Розыгрыш фактора наличия влаги основывали на двух противоположных случайных событиях с соответствующими
вероятностями их появления: влага есть в зоне трещины и влаги нет (фактор Х3
– соответственно равен +1 и –1).
Результаты моделирования
Исходные данные представляли в виде статистических распределений
внешних воздействий (продольные силы, эксцентриситеты их приложения,
эксплуатационные температуры, влага), механических свойств материала, геометрических параметров детали, характеристик усталости и живучести, ремонтного цикла вагона, разрешающей способности дефектоскопии. Статистические распределения внешних воздействий представляли в табличной форме.
Учитывали постановку на вагон двух тяговых хомутов. Интервал времени между плановыми ремонтами принимали равным одному году. Дефектоскопию детали в межремонтный период в связи с её конструктивным расположением в
вагоне исключали. Моделирование испытаний на надёжность проводили по
плану наблюдений NRT. Продолжительность испытаний принимали равной 33
годам эксплуатации.
Число нагружений растягивающими силами за один год эксплуатации составляло 17500. Предполагали, что магнитопорошковый или феррозондовый методы дефектоскопии тяговых хомутов в плановом (деповском) ремонте позволяет
выявить усталостные трещины с вероятностью Pl, определяемой в зависимости от
длины трещины l по формуле (1) с учётом рекомендаций [16] при l0 = 1 мм:
0, если l ≤ 1мм;
Pl = 
1 − exp[−0,58(l − 1)], если l > 1мм
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Поскольку в межремонтный период дефектоскопия этой детали не проведена, отказы типа 2 отсутствуют.
Планировали испытания двух выборок грузовых вагонов, оборудованных
тяговыми хомутами из нормализованных сталей 20Л и 20ГЛ. Необходимый
минимальный объем выборки оценивали по формуле:

N≥

ln(1 − P)
ln P (T ) ,

где Р – доверительная вероятность; Р(Т) – ожидаемая вероятность безотказной
работы за время испытаний.
Полагая Р(Т) = 0,99 при Т = 33 года и Р = 0,99, получим N ≥ 458.
Моделировали испытания на надёжность 500 вагонов, оборудованных тяговыми хомутами из сталей 20Л (первый вариант) и 20ГЛ (второй вариант). По
результатам моделирования (рис. 2) рассчитывали показатель безотказности
грузового вагона (параметр потока отказов) ω(t ) = ∆n / ( N ⋅ ∆t ) и вероятность
безотказной работы P(t) = [1 – п (t)]/N , где n(t), ∆п – соответственно число отказов за время t и за интервал времени ∆t.

Рисунок 2 – Фрагмент плана наблюдений NRT:
1 – сталь 20Л; 2 – сталь 20ГЛ. (Светлые точки – плановый ремонт, тёмные – отказ вагонов.)

Анализ зависимостей, представленных на рис. 3а, показывает, что при отсутствии диагностики в межремонтный период поток отказов вагона нестационарен, параметр потока отказов монотонно возрастает с увеличением наработки. Благодаря введению диагностирования трещин в середине межремонтного
периода частота отказов вагона уменьшается примерно в три-четыре раза (рис.
3б), при этом поток отказов близок к стационарному. Частота отказов при использовании на вагонах тяговых хомутов из стали 20ГЛ в два-три раза выше,
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чем из стали 20Л, что связано с её худшей сопротивляемостью развитию трещины. При небольших наработках (до пяти-шести лет) сталь 20ГЛ благодаря
более высоким характеристикам обладает преимуществами по сравнению со
сталью 20Л.

Рисунок 3 – Параметр потока отказов вагонов при отсутствии (а) и наличии (б) диагностики
(интервал между диагностическими осмотрами один год (1, 3) и полгода (2)).
Сплошные линии – сталь 20Л, штриховые – сталь 20ГЛ

Выводы
1. Рассмотрен анализ надёжности восстанавливаемого объекта транспорта
при постепенных отказах его элементов от усталости, основанный на моделировании процесса усталостного разрушения с учётом его двухстадийности, ремонтного цикла объекта и диагностики усталостных повреждений. В исследовании использован метод Монте-Карло для моделирования испытаний на
надёжность элементов машин с периодическим обслуживанием.
2. Алгоритм оценки надёжности реализован на примере отказов грузового
вагона вследствие усталостного разрушения одного из его элементов – тягового
хомута. Моделирование наработки до появления усталостной трещины осуществляли по корректированной линейной модели накопления повреждений,
моделирование живучести – на базе построенных с помощью специального
многофакторного эксперимента статистических моделей, характеризующих
влияние на скорость роста трещины эксплуатационных факторов (размаха
КИН, перегрузки, асимметрии цикла и влаги).
3. Полученные количественные значения показателей безотказности для
вагонов, оборудованных тяговыми хомутами из нормализованных сталей 20Л и
20ГЛ, позволяют заключить (рис. 3), что примерно до 5…7 лет их величины от313

личаются незначительно, а после этой наработки преимущество хомутов из
стали 20ГЛ существенно возрастает. Сокращение интервала между диагностическими осмотрами в два раза приводит к уменьшению значений параметра потока отказов в среднем на 30…40 %.
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ВЫБОР ПОСТАВЩИКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ
А. Л. Ткаченко
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: основной целью рассматриваемого материала в статье является решение задачи выбора поставщика комплектующих изделий методом пересечения нечетких
множеств. Задачами, решаемыми автором, являются анализ поставщиков по выбранным
критериям, выбор поставщика на основе пересечения нечётких множеств. В результате
проведенного исследования был выбран поставщик с наиболее оптимальным соотношением
критериев. Это позволит специалистам отдела снабжения сократить издержки на производство товаров.
Ключевые слова: нечеткие множества, пересечение нечетких множеств, метод анализа иерархий, степень принадлежности, функция принадлежности

THE CHOICE OF A SUPPLIER OF COMPONENTS BASED
ON THE METHOD OF FUZZY SETS INTERSECTION
A. Tkachenko
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the main goal of the material under consideration in the article is to solve the
problem of choosing a supplier of components by the method of intersection of fuzzy sets. The tasks
solved by the author are the analysis of suppliers according to selected criteria, the choice of supplier based on the intersection of fuzzy sets. As a result of the study, a supplier was selected with the
most optimal ratio of criteria. This will allow professionals of the supply department to reduce the
cost of production of goods.
Keywords: fuzzy sets, intersection of fuzzy sets, hierarchy analysis method, degree of membership, membership function

Введение
На предприятии по производству медицинского оборудования АО «Елатомский приборный завод» (Еламед) важной задачей отдела снабжения является выбор поставщика для закупок комплектующих изделий. Процесс выбора
поставщика усложняется наличием нечетких знаний о нем, поэтому целесообразно при решении задачи для обработки нечетких знаний применить метод пересечения нечетких множеств.
В качестве примера рассмотрим задачу выбора одного из трех поставщиков изделия «Футляр для ложемента тонометра внутриглазного давления».
Информация для исследования предоставлена фирмой ООО «Сатори Партнер»,
которая занимается автоматизацией процессов снабжения на предприятии
Еламед.
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Постановка задачи
Введем обозначения: s1 , s2 , s3 – поставщики комплектующих изделий,
K = {K1 , K 2 ,..., K 7 } – множество критериев оценки. Примем следующие критерии
для оценки поставщика: K1 - стоимость товаров; K 2 - наличие сертификата качества; K 3 - сроки поставки; K 4 - удаленность поставщика; K 5 - стабильность региона поставщика; K 6 - способность и инициатива поставщика к инновациям; K 7 срок эксплуатации производственного оборудования. В табл. 1 представлена
информация по каждому критерию для каждого из трех поставщиков.
Таблица 1 – Значения критериев оценки поставщиков
Поставщики
Критерии
s1
s2

s3

K1

180

190

170

K2

Международный

Собственный

Российский

K3

1 неделя

Немедленная

1 неделя

K4

До 5%

До 1%

До 5%

K5

Хорошая

Хорошая

Есть дестабилизирующие факторы

K6

Высокая

Высокая

Средняя

K7

1

2

5

Для того чтобы оценить поставщиков по выбранным критериям, рассчитаем степени их принадлежности элементам из множества критериев, воспользовавшись экспертным методом. Экспертам было предложено использовать для
оценки шкалу от 0 до 1.
В результате применения экспертного метода получены следующие степени принадлежности:
µ К ( s1 ) = 0,5 , µ К ( s2 ) = 0,1 , µ К ( s3 ) = 0,8 ;
1

1

1

µ К ( s1 ) = 1 , µ К ( s2 ) = 0,4 , µ К ( s3 ) = 0,7 ;
2

2

2

µ К ( s1 ) = 0,5 , µ К ( s2 ) = 1 , µ К ( s3 ) = 0,5 ;
3

3

3

µ К ( s1 ) = 0,5 , µ К ( s2 ) = 1 , µ К ( s3 ) = 0,5 ;
4

4

4

µ К ( s1 ) = 0,7 , µ К ( s2 ) = 0,7 , µ К ( s3 ) = 0,4 ;
5

5

5

µ К ( s1 ) = 1 , µ К ( s2 ) = 1 , µ К ( s3 ) = 0,6 ;
6

6

6

µ К ( s1 ) = 0,8 , µ К ( s2 ) = 0, 6 , µ К ( s3 ) = 0,2 .
7

7

7

Используем полученные степени принадлежности для выбора поставщика.
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Выбор поставщика на основе пересечения нечетких множеств
Наиболее подходящего поставщика можно выбрать, воспользовавшись
правилом выбора лучшей альтернативы, которое можно представить в виде пересечения нечетких множеств, соответствующих критериям K = K1 ∩ K 2 ∩ ... ∩ K 7
[2, с.86].
Т.к. критерии K i имеют различную важность при принятии решения о выборе поставщика комплектующих изделий, то нечеткое множество К можно
представить в виде взвешенного пересечения:

K= K1β1 ∩ K 2β2 ∩ ... ∩ K 7β7 ,

(1)

где β i – весовые коэффициенты соответствующих критериев, рассчитываются
по формуле:
βi = αi n ,

(2)

где α i – коэффициент относительной важности соответствующего критерия; n –
количество критериев.
Лучшим выбором считается альтернатива s, имеющая наибольшее значение функции принадлежности [3]:

mm
K ( s ) = max
K ( s j ) , j = 1, m ,
j

(3)

mm
K ( s j ) = min K ( s j ) , i = 1, n , j = 1, m ,

(4)

где:
i

i

где n = 7 – количество критериев оценки поставщиков изделий; m = 3 – количество поставщиков комплектующих изделий.
Для определения значения весовых коэффициентов применим метод анализа иерархий [2, с.87]. Для применения метода анализа иерархий необходимо
построить иерархическую структуру. Иерархия строится, начиная с вершины:
на первом уровне цель, на втором уровне критерии, на третьем – альтернативы.
Далее строится матрица парных сравнений для критериев и выставляется оценка, которая показывает, насколько один объект предпочтительнее другого по
отношению к цели. Каждый критерий оценивается экспертом по десятибалльной шкале, в которой 1 – равная важность, 3 – умеренная важность, 5 – существенная важность, 7 – очевидная важность, 9 – абсолютная важность, значения
2,4,6,8 – промежуточные, характеризуют компромиссное решение [4]. После
выставления экспертом оценок критериев, для определения коэффициентов относительной важности α i производится расчет векторов приоритетов. Для это317

го в строке умножаются все числа и извлекается корень седьмой степени. Чтобы получить коэффициент α i для каждой строки необходимо нормализовать
оценки компонент собственного вектора по каждой строке.
Матрица построена с помощью экспертного метода парных сравнений, для
важности критериев представлена на рис. 1. Расчеты выполнены в табличном
процессоре MS Excel.

Рисунок 1 – Матрица попарных сравнений для важности критериев

Для выявления противоречивости результатов, которые предложил эксперт при заполнении матрицы парных сравнений, используется количественная
оценка – индекс согласованности ( C I ) и нормированный показатель – отношение согласованности ( C R ) [5]. Индекс согласованности рассчитывается по формуле:
С I = (λmax − n) /(n − 1) ,

(5)

где λmax - максимальное собственное число матрицы; n – размерность матрицы.
Отношение согласованности рассчитывается по формуле:
C R = C I / RI ,

(6)

где RI – случайная согласованность, т. е. среднестатистическое значение индекса
согласованности при случайном выборе коэффициентов матрицы сравнений.
Если отклонения от согласованности превышают установленные пределы,
то необходимо скорректировать матрицу. Данные можно считать практически
непротиворечивыми (достаточно согласованными), если значение отношения
согласованности 0,1. В рассматриваемом случае для задачи выбора поставщика
комплектующих изделий величина C R = 0,0669, что меньше установленного
значения. Следовательно, экспертные оценки матрицы попарных сравнений пересматривать не нужно.
318

После определения коэффициентов относительной важности, по формуле
(2) найдем весовые коэффициенты β i критериев и в соответствии с формулой
(1) найдем множество оптимальных решений К.
Значения функций принадлежности для каждого поставщика рассчитываются по формуле (3). В результате расчета получены значения: µ K ( s1 ) = 0,54926;
µ K ( s2 ) = 0,40182 µ K ( s3 ) = 0,05655.
Множество оптимальных решений определяется по формуле (1), для задачи выбора поставщика комплектующих изделий множество имеет вид:
max m K ( s j ) = {0, 54926;0,40182; 0, 05655} .
j

Из полученных результатов следует вывод, что лучшим поставщиком комплектующих изделий является поставщик s1 , на втором месте поставщик s2 , на
третьем – поставщик s3 .
Заключение
Таким образом, в результате проведенного исследования была решена задача выбора поставщика комплектующих изделий методом пересечения нечетких множеств. Выбран наиболее близкий по расположению к предприятию поставщик, с оптимальным соотношением цены поставляемых комплектующих
изделий и их качества. В дальнейшем использование комплектующих этого поставщика позволит сократить издержки предприятия на производство товаров.
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ОБЗОР СРЕДСТВ РАСПОЗНАВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГИСТРАЦИОННОГО ЗНАКА АВТОМОБИЛЯ
А. А. Томилов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: представлены результаты аналитического обзора систем безопасности,
предназначенных для распознавания автомобильных номеров. Рассмотрены программные и
аппаратные средства систем, приведены результаты сравнения их функциональных возможностей и ограничений, влияющих на эффективность распознавания автомобильного
номера. Сделан вывод о целесообразности использования существующего программного и
аппаратного обеспечения для реализации системы безопасности.
Ключевые слова: программные и аппаратные средства, система распознавания, автомобильный номер, идентификация

REVIEW OF SYSTEMS FOR RECOGNIZE
THE VEHICLE REGISTRATION NUMBER
A. Tomilov
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the results of the analytical review of security systems designed to recognize license plates are presented. The software and hardware of the systems are considered, and the results of the comparison of their functional capabilities and limitations affecting the license plate
recognition efficiency are presented. The conclusion is made about the expediency of using existing
software and hardware to implement the security system.
Keywords: software and hardware system, recognition system, car number, identification

Введение
С ростом числа транспортных средств в целях пресечения правонарушений, повышения безопасности дорожного движения, поиска угнанных автомобилей, а также контроля доступа на охраняемые объекты применяют автоматизированные системы распознавания автомобильных номеров. В качестве одного из компонентов данных систем используется камера видеонаблюдения для
получения изображения в целях дальнейшей обработки и распознавания символов автомобильного номера, попавшего в поле зрения камеры.
Системы распознавания автомобильных номеров подразделяются на две
группы: аппаратные и программные [1]. Полнота функционала систем распознавания автономеров различна, что делает их как узкоспециализирован-ными
комплексами, так и системами, нацеленными на использование в разнообразных ситуациях.
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Аппаратные системы распознавания автомобильных номеров
В аппаратных системах распознавания автомобильных номеров обработка
полученного с помощью камеры видеонаблюдения изображения происходит
непосредственно встроенными средствами самой камеры. Такой подход позволяет организовать автономные систем контроля транспортных средств без использования дополнительного оборудования, приводящего к повышению трудоемкости обслуживания и общей стоимости системы.
Одной из компаний, предоставляющих аппаратные системы безопасности,
является Hikvision. Среди аппаратных средств популярны три модели камеры:
DS-2CD4125FWD-IZ [2], DS-2CD4025FWD-AP [3], DS-2DE3204W-DE [4]. Помимо распознавания номеров, данные камеры видеонаблюдения могут обладать
одной или несколькими интеллектуальными функциями: детектирование движения (пересечение линий, вход в область), антисаботаж (несанкционированное изменение настроек видеокамеры), распознавание объектов (лиц), бизнесаналитика (подсчет людей). В табл. 1 приведен результат сравнения функционала популярных моделей камер видеонаблюдения.
Таблица 1 – Сравнение функционала камер видеонаблюдения компании Hikvision

Модель камеры
видеонаблюдения

Наличие интеллектуальной функции
Детектирование движения

Антисаботаж

Распознавание
объектов

Бизнес
аналитика

DS-2CD4125FWD-IZ

+

+

+

+

DS-2CD4025FWD-AP

+

+

+

+

DS-2DE3204W-DE

+

-

+

-

Стоимость,
руб
30301
34990
23490

Основным недостатком аппаратных средств распознавания номеров автомобилей компании Hikvision является чувствительность к углу поворота области номера автомобиля. Допустимое отклонение (угол наклона номерной пластины автомобиля, при котором качество распознавания остается неизменным)
составляет от -7° до +7° относительно горизонтальной оси.
Программное обеспечение (ПО) компании Axis, устанавливаемое на камеру видеонаблюдения, позволяет производить идентификацию происшествий на
дорогах, подсчет и классификацию автомобилей [5], а также распознавать номера автомобилей с вероятностью 95 % при максимальной скорости 80 км/ч.
Однако стоимость программного обеспечения заложена в стоимость камеры
видеонаблюдения и приобрести ПО отдельно (для использования совместно с
другими техническими средствами) невозможно.
Считыватель-распознаватель автомобильных номеров компании Nedap
ANPR Access [6] также позволяет спроектировать систему без использования
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вычислительной мощности сервера для распознавания автомобильного номера.
Однако в качестве его недостатков можно выделить более низкую максимальную скорость (до 60 км/ч), на которой корректно производится распознавание
номера (по сравнению с решениями от компании Axis) а также более дорогостоящее оборудование.
Корпусная IP-камера Beward B2230LP с распознаванием автономеров [7]
используется, в основном, для контроля доступа на охраняемую территорию.
Распознавание номера автомобиля происходит в момент приближения транспортного средства к шлагбауму. Возможность использования данной камеры на
высокоскоростных магистралях не подтверждена компанией Beward.
Таким образом, использование перечисленных аппаратных систем распознавания номеров для реализации собственной системы не целесообразно по
причине не только высокой стоимости единицы оборудования, но и отсутствия
в поставляемом ПО возможности идентифицировать дополнительные признаки
автомобиля.
Программные системы распознавания
автомобильных номеров
При использовании программных средств распознавания автомобильных
номеров информация поступает на сервер, на котором происходит анализ и обработка изображения, результат которого направляется на рабочие станции сотрудников контрольно-пропускных пунктов или диспетчеров охранных предприятий. На рабочих стациях (персональных компьютерах) диспетчеров программные системы могут быть использованы в двух вариантах: приложение,
устанавливаемое непосредственно на персональный компьютер, клиентсерверная архитектура (доступ к элементам управления системой осуществляется благодаря веб-интерфейсу).
ПО «Трал Паркинг 2», по заявлениям производителя, обеспечивает вероятность успешного распознавания автомобильного номера (до 92 %) [8], при
этом максимальные углы наклона относительно горизонтальной оси могут принимать значение от -20° до +20° без потери качества распознавания.
Система «НомерОк» [9] позволяет с вероятностью 97 % верно определить
номер автомобиля, однако у данной системы два функциональных ограничения: угол наклона области номера автомобиля не должен превышать 10°, рекомендованная скорость передвижения транспортного средства – 40 км/ч.
Приложение «iPera EX-LPR» [10] способно с вероятностью до 92 % распознать номер автомобиля. Обладает клиент-серверной архитектурой. Однако допустимый крен номерной пластины автомобиля относительно дорожного полотна не должен превышать 10°.
Система распознавания автомобильных номеров «CVS-Авто» [11] в реальных условиях обеспечивает безошибочное распознавание в пределах от 85 % до
95 %. Данное ПО позволяет работать как в режиме контроля высокоскоростных
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магистралей, так и в режиме наблюдения за контрольно-пропускным пунктом.
Качество распознавания не падает при изменении угла наклона области автомобильного номера в пределах ±10°.
ПО «AutoTRASSIR», по заявлениям разработчиков, позволяет с точностью
до 99 % [12] верно определить автомобильный номер. Помимо использования
автомобильного номера в качестве идентификации возможно добавление марки
и цвета автомобиля, однако данная информация вносится вручную, а не является результатом обработки входящих изображений, полученных с использованием камер видеонаблюдения.
Приложение «Авто Орион Про» [13] позволяет с вероятностью до 97 %
безошибочно распознать номер автомобиля. Однако данное ПО не пригодно
для использования на высокоскоростных трассах по причине ограничения максимальной скорости транспортного средства до 5 км/ч. Также угол наклона области автомобильного номера может варьироваться в пределах 10° без снижения качества распознавания.
Система «SpecLab-Traffic» [14] как и система «AutoTRASSIR» позволяет
добавлять в базу данных дополнительные признаки автомобиля, которые отображаются на дисплее рабочей станции при распознавании номера, однако они
также вводятся вручную, либо могут быть получены по распознанному автомобильному номеру.
ПО «Автомаршал» [15] позволяет с точностью до 98 % распознать номер
автомобиля на скорости до 270 км/ч. Угол наклона области государственного
регистрационного знака может варьироваться в пределах 30°. Однако данная
система не использует дополнительные признаки автомобиля.
Модуль распознавания автономеров «Macroscop» [16] в качестве дополнительных признаков использует только цвет автомобиля, номер которого удалось распознать. Также функциональным ограничением является небольшой
угол (до 15°) наклона номера относительно горизонтальной оси, при котором не
падает качество распознавания символов.
Система «Кодос-Транспорт» обеспечивает вероятность успешного распознавания номера автомобиля от 65 % до 95 % [17]. Однако данная система не
использует дополнительные признаки автомобиля и обладает ограничением по
углу наклона (до 20°) области автономера.
Приложение «Domination АUТО» [18] помимо распознавания номера автомобиля предлагает в качестве одной из функций фотоидентификацию автомобиля по загруженному ранее снимку. Функциональные ограничения распознавания номеров аналогичны ранее рассмотренным системам – чувствительность к углу наклона области номера.
В табл. 2 представлено сравнение технических характеристик программных систем распознавания автомобильных номеров.
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Таблица 2 – Сравнение технических характеристик программных систем распознавания автомобильных номеров
Программная система
распознавания

Доля безошибочно распознанных
номеров

Максимальный угол
наклона номерной
пластины

Использование дополнительных признаков
для идентификации

Трал Паркинг 2

92 %

20°

-

НомерОк

97 %

10°

-

iPera EX-LPR

92 %

10°

-

CVS-Авто

85 % - 95 %

10°

-

AutoTRASSIR

99 %

10°

-

Авто Орион Про

97 %

10°

-

SpecLab-Traffic

нет данных

5°

-

Автомаршал

98 %

30°

-

Macroscop

нет данных

15°

+

Кодос-Транспорт

65 % - 95 %

20°

-

Domination АUТО

нет данных

10°

+

Таким образом, рассмотренные программные системы распознавания автомобильных номеров имеют чувствительность к углу поворота номерной пластины автомобиля и не способны производить его распознавание при наклоне
более 30°. При этом в качестве дополнительных признаков используется либо
цвет автомобиля, либо его снимок. Однако использование только цвета не дает
полной информации об автомобиле, а использование снимка транспортного
средства в разных условиях может дать как положительный, так и отрицательный результат (положительным результатом считаем соответствие всех распознанных признаков эталонным).
Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что на данный момент на рынке отсутствуют общедоступные системы, благодаря которым возможно проводить идентификацию автомобиля не только по его номеру, но и с
помощью явного задания дополнительных признаков, включающим марку, модель, цвет, по которым необходимо произвести поиск или опознавание транспортного средства.
Среди рассмотренных систем распознавания автомобильных номеров
лишь три системы (Axis, Macroscop, Domination АUТО) используют для идентификации автомобиля дополнительные признаки: цвет, марку, модель. Однако
оборудование компании «Axis» имеет высокую стоимость, что затрудняет массовое использование камер данной компании. При этом модуль распознавания
«Macroscop» использует только цвет автомобиля, а приложение «Domination
АUТО» учитывает совпадение всех признаков автомобиля в соответствии с его
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снимком без возможности проверки на соответствие отдельных признаков
транспортного средства.
Кроме того, часть рассмотренных систем не пригодны для использования
на скоростных трассах по причине ограничения максимальной скорости движения транспортного средства, что делает их узкоспециализированными системами.
Следует отметить, что помимо использования в качестве идентификации
автомобиля только его номера, распространенным функциональным ограничением является максимальный угол наклона области государственного регистрационного знака автомобиля. Данное ограничение приводит к тому, что в
ситуации, когда номер автомобиля повернут на угол, значение которого превышает допустимое значение, высока вероятность не распознать номер, а следовательно, не зафиксировать правонарушение.
Таким образом, целесообразно с экономической и функциональной точек
зрения произвести разработку собственной системы безопасности, использовав
более экономически выгодное оборудование, а также реализовать распознавание не только номера автомобиля, но и его дополнительных признаков: цвета,
марки, модели.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОИСКА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ
ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
А. А. Томилов, Л. А. Денисова
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: представленная автоматизированная система производит идентификацию автомобиля на основе видеонаблюдения. Описаны принципы функционирования системы при предварительной обработке данных, а также распознавании государственного регистрационного знака, логотипа, марки, модели и цвета автомобиля. Представлен алгоритм подготовки обучающих данных сверточной нейронной сети для определения угла поворота номерной пластины транспортного средства. Использование нейронной сети, обученной на данных, подготовленных представленным алгоритмом, позволяет определять
угол поворота номерной пластины в более широких пределах, чем существующие аналогичные системы.
Ключевые слова: угол поворота, классификация, государственный регистрационный
знак автомобиля, поиск транспортных средств

AUTOMATED VEHICLE SEARCHING SYSTEM BASED
ON VIDEO SURVEY RESULTS TREATMENT
A. Tomilov, L. Denisova
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the presented automated system makes identification of the car based on video surveillance. The principles of the functioning of the system in the preliminary processing of data,
recognition of the state license plate, logo, brand, model and color of the car are described. An algorithm for preparing training data of a convolutional neural network to determine the angle of
rotation of the license plate of the vehicle is presented. The use of a neural network trained on the
data prepared by the presented algorithm makes it possible to determine the rotation angle of the
number plate in a wider range than the existing similar systems.
Keywords: angle of rotation, classification, the vehicle registration number, vehicle search

Введение
В связи с ростом общего количества транспортных средств (ТС) в нашей
стране с целью повышения безопасности дорожного движения все чаще используются автоматизированные системы (АС) идентификации автомобилей,
входная информация которых представлена изображениями, полученными в
результате применения камер видеонаблюдения [1-3]. Номер автомобиля, на
основе определения которого происходит идентификация, является результатом распознавания символов на полученном изображении. Однако эффектив327

ность работы АС напрямую зависит от качества входной информации. На нее
влияют различные неблагоприятные факторы такие как, например, уровень
освещения местности, находящейся под видеонаблюдением, загрязнение номерной пластины автомобиля, поворот ее на определенный угол. Помимо чувствительности к качеству изображения государственного регистрационного
знака (ГРЗ) автомобиля, существенным ограничением является то, что системы
распознавания автомобиля используют ГРЗ в качестве единственного признака
для идентификации ТС. Стоит заметить, что отказ от использования дополнительных признаков автомобиля снижает эффективность системы опознавания в
целом, так как в случае, если номер не читается, существует большая вероятность не зафиксировать автомобиль, например, при возникновении дорожнотранспортного происшествия.
В данной статье предлагается АС поиска ТС, осуществляющая распознавание автомобиля на основе определения его номера (основной признак) с учетом дополнительных признаков: марки, модели, цвета, логотипа, для повышения эффективности идентификации ТС.
Назначение и функции АС
Целью разработки автоматизированной системы поиска автомобилей является повышение эффективности работы служб безопасности дорожного движения (таких как полиция, ГИБДД) с помощью распознавания ТС на основе визуальных признаков (ГРЗ, цвет, логотип, марка, модель).
Для реализации данной цели АС должна решать следующие задачи:
− выполнение обработки исходных данных с камеры видеонаблюдения для
определения соответствия объекта (автомобиля) шаблону поиска, задаваемого
определенным ГРЗ, цветом, маркой, моделью;
− определение местоположения объекта при его обнаружении на изображении из видеопотока камеры видеонаблюдения;
− отображение информации о местоположении объекта, обнаруженного на
изображении;
− определение направления движения объекта.
АС поиска автомобилей предназначена для идентификации автомобиля на
изображении, полученном с камеры видеонаблюдения, по заранее заданным
признакам: ГРЗ, цвету, марке, модели, логотипу. Применение дополнительных
признаков опознавания TC позволит более эффективно производить поиск правонарушителей в целях повышения безопасности граждан.
На рис. 1 представлена функциональная схема автоматизированной системы поиска ТС. Предлагаемая АС состоит из программно-алгоритмических модулей предварительной обработки входных данных, распознавания номера,
распознавания логотипа, распознавания марки и модели, а также функциональных модулей определения цвета и отображения местоположения автомобиля.
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Рисунок 1 – Схема АС поиска ТС
Идентификация автомобиля осуществляется в несколько этапов. На первом этапе производится предварительная обработка входных данных, представляющая собой получение кадра (изображения) из видеопотока камеры видеонаблюдения. При обнаружении на нем автомобиля сверточной нейронной
сетью (СНС) происходит сохранение области, содержащей автомобиль, в качестве отдельного изображения для последующей обработки. Сохранение этой
области осуществляется в целях уменьшения искажений (в виде окружающих
предметов), способных снизить качество локализации номерной пластины автомобиля, а также его логотипа.
На втором этапе ранее сохраненная часть входного изображения, содержащая автомобиль, подается на вход второй СНС, обученной для определения
расположения номерной пластины автомобиля. Затем изображение пластины
подается на вход следующей нейронной сети (производящей сегментацию полученного изображения) для выделения символов и сохранения полученных
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областей в качестве изображений, которые будут являться входными данными
для четвертой СНС, выполняющей классификацию полученных символов.
На третьем этапе происходит распознавание логотипа ТС (алгоритм аналогичен описанному выше). На участке изображения, содержащей ТС, с помощью пятой СНС определяется область, включающая в себя логотип автомобиля, и сохраняется в виде отдельного изображения. Затем классифицируется шестой СНС. Опознавание логотипа ТС при наличии идентификации автомобиля
на основе определения марки и модели становится избыточным. Однако результаты его распознания будут полезны при спорных ситуациях, например,
при неверном определении марки автомобиля.
Четвертый этап, результатом выполнения которого является значение
марки и модели обнаруженного автомобиля, происходит аналогично третьему
этапу. Однако, на данном этапе нет необходимости проводить дополнительное
локализирование ТС, так как входной информацией служит часть изображения,
полученная в ходе выполнения первого этапа.
На пятом этапе, при определении цвета автомобиля на полученной части
изображения, используется массив из заранее заданных цветов, каждый из которых представляет собой интервал в пространстве цветов RGB (от англ. red
green blue). При использовании данного пространства итоговый цвет определяется комбинацией из трех значений, каждое из которых изменяется в пределах
[0…255]. Представление цветов в таком формате позволит снизить влияние
внешних факторов на отображение цвета, так как содержит нижний и верхний
пороги изменения оттенка одного цвета.
На шестом этапе, если обнаруженный объект (автомобиль) соответствует
минимум двум из пяти ранее заданным признакам, географические координаты
камеры видеонаблюдения, в поле зрения которой попал разыскиваемый автомобиль, отображаются на карте подконтрольной территории диспетчера. В случае фиксирования ТС очередной камерой видеонаблюдения до нее строится
сегмент маршрута объекта, начальной точкой которого выступают координаты
предыдущей камеры видеонаблюдения. После того, как получена информация
от сотрудников службы безопасности о задержании разыскиваемого автомобиля, диспетчер возвращает состояние карты к начальному.
Таким образом, при отсутствии одного или нескольких признаков автомобиля, находящегося в розыске, его опознавание становится возможным с помощью оставшихся признаков. В случае, если под указанный шаблон попадают
несколько автомобилей, предпочтение отдается тому ТС, которое в данный момент времени находится ближе к месту совершенного правонарушения.
Устранение искажения символов номера автомобиля
Для повышения эффективности распознавания символов ГРЗ в ситуации,
при которой он оказался повернут на определенный угол (на полученном изображении с камеры видеонаблюдения), применяют корректировку угла поворота
(приведение текущего значения угла поворота к нулевому значению). Одним из
подходов к выполнению корректировки является использование преобразова330

ния Хафа [4, 5] – алгоритма, производящего поиск прямых линий на чернобелых или цветных изображениях. Но применять этот подход можно не во всех
ситуациях. Допустим, что номерной знак автомобиля повернут на угол α =
180°. В таком случае применение преобразования Хафа не повлияет на результативность распознавания символов ГРЗ. Причина заключается в том, что преобразование Хафа дополнительно не учитывает положение символов ГРЗ, так
как определяет угол поворота найденной прямой максимальной длины. Учитывая данную особенность и структуру номерной пластины автомобиля, прямые
линии символов ГРЗ не вносят вклад в итоговое значение вычисленного угла.
Для поиска зависимостей между отдельными элементами на изображении
(например, углом поворота символов ГРЗ и углом поворота номерной пластины
автомобиля) зачастую применяют сверточную нейронную сеть [6]. СНС используется для работы с входной информацией, представленной в виде изображений. Для обучения сети необходимо сформировать обучающую выборку.
Определение угла поворота номерной пластины автомобиля осуществляется
методом классификации [7], при котором каждое значение угла α рассматривается как отдельный класс (совокупность элементов по определенному признаку). Для контроля качества обучения каждый элемент обучающей выборки
представляет пару, состоящую из изображения номерной пластины и значения
угла, на который она повернута.
Формирование обучающей выборки состоит из нескольких этапов. На первом этапе происходит поворот изображений на угол α ∈ [1°…360°] с шагом
изменения ∆α = 1° и сохранение измененного изображения в каталог, имя которого совпадает с углом поворота изображения. На втором этапе создается
массив, элементы которого представлены кортежами из изображения и соответствующего ему угла поворота. После этого изображения помещаются в массив X, а углы поворота в массив Y. Для пояснения формирования обучающей
выборки рассмотрим этот этап подробнее. Представленный в статье алгоритм
реализует данный этап формирования обучающей выборки (рис. 2). Алгоритм
формирует входной массив данных для распознавания. Результатом работы алгоритма является массив TD (содержит в себе кортежи, состоящие из пары элементов – изображения и значения соответствующего ему угла).
Формирование массива TD (изображений и соответствующих им углов)
начинается с формирования массива C (категорий (классов) изображений ГРЗ).
Массив C состоит из 360 элементов, каждый из которых представляет собой
�����
число – угол α ∈ [1°…360°]. После этого для каждого значения Ci (i = 1,
𝑛𝑛, 𝑛𝑛 −
количество элементов массива C) формируется набор символов, показывающий расположение каталога, содержащего изображения, соответствующие Ci .
Если у текущего Ci имеются изображения, то происходит их загрузка. Затем у
загруженного изображения изменяются ширина и высота для нормализации
размера изображений, участвующих в обучении СНС.
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Рисунок 2 – Алгоритм формирования массивов данных для распознавания

После проведения операции нормализации в массив TD в качестве первого
элемента кортежа помещается изображение, а в качестве второго – индекс текущего Ci относительно всего массива C. Формирование массива TD происходит до тех пор, пока в массиве C имеются элементы. Формирование массивов X
и Y, содержащих изображение номера и угла поворота номерной пластины автомобиля, представлено на рис. 3.
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Рисунок 3 – Формирование массивов X и Y,
содержащих изображение номера и угла поворота номерной пластины автомобиля

После того, как сформирован массив TD, создаются массивы X и Y. В массив X добавляется изображение, которое входит в состав первого элемента кортежа массива TD. Аналогично происходит заполнение массива Y, но уже численными значениями углов α, относящимися к определенным изображениям
ГРЗ.
Рассмотренный алгоритм, выполняя последовательность операций, представленных на рис. 2 и 3, позволяет частично устранить искажения символов
номера автомобиля, так как СНС, обученная на подготовленных с его помощью
данных, способна определить угол поворота номерного знака ТС в широком
интервале. Полученное значение угла применяется для поворота изображения,
использующегося в качестве входных данных для СНС, проводящей сегментацию номерной пластины.
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Результаты работы АС
В результате выполнения первого этапа формирования обучающей выборки
для обучения СНС было подготовлено 49320 изображений (к каждому классу относились 137 изображений) как однородных (имеющих одинаковую высоту и ширину в пикселях), так и неоднородных (ширина и высота в пикселях отличалась).
Временные затраты на обработку данного количества изображений при
выполнении второго этапа формирования обучающей выборки, составили приблизительно 13 и 9 минут для неоднородных и однородных изображений, соответственно. Разница во времени обусловлена тем, что суммарное количество
пикселей у неоднородных изображений больше, чем у однородных. При этом
объем полученных изображений отличался в большую сторону, что приводило
к увеличению времени их загрузки для последующей обработки.
Представленный алгоритм подготовки данных в целях определения угла
поворота номерной пластины с помощью СНС позволяет с небольшими временными затратами в автоматизированном режиме разметить (сопоставить
изображение с углом, на который оно повернуто) большое количество изображений, участвующих в обучении СНС, а также использующихся при контроле
качества ее обучения.
В результате выполнения алгоритма формируются два массива, элементы
которых составляют пару: изображение и соответствующий ему угол поворота.
Данная структура позволяет использовать соответствующий изображению угол
как эталон в целях определения доли верно классифицированных углов. Обученная СНС позволит фиксировать угол поворота номерной пластины в более
широких пределах, благодаря чему повышается эффективность распознавания
символов ГРЗ.
На рис. 4 представлены области изображения как результат работы модуля
предварительной обработки входных данных, выполняющего обнаружение и
фиксацию наличия автомобиля на изображении. Полученные области используются в качестве входной информации для остальных модулей идентификации.

Рисунок 4 – Результат работы модуля предварительной обработки данных
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На рис. 5 показан результат локализации ГРЗ автомобиля для последующей обработки СНС, выполняющей сегментацию номерной пластины с целью
выделения отдельных символов ГРЗ.

Рисунок 5 – Результат локализации ГРЗ автомобиля

Выполнение корректировки угла поворота номерной пластины автомобиля
иллюстрирует рис. 6. На рис. 6а показано исходное изображение номерной пластины. Оно повернуто на угол α = 180°. В качестве подписи оси абсцисс выступает ответ СНС, состоящий из предполагаемого значения угла и процента уверенности, что предполагаемое значение угла верное. На рис. 6б представлен
график распределения вероятностей принадлежности исходного изображения
одному из заранее заданных классов. На рис. 6в показано изображение после
применения операции поворота на угол, значение которого получено в результате классификации СНС исходного изображения.

а)

б)

в)

Рисунок 6 – Корректировка угла поворота номерной пластины автомобиля: а) – исходное
изображение; б) – график распределения вероятностей принадлежности исходного изображения одному из классов (углов поворота); в) – откорректированное изображение
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Таким образом, СНС, обученная на данных, подготовленных представленным алгоритмом, способна эффективно устранять искажения символов ГРЗ при
их повороте на произвольный угол. Модуль предварительной обработки входных данных также успешно справляется с задачей обнаружения автомобиля на
изображениях различного качества. В свою очередь, локализация номерной
пластины автомобиля происходит без потери полезной информации, способной
повлиять на итоговый результат распознавания символов ГРЗ.
Заключение
В результате проведенного исследования показано, что разработанная автоматизированная система поиска ТС на основе обработки результатов видеонаблюдения успешно осуществляет идентификацию автомобиля, используя не только его номер, но и цвет, логотип, марку, модель. Применение дополнительных
признаков позволяет повысить эффективность поиска и установления местоположения разыскиваемого автомобиля, так как в случае невозможности распознать
его номер идентификация производится по остальным известным признакам.
Отображение местоположения автомобиля, результаты классификации которого удовлетворяют введенным в автоматизированную систему признакам,
обеспечит улучшение координирования правоохранительных органов в целях
сокращения временных затрат на поиск правонарушителей.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
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Аннотация: в статье затрагивается проблема проведения автоматизированного тестирования интегрированной среды проектирования автоматизированных систем. Описывается разработка автоматизированных тестов с использованием выбранного инструмента тестирования. Представлены результаты прохождения одного из тестов.
Ключевые слова: интегрированная среда проектирования автоматизированных систем, автоматизированное тестирование

AUTOMATED TESTING INTEGRATED ENVIRONMENT
OF DESIGNING AUTOMATED SYSTEMS
I. Tyuleneva
Moscow State University of Technology «STANKIN», Moscow, Russian Federation
Abstract: the article addresses the problem of automated testing of an integrated environment for designing automated systems. The development of automated tests using the selected testing tool is described. The results of passing one of the tests are presented.
Keyword: integrated design environment of automated systems, automated testing

На кафедре информационных технологий и вычислительных систем МГТУ
«СТАНКИН» по методологии автоматизации интеллектуального труда (МАИТ)
разрабатывается интегрированная среда (ИС-2) для проектирования прикладных автоматизированных систем [1].
Так как интегрированная среда проектирования – это сложный инструмент
для формирования модельных представлений предметных задач, необходимо,
чтобы система отвечала пользовательским запросам, могла обрабатывать и
структурировать тот объем данных, который может потребоваться проектировщику. Отсюда следует, что тестирование на производительность является
одним из востребованных видов тестирования для данного программного продукта [2].
С помощью интегрированной среды пользователь формирует модельные
представления проектируемой системы, независимые от программнотехнических средств. Для этого ИС-2 включает в себя ряд основных функциональных блоков, с которыми напрямую взаимодействует пользователь, наполняя их необходимой информацией:
− формирование СПД (систем предметных действий);
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− формирование списка параметров объектов задачи.
После заполнения данных происходит их обработка в следующих блоках:
− декомпозиция;
− спецификации;
− матричная диаграмма.
Среди вышеперечисленного самой высоконагруженной является матричная диаграмма, так как она содержит в себе всю информацию, которая ранее
заполнялась при формировании СПД и в задании параметров [3].
Следовательно, требовалось произвести автоматизированное тестирование:
1) нагрузки приложения страницами;
2) нагрузки приложения элементами на странице;
3) нагрузки приложения страницами, заполненными элементами;
4) нагрузки приложения добавлением параметров проекта;
5) нагрузки приложения матричной диаграммой.
Каждый из этих тестов необходимо проверить на различных начальных
условиях, которые отображают работу приложения с небольшим объемом данных, с приближенным к реальному и с большим объемом данных.
В ходе разработки автоматизированных тестов была выбрана интегрированная среда разработки Visual Studio с инструментом тестирования Visual
Studio Testing Tools. Для работы с проектом необходимо подключить фреймворк Qt, так как тестируемая интегрированная среда проектирования автоматизированных систем разработана посредством данного фреймворка.
Данные тесты разрабатывались на языке программирования C++. Это
обеспечивает полную интеграцию с тестируемым приложением. Благодаря чему каждый тест будет вызывать необходимые методы, которые выполняют
действия, указанные в разработанных ранее тест-кейсах [4].
Тесты представляют собой эмуляцию функционирования приложения и
работы в нем. Они разработаны для проверки работы процедур системы на
производительность. По результатам выполнения теста можно выявить, успешно ли пройдены его этапы и за какое время. Таким образом, результаты тестирования могут быть использованы для определения:
1) Является ли работа с большим объемом данных слабым местом в данном приложении. Это можно проверить, запустив тест с одной итерацией и получив время выполнения одного процесса. После добавления количества итераций, можно проследить, как увеличивается время выполнения цикла процессов.
2) Затронули ли внесенные изменения работу тестируемых блоков, а также, как повлияли эти изменения на время выполнения тестируемых процедур.
Для этого необходимо в дальнейшем, после добавления каких-либо изменений
в приложение, повторно запускать тесты и сверять с предыдущими результатами тестирования.
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Выполнение автоматизированных тестов интегрированной среды проектирования отслеживается в приложении Visual Studio в окне Обозревателя тестов,
которое представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Состояние выполнения автоматизированных тестов
интегрированной среды проектирования

Каждый шаг тестирования записывается в лог – окно с информацией о ходе тестирования, в котором указан статус выполнения каждого шага и его время прохождения. Таким образом, разработчик может понять, в каких методах
код исполняется дольше, сколько времени затрачивается на каждую итерацию.
Пример вывода лога изображен на рис. 2.
Тест на нагрузку приложения страницами выполнялся несколько раз с различными начальными условиями для выявления зависимости времени выполнения от количества созданных страниц:
а) количество страниц = 1;
б) количество страниц = 2;
в) количество страниц = 100;
г) количество страниц = 1000;
д) количество страниц = 10000.
После прохождения теста с данными условиями, можно видеть разницу во
времени выполнения:
а) 4 секунды;
б) 11 секунд;
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в) 106 секунд;
г) 1328 секунд;
д) TimeoutException.

Рисунок 2 – Часть логирования времени и статуса
выполнения шагов тестирования

По полученным данным можно сделать вывод, что при небольшом объёме
страниц нет резкого увеличения времени выполнения тестов относительно времени загрузки одной страницы, а в дальнейшем, уже при большом объеме страниц время загрузки резко увеличивается. Также, при условии создания 10000
страниц, было найдено критическое число страниц – 2387, при котором приложение перестало работать и выдало ошибку TimeoutException.
Следующие тесты проводились по такому же принципу. Таким образом,
прохождение разработанных автоматизированных тестов с различными
начальными условиями позволило определить:
− при каком количестве страниц приложение не функционирует и выдает
ошибку TimeoutException;
− какой объем нагрузки приложение может выдержать;
− какое время затрачивается на обработку небольшого количества данных.
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА
КОМПРЕМИРОВАНИЯ И ОСУШКИ ПНГ
Р. К. Хакимзянов, Н. А. Староверова, М. Л. Шустрова
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Аннотация: рассмотрены вопросы создания математической модели процесса компремирования и осушки попутного нефтяного газа, для построения компьютерной модели
технологического
процесса
используется
среда
динамического
моделирования
OMEGALAND. Описан технологический процесс и используемое оборудование, дополнена
объектная база среды моделирования. Предложенная виртуальная модель может использоваться как для создания виртуального тренажёра и последующей подготовки персонала,
так и для исследования и оптимизации технологического процесса.
Ключевые слова: математическое моделирование, виртуальные тренажёры, оптимизация технологического процесса, попутный нефтяной газ, компьютерная модель

DEVELOPMENT OF VIRTUAL MODELS OF THE PROCESS
OF COMPRESSION AND DEHYDRATION OF APG
R. Khakimzyanov, M. Shustrova, N. Staroverova
Kazan National Research Technological University, Kazan, Russian Federation
Abstract: the issues of creating mathematical models of the process of compression and dehydration of PNG, to build a computer model of the technological process uses the environment of
the OMEGALAND dynamic modelling. In the course of work the technological process and the
used equipment were studied, the object base of the modeling environment was added. The developed virtual model can be used both for creating a virtual simulator and subsequent training of
personnel, and for research and optimization of the technological process.
Keywords: mathematical modeling, virtual simulators, process optimization, associated petroleum gas, computer model

Введение
Попутный нефтяной газ – смесь различных газообразных углеводородов,
растворенных в нефти; выделяющихся в процессе добычи и подготовки нефти.
К нефтяным газам также относят газы, выделяющиеся в процессах термической
переработки нефти (крекинга, риформинга, гидроочистки и др.), состоящие из
предельных и непредельных (метана, этилена) углеводородов. Нефтяные газы
применяют как топливо и для получения различных химических веществ. Из
нефтяных газов путём химической переработки получают пропилен, бутилены,
бутадиен и др., которые используют в производстве пластмасс и каучуков.
Нефтяной газ отличается от природного, состоящего преимущественно из
метана, большими количествами бутана, пропана и этана, других предельных
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углеводородов. ПНГ включает не только газовые, но и парообразные компоненты, высокомолекулярные жидкости, начиная с пентанов, а также вещества,
которые не являются углеводородами – меркаптаны, сероводород, аргон, азот,
гелий, углекислота.
Попутный нефтяной газ является ценным углеводородным компонентом,
выделяющимся из добываемых, транспортируемых и перерабатываемых содержащих углеводороды минералов на всех стадиях инвестиционного цикла
жизни до реализации готовых продуктов конечному потребителю. Таким образом, особенностью происхождения нефтяного попутного газа является то, что
он выделяется из нефти на любой из стадий от разведки и добычи до конечной
реализации, также, как и в процессе нефтепереработки.
В связи с вышесказанным тема оптимизации технологического процесса
переработки ПНГ является востребованной и требующей дополнительного изучения и исследования. В связи с тем, что до недавнего времени попутный
нефтяной газ просто сжигался, а в настоящее время растёт число месторождений, где осуществляется его добыча и переработка, вопрос подготовки персонала для перерабатывающих предприятий так же является достаточно злободневным. Так как вышесказанное более эффективно реализовывать используя
виртуальную модель технологического процесса, а точнее даже виртуальный
тренажёр, то тема данной работы является актуальной и интересной для современного производства
Описание технологического процесса
Попутный нефтяной газ получают путём сепарирования от нефти в многоступенчатых сепараторах. ПНГ после ступеней сепарации нефти является низконапорным и его собственного давления недостаточно для транспортировки
между объектами нефтегазодобывающего комплекса. Решением данной проблемы является процесс компремирования.
Компремирование – это технологический процесс, в результате которого
происходит повышение давления газа с помощью компрессора.
Осушка газа – это операция удаления влаги из газов и газовых смесей, которая обычно предшествует транспортировке природного газа по трубопроводам или низкотемпературному разделению газовых смесей на компоненты.
Существующие технологии осушки газа в промысловых условиях можно
разделить на две большие группы:
- абсорбционная – технология с использованием жидких поглотителей;
- адсорбционная – технология с использованием твердых поглотителей.
Процесс компремирования и осушки ПНГ происходит в компрессорных
станция или цехах. Часть осушенного газа используется для собственных нужд
компрессорного цеха, а также направляется в газопровод для нужд разных газовых предприятий. В качестве абсорбента при осушке газа применяется диэтиленгликоль.
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Попутный нефтяной газ с технологических объектов сбора и подготовки
нефти поступает на вход компрессорного цеха.
К технологическим объектам сбора и подготовки нефти относятся:
– дожимные насосные станции перекачки нефти;
– дожимные насосные станции с установкой предварительного сброса
воды;
– центральные пункты сбора нефти.
Попутный нефтяной газ под давлением не более 0,15 МПа и температурой
от 0 до 15,0 °С направляется в приемные сепараторы.
После приемных сепараторов, попутный нефтяной газ, по двум трубопроводам через коммерческий узел учета газа с давлением не более 0,15 МПа поступает в вертикальные газосепараторы, где происходит дополнительное отделение от газа жидкой фазы, которая направляется в систему сбора углеводородного конденсата. После вертикальных газосепараторов, попутный нефтяной
газ по четырем трубопроводам поступает в приемный коллектор компрессорного цеха. Из приемного коллектора попутный нефтяной газ поступает на прием
цилиндра низкого давления компрессора. Перед цилиндром низкого давления
попутный нефтяной газ дополнительно проходит через приемную сетку.
В ЦНД газ компримируется до давления 0,6 - 1,2 МПа. Температура газа на
выходе ЦНД не более 170 °С. Контроль температуры газа после ЦНД осуществляется с помощью датчика температуры. После цилиндра низкого давления (ЦНД) попутный нефтяной газ направляется в аппарат воздушного охлаждения, где охлаждается до температуры 30,0 – 45,0 °С. На выходе аппарата
воздушного охлаждения осуществляется контроль температуры. Охлажденный
в ВХ газ с давлением 0,6 - 1,2 МПа проходит через промежуточный сепаратор,
где из газа отделяется углеводородный конденсат и вода. После промежуточных сепараторов попутный нефтяной газ поступает на прием цилиндра высокого давления, где компримируется до давления не более 3,7 МПа. Температура
на выходе не более 170°C. Газ, компримированный в ЦВД, проходит через
двухходовые секции ВХ, в которых охлаждается до температуры 30,0-45,0 °С, и
поступает в сепараторы с давлением до 3,7 МПа, где из газа отделяется углеводородный конденсат и вода. Газ поступает в кубовую часть абсорбера, где происходит отделение от газа влаги. Осушенный попутный нефтяной газ после абсорбера через задвижки подается в центробежный газосепаратор, где из газа
отделяется углеводородный конденсат и унесенный ДЭГ [1].
Построение виртуальной модели
«OmegaLand» – это общий термин для интегрированной среды для динамического моделирования. Пакеты программ динамического моделирования,
разработанные с помощью самых передовых технологий, позволяет получать
превосходные рабочие характеристики в реальном времени и создавать крупномасштабные виртуальные технологические установки. В качестве основы,
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«OmegaLand» позволяет создавать системы, поддерживающие различные цели,
необходимые в различных отраслях промышленности, путем объединения
функциональных модулей, таких как базы данных и графика.
Модуль модели технологической установки «Visual Modeler» – программа
динамического моделирования, который входит в состав пакета программ
«OmegaLand». Он использует точные модели, основанные на химическом машиностроении и технике автоматического управления, и вычисляет значения
состояний в реальном времени, такие как температура и давление, для технологического оборудования на химических заводах, нефтеперерабатывающих заводах и т.д. Вычисленные значения могут использоваться в других модулях как
значения, измеренные приборами. Значения переменных, непосредственно считанные в оборудовании, также могут использоваться в других модулях. Кроме
того, управление каждой единицей оборудования, такое как задание положения
клапана, или включение и остановка насоса, может выполняться из других модулей.
В модуле модели технологической установки представлены точные модели
каждой единицы оборудования реальной технологической установки, такие как
теплообменник, насос, ректификационная колонна, реактор и т.д. Такая строгая
(точная) модель называется моделью технологического оборудования
("unitmodel"), а оборудование, отображаемое с помощью модели технологического оборудования, называется единицей технологического оборудования
("unit"). Объединяя модели технологического оборудования так, как они сконфигурированы на реальной технологической установке, можно создать модель
всей технологической установки. Созданная таким образом модель технологической установки может быть исполнена сама по себе в модуле модели технологической установки (то есть в Visual Modeler). Однако если внедрить ее в
OmegaLand как приложение, то можно исполнять приложения, созданные в
других модулях.
В модуле модели технологической установки, модели приборов, таких как
термометры и расходомеры, а также приборов РСУ, включая ПИД-регуляторы
и сумматоры, и логических схем, представлены вместе с моделями, имитирующими технологическое оборудование. Использование этих моделей (unitmodels) позволяет моделировать РСУ и ПЛК (программируемый логический
контроллер) как часть модели технологической установки.
Математическая модель, разработанная в программном средстве Visual
Modeler показан на рис. 1.
Процесс создания динамической модели достаточно подробно представлен
в работах [2,3], поэтому в данной статье мы его касаться не будем остановимся
только на некоторых аспектах, относящихся к ситуации, когда, во-первых, среда моделирования не предоставляет все необходимые ресурсы, и во-вторых каким образом можно использовать полученную виртуальную модель, для оптимизации технологического процесса и подготовки персонала.
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Рисунок 1 – Виртуальная модель обработки и осушки ПНГ

Итак, каким образом можно выйти из положения, если в например в базе
среды моделирования OmegaLand не представлены требуемые компоненты, это
не является настолько серьёзной проблемой, как может показаться на первый
взгляд, в данном случае необходимо ввести данные компоненты и определение
системы в построитель модели с помощью библиотеки постоянных физических
свойств. Для вычисления требуемой модели, используется программа вычисления физических состояний, в данной программе уже подготовлено и введено
достаточно много методов стандартных вычислений, но в случае необходимости пользователь может добавить функцию вычисления физических свойств.
Таким образом, если в библиотеки данных чистых компонент, или же в библиотеке данных бинарных взаимосвязей не найдётся требуемый компонент, пользователь всегда может его ввести, и определить физические свойства, в дальнейшем он будет сохранён в пользовательской библиотеке физических свойств.
Второй важный момент это возможность пополнения пользовательской базы моделей технологического оборудования, это может потребоваться например, не только когда данного оборудования не содержится в блоке, но и например если имеющийся компонент содержит число входных или выходных потоков, отличающееся от оборудования заявленного схемой тех процесса. Модель
технологического оборудования включает в себя, такие компоненты как - подпрограмма моделирования, пиктограмму PFD, блок технологического оборудования и определение технологического оборудования. Дадим краткое описание
каждому из них: подпрограмма моделирования, вызывается из блока технологического оборудования, для моделирования, эта подпрограмма прописывается
в среде Visual C++. Данные пиктограммы PFD, определяется пиктограмму единицы технологического оборудования, отображаемую как PFD, используется
редактор пиктограмм. Блок технологического оборудования определяет переменные модели и содержимое вычислений, для реализации используется обычный текстовый редактор. В компоненте определения технологического оборудования, происходит объединение описания блока технологического оборудования и пиктограммы схемы технологического процесса [4].
Разработанная виртуальная модель определяется не только при помощи
необходимого типового процесса, но и также включает в себя задвижки, насосы, байпасные линии или инструменты, которые необходимы для процесса.
Другими словами, вычисление установившегося состояния в Visual Modeler
охватывает всю модель установки, которая строится для выполнения динамического моделирования. Таким образом, мы имеем модель, которая позволяет
вычислить установившееся состояние и таким образом рассмотреть различные
пути оптимизации технологического процесса [4].
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СРАВНЕНИЕ ДИФФЕОМОРФНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПЕРСИСТЕНТНЫХ ГОМОЛОГИЙ
Р. М. Харченко
Омский государственный технический университет, Омск, Российская Федерация
Аннотация: в работе анализируется форма объекта с применением методов персистентных гомологий. Характеристики формы, определяемые топологическими методами,
не зависят от координатного представления рассматриваемой формы и являются инвариантными при диффеоморфных преобразованиях. Отличительной особенностью использования персистентных гомологий по отношению к методам алгебраической топологии является получение большего количества информации о форме объекта.
Ключевые слова: распознавание образов, диффеоморфные преобразования, персистентные гомологии

COMPARISON OF DIFFREOMORPH IMAGES BASED
ON THE PERSISTENT HOMOLOGY METHOD
R. Kharchenko
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the paper analyzes the shape of an object using persistent homology methods. The
characteristics of the form, determined by topological methods, do not depend on the coordinate
representation of the form in question and are invariant under diffeomorphic transformations. A
distinctive feature of the use of persistent homology with respect to methods of algebraic topology is
to obtain more information about the shape of the object.
Keywords: pattern recognition, diffeomorphic transformations, persistent homology

Введение
Существуют различные методы решения задачи сравнения форм исходного изображения и терминального (целевого) изображения [10, 11]. При распознавании образов изображений объектов анализируется форма объекта, которая
кодируется на основе метрического пространства – множества M , снабженного
функцией расстояния𝑑𝑑: 𝑀𝑀 × 𝑀𝑀 → ℝ. Функция 𝑑𝑑(⋅,⋅) удовлетворяет аксиомам: 𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ≥ 0; 𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 0 ⇔ 𝑥𝑥 = 𝑦𝑦; 𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑑𝑑(𝑦𝑦, 𝑥𝑥); 𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑧𝑧) ≤ 𝑑𝑑(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) +
𝑑𝑑(𝑦𝑦, 𝑧𝑧); ∀𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 ∈ 𝑀𝑀.
В случае анализа формы объекта используются геометрические, спектральные, топологические характеристики объекта. Геометрические характеристики объекта могут изменяться при диффеоморфных деформациях. Характеристики формы, определяемые топологическими методами, не зависят от координатного представления рассматриваемой формы и являются инвариантными
при диффеоморфных преобразованиях. Основные методы топологии заключа349

ются в создании сжатых комбинаторных представлений форм (например, триангуляции) и измерении формы объекта с помощью гомологических сигнатур.
В работе применяются алгоритмы построения множеств персистентных
баркодов [3] для сравнения диффеоморфных изображений, которые являются
вещественными значениями, принимаемыми персистентными гомологиями.
Нахождение персистентных баркодов форм объектов позволяет изучать как непрерывные, так и дискретные структуры, что делает их использование полезным в вычислительной топологии. Отличительной особенностью использования персистентных гомологий по отношению к методам алгебраической топологии [7] является получение большего количества информации о форме объекта. Важным направлением применения персистентных гомологий является
изучение инвариантов больших объемов данных.
Построение комплекса Вьеториса-Рипса
Алгоритмы распознавания инвариантные по отношению преобразованиям
координат (coordinate-free) являются актуальными [4, 13]; к таким алгоритмам
относятся алгоритмы вычислительной топологии [5] (см. Приложение).
Для сравнения изображений, представленных множеством точечных ориентиров, в настоящей работе предлагается построение комплекса ВьеторисаРипса из точечных облаков этих ориентиров, построенных вокруг этих ориентиров. Рассмотрим построение симплициальных комплексов из точечных облаков вложенных в ℝ𝑑𝑑 . Пусть задано множество точечных ориентиров 𝑆𝑆 =
{𝑞𝑞1 , . . . , 𝑞𝑞𝑘𝑘 }; 𝑞𝑞𝑖𝑖 ∈ ℝ2 . Комплекс Вьеториса-Рипса 𝑅𝑅(𝑟𝑟) представляет собой симплициальный комплекс, построенный на множестве точек 𝑆𝑆; комплекс Вьеториса-Рипса имеет симплекс тогда, когда все пары точек находятся на расстоянии, не превышающем 2𝑟𝑟: 𝑅𝑅(𝑟𝑟) = �𝜎𝜎 = 𝑆𝑆|�𝑞𝑞𝑖𝑖 − 𝑞𝑞𝑗𝑗 � ≤ 2𝑟𝑟, ∀𝑖𝑖, 𝑗𝑗� (см. (П1)).
При 𝑟𝑟 = 0 числа Бетти множества 𝑘𝑘 точек равны: 𝛽𝛽0 = 𝑘𝑘; 𝛽𝛽𝑖𝑖 = 0, 𝑖𝑖 ≥ 1; характеристика Эйлера: 𝜒𝜒 = 𝛽𝛽0 . При диффеоморфных преобразованиях множества 𝑘𝑘 точек эти топологические характеристики не изменяются. При изменении 𝑟𝑟 ∈ ℝ+ значения чисел Бетти и характеристик Эйлера сформированного
комплекса Вьеториса-Рипса изменяются при соответствующих диффеоморфных преобразованиях. Существуют точки появления 𝑟𝑟𝑏𝑏 (birth) и точки исчезновения 𝑟𝑟𝑑𝑑 (death) нетривиальных классов гомологии (см. Приложение) и соответствующих чисел Бетти и характеристик Эйлера. Горизонтальные полуинтервалы в 2D полуплоскости {[𝑏𝑏𝑖𝑖 … 𝑑𝑑𝑖𝑖 )|𝑑𝑑𝑖𝑖 ≥ 𝑏𝑏𝑖𝑖 ≥ 0} называются баркодами (здесь 𝑖𝑖 –
номер баркода).
Баркоды, числа Бетти и характеристики Эйлера для точечных облаков
можно определить с помощью пакетов JavaPlex [1] и Topology ToolKit [9].
В таблице 1 приведен пример построения комплекса Вьеториса-Рипса для
четырех облаков точек с центрами в вершинах 𝑞𝑞1 = (0 1), 𝑞𝑞2 = (−1 0), 𝑞𝑞3 =
(0 −1), 𝑞𝑞4 = (1 0) при 𝑟𝑟 = 1,0, 𝑟𝑟 = 1,5 и 𝑟𝑟 = 2,5с указанием чисел Бетти и
характеристик Эйлера.
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Таблица 1 – Пример построения комплекса Вьеториса-Рипса

r = 1,0

r = 1,5

r = 2,5
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2
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1.5

1
1

1
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Y

Y

0

Y

Точечные облака

0
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-1

-1

-1
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0
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-2

-2

-2
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-2.5
-2.5

-2
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-1

-0.5

0

0.5

1
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2
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-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

-1
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0

0.5

1

1.5

2
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1.5

1

1

1

0.5

0.5

Y

0.5

0

0

Y

Y

-1.5

X

1.5
1.5

Комплекс Вьеториса-Рипса

-2

2.5

X

X
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0

-0.5

-0.5

-1

-1

-1

-1.5
-1.5

-1.5
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

-1

1.5
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Характеристика
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=
β 0 4;=
β1 0

-0.5

0

0.5

X

X

1

1.5
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-1.5

-1

-0.5

0

0.5

=
β 0 1;=
β1 1

=
β 0 1;=
β1 0

χ =0

χ =1

χ =4

1

1.5

X

Для полученного комплекса Вьеториса-Рипса можно получить следующие
баркоды: в размерности 0: 3[0…1.414); [0…∞); в размерности 1: [1.414…2).
Приложение. Топологический анализ данных
Топологические пространства [5] могут быть аппроксимированы симплициальными комплексами. Симплициальным комплексом является конечный
набор множеств 𝐾𝐾 = {𝜎𝜎𝑖𝑖 }𝑖𝑖 , где каждое 𝜎𝜎𝑖𝑖 является подмножеством некоторого
конечного множества вершин 𝐾𝐾 0 . Этот набор удовлетворяет следующему условию: если 𝜎𝜎𝑖𝑖 ∈ 𝐾𝐾 и 𝜏𝜏 - грань 𝜎𝜎𝑖𝑖 (т.е. если 𝜏𝜏 ⊆ 𝜎𝜎𝑗𝑗 ), то 𝜏𝜏 ∈ 𝐾𝐾. Если 𝜎𝜎𝑖𝑖 имеет 𝑘𝑘 + 1
вершин, {𝑣𝑣0 , 𝑣𝑣1 , . . . , 𝑣𝑣𝑘𝑘 }, где каждая пара вершин неэквивалентна 𝜎𝜎𝑖𝑖 , называется
k-симплексом. -скелет симплициального комплекса K является подкомплексом
K , состоящим из симплексов размерности 𝑘𝑘 и ниже. Геометрический kсимплекс можно рассматривать как выпуклую оболочку 𝑘𝑘 + 1 аффинно независимых точек в ℝ𝑑𝑑 , и из-за этого называют точку называют 0-симплексом, ребро
– 1-симплексом, треугольник – 2-симплексом, тетраэдр – 3-симплексом.
Рассмотрим построение симплициальных комплексов из точечных облаков
вложенных в ℝ𝑑𝑑 . Пусть 𝑆𝑆 = {𝑣𝑣0 , 𝑣𝑣1 , . . . , 𝑣𝑣𝑘𝑘 }; 𝑣𝑣𝑖𝑖 ∈ ℝ𝑑𝑑 - заданное множество точек.
Комплекс Вьеториса-Рипса 𝑅𝑅(𝑟𝑟) представляет собой симплициальный комплекс, построенный на множестве точек 𝑆𝑆; комплекс Вьеториса-Рипса имеет
симплекс тогда, когда все пары точек находятся на расстоянии, не превышающем 2𝑟𝑟:
𝑅𝑅(𝑟𝑟) = �𝜎𝜎 = 𝑆𝑆|�𝑣𝑣𝑖𝑖 − 𝑣𝑣𝑗𝑗 � ≤ 2𝑟𝑟, ∀𝑖𝑖, 𝑗𝑗�
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(1)

Группа гомологий для фиксированного симплициального комплекса дает
топологическую характеристику, которая кодирует дыры разных размерностей.
Группы гомологии строятся с использованием линейных преобразований,
называемых граничными операторами. k -цепь конечного симплициального
комплекса K является конечной формальной суммой ориентированных k = ∑ ai i . Группа всех k -цепей Ck ( K ) является векторным
симплексов в K , aσ
i

пространством. Граничный оператор ∂ k : Ck → Ck −1 - линейное преобразование,
порожденное отображением любого k -симплекса в сумму его k − 1 граней по
k

модулю 2; а именно ∂ k ({v0 , v1 ,, vk }) =
∑{v0 ,, vˆi ,, vk } , где vˆi означает, что vi
i =0

отсутствует. Группа k -го цикла, Z k ( K ) , является ядром граничного оператора

∂ k с элементами, называемыми k -циклами: ker ∂ k ={c ∈ Ck ∂ k ( c ) =∅} . k -я гра-

ничная группа Bk ( K ) - образ граничного оператора ∂ k +1 , а его элементы назы-

0,
ваются k -границами: im∂ k +1 ={d ∈ Ck ∃c ∈ Ck +1 : d =∂ k +1 ( c )} . Так как ∂ k  ∂ k +1 =

то Bk ( K ) является подгруппой в Z k ( K ) . Таким образом, можно определить k ю группу гомологий H k ( K ) как факторгруппу Z k ( K ) Bk ( K ) . Два k -цикла
называются гомологичными, если они отличаются границей или если они находятся в одном классе эквивалентности H k ( K ) . k -е число Бетти комплекса K :
∞

β k = rankH k ( K ) , характеристика Эйлера: χ = ∑ ( −1) βi .
i

i =0

Рассмотрим конечный симплициальный комплекс K и f - вещественнозначную функцию на симплексах K , которая удовлетворяет соотношению:
f (τσ
≤ симплексов в K . Для любого x ∈  подпоследова) ≤ f ( ) для всех τσ

∈ K f ( ) ≤ x} . Из
тельность K , связанная с x , определяется как K ( x ) =
{σσ

предположений о функции f , K ( x ) всегда является симплициальным ком-

плексом и K ( x ) ⊆ K ( y ) ; ∀x ≤ y . Пусть { x1 < x2 <  < xl } - отсортированный
диапазон f . Фильтрация K по f является упорядоченной последовательностью его подкомплексов: ∅ ⊂ K ( x1 ) ⊂ K ( x2 ) ⊂  ⊂ K ( xl ) ⊂ K . Последовательность включений K индуцирует линейные преобразования на последовательности векторных пространств H k ( K ( x1 ) ) → H k ( K ( x2 ) ) →  → H k ( K ( xn ) ) .
Персистентная гомология отслеживает точку появления b (birth) и точку исчезновения d (death) нетривиальных классов гомологии по мере прохождения
фильтрации. Набор векторных пространств {Vi } и линейных преобразований fi
: Vi → Vi +1 называется модулем персистентности. Интервальный модуль I[b ,d )
является модулем персистентности, для которого fi = 1, если i ∈ [b, d ) ∈ B и 0 –
в противном случае, где B множество интервалов (баркодов) [b, d ) . Интер352

вальные модули можно разложить в форме: ⊕[b ,d )∈B I[b ,d ) . Эти интервалы точно
кодируются, когда классы гомологии появляются и исчезают в модуле персистентности.
=
I1 [b=
Расстояние между двумя баркодами
[b2 , d 2 ) можно опреде1 , d1 ) ; I 2
лить из соотношения:

∆ ( I1 , I 2 ) = max { b2 − b1 ,| d 2 − d1 |}
Для двух конечных баркодов
=
B1

(2)
I } ; B {I }
{=
1

2

α α ∈A

2

β β ∈B

рассмотрим частич-

ное отображение θ : A′ → B′; A′ ⊆ A; B′ ⊆ B . p -метрика Леонида Васерштейна
определяется из соотношения:


=
dW , p ( A′, B′ ) min  ∑ ∆ Iα1 , Iθ2(α )
θ ∈Θ 
 α∈A′,θ (α )∈B′

(

)

p





1

p






(3)

где Θ - множество всех возможных взаимно-однозначных отображений A → B
Заключение
В работе рассмотрена задача сравнения начального и терминального изображений, которая решается на основе построения минимизируемого функционала, характеризующего эволюцию диффеоморфного преобразования изображения от начального до терминального, и штрафа за отклонение траектории
изображения от требуемой траектории.
В случае анализа формы объекта используются геометрические, спектральные, топологические характеристики объекта. Геометрические характеристики объекта могут изменяться при диффеоморфных деформациях. Характеристики формы, определяемые топологическими методами, не зависят от координатного представления рассматриваемой формы и являются инвариантными
при диффеоморфных преобразованиях.
В работе применяются алгоритмы построения множеств полуинтервалов
вещественных баркодов персистентных гомологий для сравнения диффеоморфных изображений объектов. Отличительной особенностью использования персистентных гомологий по отношению к методам алгебраической топологии является получение большего количества информации о форме объекта. Важным направлением применения персистентных гомологий является изучение инвариантов больших объемов данных.
В перспективных исследованиях предполагается построить алгоритмы
машинного обучения для распознавания изображений объектов, построенные
на основе применения персистентных гомологий.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРИКЛАДНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА В АНАЛИЗЕ ПЕРЕХОДНЫХ
ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В. Н. Цыганенко*, А. Г. Белик*, Т. Г. Гришачева**
*Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
**Центр лазерной медицины Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Аннотация: приводится усовершенствованный способ моделирования информативных сигналов на основе принципов прикладной функциональности, обеспечивающий повышение достоверности анализа нелинейных дискретных динамических систем. При этом используется интерполяционная и экстраполяционная алгебраическая модель произвольного
порядка на основе интерполяционной схемы Лагранжа. Данный способ применен в анализе
переходных процессов системы автоматического регулирования, динамика которой описывается однородным дифференциальным уравнением первого порядка. Результаты исследований показали существенное повышение ключевых показателей качества переходного процесса, особенно при использовании экстраполяционных моделей с большим прогнозным горизонтом.
Ключевые слова: система, прикладная функциональность, дискретизация, интерполяция, экстраполяция, нелинейность, моделирование, достоверность информации, автоматическое регулирование

APPLICATION OF NONLINEAR APPLIED FUNCTIONAL MODELS
OF A HIGH ORDER IN THE ANALYSIS OF TRANSITION PROCESSES
OF AUTOMATIC CONTROL
V.Tsyganenko*, А. Belik*, T. Grishacheva**
*Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
**Laser Medicine Center of Pavlov First Saint Petersburg State Medical University,
Saint Petersburg, Russian Federation
Abstract: it is shown an improved method for modeling informative signals based on the
principles of applied functionality, which provides increased reliability of the analysis of nonlinear
discrete dynamic systems. The interpolation and extrapolation algebraic models of arbitrary order
are used based on the Lagrange interpolation scheme. This way is applied in the analysis of transition processes of a system of automatic control which dynamics is described by the uniform differential equation of the first order. The research results showed a significant increase in the key quality indicators of the transition process, especially when using extrapolation models with a large
forecast horizon.
Keywords: system, applied functionality, sampling, interpolation, extrapolation, nonlinearity, modeling, reliability of information, automatic control
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Введение
При анализе поведения нелинейных динамических систем одной из проблем является дискретный характер представления информативных сигналов,
что снижает достоверность используемых данных из-за приближенного использования мгновенных значений вместо реального непрерывного поведения информативного [1, 2]. Одним из способов повышения информационной достоверности дискретных сигналов при проведении различных аналитических расчетов является их прикладное функциональное моделирование [3, 4], направленное на обеспечение максимально достоверного и адекватного реальности
расчетного значения аналитического показателя, нелинейно зависящего от этого параметра.
Постановка задачи
При практическом использовании дискретного сигнала часто возникает
необходимость в интерполяции и экстраполяции информативного параметра по
известным значениям в узлах дискретизации. В работах [5, 6] изложен метод
получения прикладного функционального значения x f изменяющегося во времени информативного параметра x( t ) , который является аргументом нелинейной функции f ( x ) , определяющей в свою очередь некоторый аналитический
показатель Z следующего обобщенного вида:
Z = k ∫ F ( x( t )) dt

(1)

T

где k - коэффициент пропорциональности.
Для этого используется формула:
xf = f

−1

( f ( x1 )τ + f ( x0 )( 1 − τ ))

(2)

где x0 , x1 – дискретные значения величины x в начальном и конечном узлах
временного интервала, τ – параметр, принимаемый 0 в начале этого интервала
времени и 1 в конце. Значение τ, позволяющее задать относительный момент
времени, для которого вычисляется прикладное функциональное значение x f ,
превращает модель (2) в интерполяционно-экстраполяционную.
Нелинейные прикладные функциональные модели n-го порядка
Интерполяционно-экстраполяционная модель (2) является нелинейной
благодаря включению зависимости f ( x ) , однако представляет собой модель
первого порядка, так как она реализует линейную модель перехода от значения
f ( x0 ) к f ( x1 ) и определяется только одним интервалом дискретизации.
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Для повышения достоверности прикладных функциональных значений x f
может потребоваться расширенный набор исходных значений дискретного
сигнала x( t ) , включающий более чем один интервал дискретизации. Это определяет задачу описания интерполяционно-экстраполяционных прикладных
функциональных моделей высокого порядка, при этом сам порядок модели будет определяться количеством исходных соседних временных интервалов дискретизации. Наиболее актуальной такая модель является при исследовании динамических процессов, описываемых дифференциальными уравнениями первого, второго и более высоких порядков.
Наиболее востребованным в практических задачах является случай равномерной дискретизации с постоянным шагом [7, 8]. Порядок используемой
модели с одной стороны ограничивает число членов функционального ряда интерпретирующей функции некоторым оптимальным количеством, а с другой
стороны обеспечивает допустимое расхождение с фактическими данными.
В работе [9] разработан метод нелинейного прикладного функционального
моделирования информативных сигналов высокого порядка на основе полиномиальной интерполяции Лагранжа [10, 11]. При этом для дискретного набора
значений информативного сигнала, заданного упорядоченной совокупностью
координат { xi , t i }, i = 0..n , функциональная модель имеет следующий вид:
 n

P( t ) = F −1  ∑ f ( xi ) Li ( t )  ,
 i =0


(3)

где
Li ( t ) =

t −tj

n

∏

j =0 , j ≠ i t i

−tj

.

(4)

Для регулярной сетки координаты t с постоянным шагом может быть
применен относительный параметр τ с привязкой к индексу узла интерполяции, так что он будет определяться парой чисел { xi , i }. Тогда выражения (3),
(4) примут такой вид:
n

P( τ ) = F −1 ( ∑ f ( x i ) Ri ( τ ) ,

(5)

i =0

Ri ( τ ) =

n

∏

j =0 , j ≠ i

τ−j
i− j

.

(6)

Приведенные зависимости позволяют реализовать основной принцип прикладного функционального моделирования – формирование специальной интерпретации информативного сигнала исходя из целевой функции динамической системы и характера использования данного сигнала [3, 4]. Предполагая
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множественность таких интерпретаций, прикладная функциональная модель
должна быть вариативной. Представленная модель является вариативной
вследствие введения в нее функциональной зависимости f  x  .
В качестве примера на рис.1 приведены прикладные функциональные модели 3-го порядка, определенные по тестовому набору узловых значений
x0  9 2 x1  10 4  x3  10 3 x4  9 8 и для следующего набора функций
f  x :
1) экспоненциальной f 1  x   e x ;
2) кубической f 2  x   x3 ;
3) линейной (интерполяционная функция Лагранжа) f 3  x   x ;
4) логарифмической f 4 ( x)  ln( x) ;
5) обратной квадратичной f 5  x   1

x2

.

Рисунок 1 – Прикладные функциональные модели 3-го порядка

Исследование переходных процессов
нелинейных систем автоматического регулирования
В общем случае для описания поведения нелинейной динамической системы используются дифференциальные уравнения различного порядка и функци358

ональной структуры [12]. Проиллюстрируем применение модели (5) на примере
наиболее простого и понятного уравнения – однородного дифференциального
вида dx  F x  t  , которое широко применяется при описании поведения
dt
многих динамических систем при решении различных инженерных и физических задач. Наиболее востребованной среди таких задач является анализ переходных процессов в системах автоматического регулирования [6, 8].
Рассмотрим систему однопараметрического пропорционального регулирования процессом, описываемым следующим однородным дифференциальным
уравнением:

dx

dt

 A sin( λx / t )

(7)

где регулирование осуществляется изменением коэффициента A , а коэффициент  используется для вариации частоты исследуемой синусоидальной
функции.
Для численного решения задачи построения и анализа переходной функции процесса регулирования используем разностную форму [13]. уравнения (7)
следующего вида

xi  xi 1  Asin(xi 1 / t )dt ,

(8)

которое, после принятия с целью упрощения шага дискретизации dt  1 , применения для изменения параметра A пропорционального закона регулирования с
заданным уровнем регулирования xC окончательный вид, пригодный для вычислительной обработки:
xi  xi 1  Ai 1 sin(xi 1 / t ) , Ai  Ai1  k P ( x f  xC )

(9)

В этой модели использован коэффициент пропорциональности k p и прикладное функциональное значение управляемого параметра x , которое в соответствии с принятой моделью 2-го порядка и использования для моделирования
произвольной функции f  x  имеет следующую расчетную формулу:

P2 ( )  f 1  f ( xi 3 )(  1)(  2) / 2  f ( xi 2 ) (  2)  f ( xi 3 ) (  1) / 2

(10)

На рис. 2 и 3 показаны переходные процессы для различных значений вариативного параметра  при следующих исходных значениях переменных уравнений динамической системы: A0  1 ;   0 15 ; x0  1 ; k p  0 33 ; xC  5 . В
качестве параметрической функции модели, представленной на рис.2, использовалась f  x   3 x , а в модели, приведенной на рис.3, f  x   x 2 .
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Рисунок 2 – Переходные процессы для различных значений вариативного параметра τ

Рисунок 3 – Переходные процессы для различных значений вариативного параметра τ

Расчеты были проведены в среде имитационного моделирования Simulink
математического пакета MATLAB и тестировались в табличном процессоре
Microsoft Excel.
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Приведенные результаты хорошо коррелируется с данными, полученными
при исследовании прикладных функциональных моделей первого порядка [6] и
подтверждают целесообразность применения исследованных моделей более
высокого порядка при решении задач системного анализа нелинейных систем
различного назначения.
Заключение и выводы
Разработан гибкий и несложный математический инструмент для исследований нелинейных динамических систем, позволяющий повысить достоверность качественных показателей, характеризующих динамические процессы в
системах автоматического регулирования. Его особенностью является легкое
встраивание в широкий спектр уже существующих методов исследования систем, несложная алгоритмическая и программная реализация при модификации
алгоритмического обеспечения автоматизированных систем управления.
По результатам выполненной работы можно сделать следующие выводы.
1) Подтверждена высокая эффективность применения прикладного функционального моделирования при решении задач анализа динамики для широкого круга дискретных нелинейных систем, поведение которых описывается
дифференциальными уравнениями первого порядка.
2) Проведенные исследования подтверждают ранее полученные данные
[5, 6] о целесообразности более широкого использования «прогнозных» экстраполяционных оценок при расчете управляющих воздействий в системах автоматического регулирования на основе прикладных функциональных моделей
информативных сигналов, позволяющих учитывать нелинейности передаточных функций. При этом наибольшая эффективность по качественным показателям переходного процесса достигается при достаточно больших значениях прогнозного горизонта (τ ∈ {7..10}).
3) Исследования в области прикладного функционального моделирования
информативных сигналов целесообразно продолжить, направив их на прикладные задачи анализа и повышения эффективности управления более сложных
динамических систем, поведение которых описывается дифференциальными
уравнениями с разделяемыми переменными, уравнениями 2-го и более высоких
порядков, уравнениями в частных производных и другими.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
А. С. Чернышов
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»,
г. Москва, Российская Федерация
Аннотация: в статье приведено исследование и сравнительный анализ методов моделирования автоматизированных систем. Методы моделирования позволяют спроектировать различные аспекты автоматизируемой предметной задачи и сформировать модель
автоматизированной системы. Определен набор исследуемых методов, выделены критерии
для их сравнения. В соответствии с данными критериями выполнен анализ методов.
Ключевые слова: метод моделирования, нотация, подход к моделированию, автоматизированная система

ANALYSIS OF THE METHODS OF MODELING
AUTOMATED SYSTEMS
A. Chernyshov
Moscow State University of Technology «STANKIN», Moscow, Russian Federation
Abstract: the article presents a study and comparative analysis of methods for modeling automated systems. Simulation methods allow you to design various aspects of an automated subject
task and form a model of an automated system. The set of the studied methods is defined, criteria
for their comparison are highlighted. In accordance with these criteria, an analysis of the methods
was performed.
Keywords: modeling method, notation, modeling approach, automated system

Процесс проектирования прикладных автоматизированных систем традиционно выполнялся поэтапно на основе накопленных знаний и опыта разработчиков в профессиональных сообществах и компаниях. С ростом сложности информационных систем значительно возросла сложность процесса их моделирования, поэтому возникла необходимость в создании методов, позволяющих создавать модели и специализированного инструмента, автоматизирующего данный процесс. В попытках решить эту проблему сформировались три основных
подхода к анализу и проектированию сложных систем: структурный, объектноориентированный и когнитивный.
Структурный подход основан на алгоритмической декомпозиции моделируемой системы и представляет ее в виде набора функций, связанных между
собой потоками данных. Объектно-ориентированный подход основан на объектной декомпозиции, где система есть совокупность объектов и связей между
ними. Когнитивный подход использует методы когнитивного моделирования
для обработки информации, имеющей сложную структуру.
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К настоящему времени, для каждого из подходов разработаны методологии и методы проектирования автоматизированных систем и программного
обеспечения.
В данной статье производится сравнение следующих методологий: SADT,
IDEF, BPMN, UML и МАИТ. Целью сравнения является выбор аппарата для
разработки проекта интегрированной среды проектирования прикладных автоматизированных систем. В качестве критериев были выбраны: подход к моделированию (структурный, объектно-ориентированный, когнитивный); простота
нотации; сложность освоения методологии; динамика развития методологии
или метода; аспекты системы, доступные для моделирования. Для оценки динамики развития методологии приведены даты разработки методологии и даты
ее последней версии. В качестве аспектов системы были выбраны функциональная и информационная составляющие.
Методология SADT
В 60-е годы Дугласом Т. Россом на основе структурного подхода была
разработана методология SADT (Structured Analysis and Design Technique –
структурный анализ и проектирование). Методология SADT предназначена для
моделирования системы на ранних стадиях. Модель системы, построенная по
методологии SADT, является иерархически организованной совокупностью
диаграмм [1]. Нотация SADT поддерживает создание модели процессов и модели данных проектируемой системы. Процесс моделирования происходит
«сверху вниз», начиная с максимальной степени абстракции – представления
всей системы в виде одного функционального блока и последующей его декомпозиции до достижения требуемого уровня детализации.
Модель данных методологии SADT представляет функции, выполняемые в
системе, в виде «черного ящика», преобразующего входной поток данных в выходной с помощью данных управления (различные стандарты и правила). Процесс преобразования выполняется ресурсами, представленными потоком механизмов выполнения (персонал и инструменты). Типичная модель процесса в
нотации SADT представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Модель процесса в нотации SADT

Методология применялась для описания функциональных требований при
проектировании сложных систем в областях военного планирования, коммуни364

кации и автоматизированного производства. Нотация SADT отличается простотой и интуитивной понятностью, однако диаграммы моделей больших систем
обладают большим количеством внешних связей и ссылок, что затрудняет восприятие системы в целом. Методология продолжила свое развитие как метод
IDEF0 методологии IDEF.
Методология IDEF
В 1970 годах в рамках программы ВВС США по развитию интегрированного компьютеризированного процесса производства (ICAM – Integrated Computer Aided Manufacturing) был разработан набор стандартов и методов моделирования IDEF. В настоящий момент существует 16 различных методов семейства IDEF, однако к 1995 году наиболее полно были формализованы только методы IDEF0, IDEF1, IDEF1X, IDEF3, IDEF4 и IDEF5. Для остальных методов
существует только начальное описание [2].
Методы IDEF1, IDEF1X, IDEF4 и IDEF5 позволяют построить информационную модель системы, в то время как IDEF0 и IDEF3 сфокусированы на отражении функциональной составляющей.
Метод IDEF0 является развитием модели процессов методологии SADT [3]
и применяется для построения функциональной модели системы. Модель процессов SADT методологии была дополнена стандартами оформления, а также
новыми графическими элементами.
IDEF3 – метод описания технологических процессов системы. IDEF3 состоит из описания последовательности этапов процесса (Process Flow
Description – PFD) и описания состояний объекта и его трансформаций в процессе (Object State Transition Description – OSTD). Модель в нотации IDEF3
позволяет описать данные о технологии процесса и выделить моменты, в которых требуется принятие решения. Метод IDEF3 позволяет представить процессы системы с точки зрения эксперта предметной области [4]. Типичная PFD
диаграмма в нотации IDEF3 представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – PFD диаграмма нотации IDEF3

Преимуществами методологии IDEF являются простота освоения нотаций,
четкое разделение данных и функций, а также входных и управляющих данных.
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Из недостатков можно выделить быстро растущую сложность больших моделей при чтении диаграмм экспертами.
Нотация BPMN
В 2004 году Business Process Management Initiative разработала нотацию
BPMN (Business Process Model and Notation) для моделирования бизнеспроцессов. Понятие «бизнес-процесс» определяется как устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по
определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя [5]. В январе 2014 года была разработана последняя на
текущий момент версия 2.0.2 спецификации BPMN [6].
Нотация BPMN направлена на описание функций, событий, решений, происходящих в системе, и не поддерживает создание моделей данных. Типичная
диаграмма в нотации BPMN представлена на рис. 3.
Нотация позволяет определить алгоритмы работы для каждой роли, участвующей в бизнес-процессе. На диаграммах хорошо прослеживаются все альтернативные решения, принимаемые в зависимости от состояния системы. Модель бизнес-процесса в нотации BPMN позволяет оценить возможность и необходимость оптимизации деятельности сотрудников. Недостатком нотации
BPMN является ее сложность: нотация содержит большое количество типов базовых элементов. Последняя версия спецификации содержит 532 страницы печатного текста [7].

Рисунок 3 – Модель процесса в нотации BPMN

Язык графического моделирования UML
В 90-х годах Гради Бучем и Джеймсом Рамбо на основе объектноориентированного подхода был разработан унифицированный язык моделирования UML (Unified Modeling Language). Язык используется как способ проектирования программных систем и моделирования бизнес-процессов. Последняя
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версия спецификации UML разработана в декабре 2017 года и имеет версию
2.5.1 [8]. Текущие стандарты UML определяют 14 типов диаграмм, подразделяющихся на структурные и поведенческие.
Для описания структуры системы используется диаграмма классов, отображающая основные классы, их атрибуты, методы и связи между ними. Пример
диаграммы классов языка UML представлен на рис. 4.

Рисунок 4 – Диаграмма классов языка UML

Диаграмма вариантов использования (use case diagram) описывает взаимодействие системы с внешними сущностями (исполнителями). Конкретные действия описываются диаграммами деятельности (activity diagram), а последовательность выполнения этих действий в ходе жизненного цикла системы – диаграммой последовательности (sequence diagram). С помощью диаграммы вариантов использования можно провести моделирование функциональной составляющей системы без привязки к разработке программного обеспечения.
UML, как язык проектирования автоматизированных систем, содержит
структурные диаграммы, отражающие архитектуру моделируемой системы.
Диаграмма компонентов (component diagram) показывает взаимосвязи между
логическими и физическими модулями системы, в то время как диаграмма развертывания (deployment diagram) показывает, как эти модули размещены на вычислительных ресурсах информационной среды. Пример диаграммы развертывания приведен на рис. 5.

Рисунок 5 – Диаграмма развертывания языка UML
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Из преимуществ языка UML можно выделить хорошую поддержку и относительную новизну нотаций. Язык позволяет моделировать автоматизированные системы вплоть до расположения программных модулей на вычислительных устройствах, процессы автоматизированного производства и бизнеспроцессы. Однако со временем язык стал сложен при освоении и требует обучения для полноценного использования.
Методология автоматизации интеллектуального труда (МАИТ)
Представителем когнитивного подхода является разработанная на кафедрах «Информационные технологии и вычислительные системы» и «Когнитивные технологии проектирования» ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» методология автоматизации интеллектуального труда (МАИТ).
Суть данной методологии заключается в получении последовательности
отображений прикладных задач в виде формализованных моделей (инфологической – ИЛМ и даталогической – ДЛМ) на основе первоначально формируемой концептуальной модели предметной задачи на трех уровнях абстрагирования. Методология ставит целью решение проблемы перехода от описания задачи на естественном языке к модели системы на формальном языке на основе
промышленного способа.
На каждом этапе МАИТ моделируется функциональная и информационная
составляющие в виде диаграмм и спецификаций.
Для начальной модели функциональная составляющая представлена системой предметных действий (СПД), элементами которой являются функциональные зависимости на параметрах. Информационная составляющая включает
множество параметров системы. Диаграмма системы предметных действий состоит из функциональных блоков, объединенных с помощью алгоритмических
конструкций последовательности, итерации и альтернативы [9]. Типичная система предметных зависимостей представлена на рис. 6.

Рисунок 6 – Диаграмма системы предметных зависимостей МАИТ
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Из преимуществ методологии стоит отметить наличие формального аппарата; возможность автоматического построения инфологической и даталогической модели на основе первоначально сформированных начальной и концептуальной моделей; единый тип описания модели на каждом этапе создания АС.
Недостатками методологии являются сложность освоения и небольшую распространенность.
Результаты сравнительного анализа приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Сравнительный анализ методологий
SADT

IDEF

BPMN

UML

МАИТ

подход

структурный

структурный

структурный

объектноориентированный

когнитивный

дата создания

60-е годы

70-е годы

2004 год

90-е годы

1990 год

60-е годы

1995 год

2014 год

2017 год

2016 год

простая

простая

сложная

простая

простая

простая

простая

сложная

сложная

сложная

функц./информ.

функц./информ.

функциональная

функц./информ

функц./информ.

дата последней
версии
простота
нотации
сложность
освоения
составляющая

По результатам исследования в качестве аппарата для разработки проекта
интегрированной среды проектирования прикладных автоматизированных систем была выбрана методология автоматизации интеллектуального труда. Выбор в пользу данной методологии был сделан, исходя из следующих выводов:
МАИТ активно развивается, имеет простую нотацию и позволяет автоматически формировать инфологические и даталогические модели из начального описания системы. Данная методология, как представитель когнитивного подхода
к проектированию систем, лучше подходит для решения проектных задач,
сформулированных на естественном языке.
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УДК 330.45

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
В. О. Черскова, Н. Н. Вардиашвили
Костанайский государственный университет имени Ахмета Байтурсынова,
г. Костанай, Республика Казахстан
Аннотация: для повышения качества оценки эффективности инвестиционного проекта предлагается использовать оптимизационное моделирование. Приводится постановка
оптимизационной задачи и соответствующая ей экономико – математическая модель. С
помощью данной модели осуществлена оценка эффективности инвестиционного проекта
для одной из телекоммуникационных компаний города Костанай, в частности, проведена
оценка эффективности проекта по строительству волоконно-оптической линии связи. Разработан программный продукт, который позволит автоматизировать эти процессы. Приведен краткий анализ основных результатов использования данного подхода, который свидетельствует о том, что предложенная модель доведена до стадии рабочей эксплуатации,
и может быть использована для анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов для различных предприятий и организаций.
Ключевые слова: инвестиционный проект, оптимизационное моделирование, оценка
эффективности, целевая функция, автоматизация, программный продукт

MATHEMATICAL MODELING OF THE ASSESSMENT
OF THE EFFICIENCY OF THE INVESTMENT PROJECT
V. Cherskova, N. Vardiashvili
Kostanay State University named after A. Baitursynov, Kostanay, Republic of Kazakhstan
Abstract: to improve the quality of the evaluation of the investment project, it is proposed to
use optimization modeling. The formulation of the optimization problem and the corresponding
economic and mathematical model are given. With the help of this model, an evaluation of the effectiveness of the investment project for one of the telecommunications companies of the city of Kostanay was carried out, in particular, an assessment was made of the effectiveness of the project for
the construction of a fiber-optic communication line. A software product has been developed that
will automate these processes. A brief analysis of the main results of using this approach is given,
which indicates that the proposed model has been brought to the stage of operational operation and
can be used to analyze and evaluate the effectiveness of investment projects for various enterprises
and organizations.
Keywords: investment project, optimization modeling, performance evaluation, objective
function, automation, software

Инвестиционные вложения всегда связаны с риском. В связи с этим возникает необходимость в оценке эффективности инвестиционных проектов, где не
обойтись без математического моделирования и информационных технологий,
которые повышают качество этой оценки.
Выделяют следующие методы оценки эффективности инвестиционных
проектов: статические, динамические, альтернативные. Динамические методы
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оценки эффективности инвестиций (их еще называют дисконтными) основаны
на методике дисконтирования денежных потоков и расчете показателей экономической эффективности с учетом дисконта [1]. Они более точны и популярны
благодаря возможности учета фактора времени, что позволяет рассчитать эффективность длительных проектов. «Динамические методы отличаются большей сложностью и необходимостью учитывать различные аспекты и временные периоды реализации проекта» [2, с. 315 - 316].
Используется имитационное моделирование эффективности инвестиционных проектов, позволяющее анализировать эффективность инвестиций в условиях риска и неопределенности рынка [3]. Предлагается применять сетевое
экономико – математическое моделирование, в основе которого лежит методика сетевого планирования и управления [4].
Оценку эффективности инвестиционных проектов проводят с помощью
разных ERP – систем, специальных программ таких как, например, Project Expert, специальных функций MS Excel.
Нами предлагается подход, объединяющий динамический (дисконтный)
метод и оптимизационное моделирование.
Для определения оптимальных значений показателей, характеризующих
эффективность инвестиционного проекта нами была сформулирована следующая оптимизационная задача: исходя из первоначальных инвестиций, предполагаемых затрат, денежных поступлений в течение всего срока выполнения
проекта, коэффициентов дисконтирования, нормы доходности от вкладываемого капитала, требуется определить такие значения показателей эффективности
– чистого дисконтированного дохода, индекса рентабельности, внутренней
нормы доходности, чтобы инвестиционный проект имел максимально возможную рентабельность. Сформирована соответствующая математическая модель:
Ограничения:
По чистому дисконтированному доходу:
𝑇𝑇

� 𝑎𝑎𝑡𝑡 ∗ �𝑋𝑋1,𝑡𝑡 − 𝑋𝑋2,𝑡𝑡 � ≥ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁;

(1)

𝑡𝑡=1

�����
где t – перечень шагов (лет), 𝑡𝑡 = 1,
𝑇𝑇;
at – коэффициент дисконтирования на шаге t, 𝑎𝑎𝑡𝑡 =

1

(1+𝐸𝐸)𝑡𝑡

;

E- норма дисконта;
NPV- чистый дисконтированный доход, тыс.тг.;
Х1,t – поступления денежных средств на шаге t, тыс.тг.;
Х2,t – затраты денежных средств на шаге t, тыс.тг.
По поступлениям денежных средств:
𝑇𝑇

� Х1,𝑡𝑡 ≥ П;
𝑡𝑡=1

(1,1)
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где П – общий объем поступивших денежных средств, тыс.тг.
По поступлениям денежных средств на шаге t:
𝑿𝑿𝟏𝟏,𝒕𝒕 ≥ П𝒕𝒕 ;

(1,1,1)

где Пt – поступления денежных средств на шаге t, тыс.тг.
По затратам денежных средств:
𝑇𝑇

� Х2,𝑡𝑡 ≤ З;
𝑡𝑡=1

где З – общий объем затрат денежных средств, тыс.тг.
По затратам денежных средств на шаге t:
𝑋𝑋2,𝑡𝑡 ≤ З𝑡𝑡 ;

(1,2)

(1,2,1)

где Зt – затраты денежных средств на шаге t, тыс.тг.
По рентабельности:
𝑇𝑇

�
где

𝑡𝑡=1

𝑎𝑎𝑡𝑡
∗ �𝑋𝑋1,𝑡𝑡 − 𝑋𝑋2,𝑡𝑡 � ≥ 𝑃𝑃𝑃𝑃;
П0

(2)

at – коэффициент дисконтирования на шаге t;
П0 – инвестиционные поступления на нулевом шаге, тыс.тг.;
PI –индекс рентабельности, PI>1,2.
По денежным потокам дисконтированным по внутренней норме доходности:
𝑇𝑇

� Х𝑡𝑡 ∗ �𝑋𝑋1,𝑡𝑡 − 𝑋𝑋2,𝑡𝑡 � ≥ 0;

(3)

𝑡𝑡=1

где Хt – коэффициенты для расчета внутренней нормы доходности на шаге t,
1
�����
, 𝑡𝑡 = 1,
𝑇𝑇; где Х4 – внутренняя норма доходности.
Хt =
𝑡𝑡
(1+Х4 )

По внутренней норме доходности:
X4 ≥ Eин;

(4)

где Eин – минимальная процентная ставка внутренней нормы доходности.
Целевая функция – максимум рентабельности:
𝑇𝑇

𝐹𝐹�𝑋𝑋1,𝑡𝑡 , 𝑋𝑋2,𝑡𝑡 � = �
𝑡𝑡=1

𝑎𝑎𝑡𝑡
∗ �𝑋𝑋1,𝑡𝑡 − 𝑋𝑋2,𝑡𝑡 � → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.
П0
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(5)

Данная задача решена на примере одной из телекоммуникационных компаний города Костанай, в частности, проведена оценка эффективности проекта
по строительству волоконно-оптической линии связи.
Задача относится к задачам нелинейного программирования, решена с использованием MS Excel / Поиск решения методом обобщённого приведенного
градиента (ОПГ).
Основные результаты оптимизации приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Показатели эффективности инвестиционного проекта
Наименования показателей
Поступления денежных средств, тыс.тг.
Затраты денежных средств, тыс.тг.
Чистый дисконтированный доход (NPV),
тыс.тг.
Индекс доходности (PI)
Внутренняя норма доходности (IRR)

Оптимальные
значения
1876847
773103

Плановые
Значения
1876847
773103

281332

281332

0

1,932
0,54

1,2
0,25

0,732
0,29

Отклонение
0
0

Из таблицы следует, что поступления и затраты денежных средств в результате оптимизации по сравнению с планируемыми объемами не изменились,
так же как и чистого дисконтированного дохода. Тогда как оптимальные значения индекса рентабельности и внутренней нормы доходности превосходят их
плановые размеры.
Полученное оптимальное решение приемлемо, из чего следует, что предложенный метод эффективен и пригоден для практического применения.
Разработан программный продукт, который позволяет автоматизировать
процесс создания оптимизационной модели, нахождения оптимального решения путем осуществления экспорта данных в электронные таблицы MS Excel /
Поиск решения с возможностью многократной корректировки данных.
Создание программного продукта осуществлено в среде разработки программных средств Embarcadero RAD Studio Delphi XE3 на языке программирования Delphi [5].
Главное меню программы приведено на рис. 1.

Рисунок 1 – Главное меню программы
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Пользователю предоставляется возможность создать новый проект и просмотреть сохраненные ранее. Окно создания модели содержит в себе ячейки
для ввода входной информации, которую пользователь заполняет по своему
проекту. Вводятся планируемые данные чистого денежного дохода, поступлений и затрат денежных средств, включая каждый шаг, индекс доходности проекта и внутренняя ставка доходности, а также ставка дисконтирования и капиталовложения в проект. Форма ввода данных представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – Окно создания проекта

Для ввода информации и дальнейшего решения задачи необходимо нажать
на кнопку «Экспорт». Вся введенная информация участвует в формировании
модели текущего проекта. Экспорт данных осуществляется в программу Поиск
решения Microsoft Excel, где находится оптимальное решение при нажатии на
кнопку «Оптимизация» как показано на рис. 3.
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Рисунок 3 – Результат оптимизации

После нахождения оптимального решения, пользователь, в случае необходимости, может корректировать его, нажатием на кнопку «Корректировка». Тогда откроется окно ввода информации. Если решение устраивает, то для дальнейшей работы с ним необходимо сохранить его нажатием на кнопку «Сохранить». После осуществления этих действий перед пользователем снова откроется окно программы, все та же форма ввода данных, где нажав на кнопку
«Модель» откроется форма для просмотра модели, где ее опять же можно корректировать или сохранить, введя имя в поле «Введите имя проекта» и оставить
примечания по проекту, как представлено на рис. 4.

Рисунок 4 – Сохранение текущей модели

Об успешном сохранении проекта пользователя уведомит всплывающее
окошко представленное на рис. 5.
Далее, нажав на «Возврат в меню» и выбрав пункт «Сохраненные проекты» пользователь может просмотреть ранее сохраненную модель, введя ее имя
и нажав «Загрузить», в соответствии с рис. 6.
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Рисунок 5 – Сообщение

Рисунок 6 – Просмотр сохраненного проекта

Также пользователь может просмотреть отчеты по результатам оптимизации, формируемые при осуществлении поиска решения в MS Excel.
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Таким образом, предложенный подход определения оптимальной эффективности инвестиционного проекта позволит повысить качество плановой и
аналитической работы в области оценки инвестиционных проектов.
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АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ МЕТАЛЛА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ОМСКОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Д. А. Шапкова, Ю. Г. Лагунова, О. Г. Бородина
Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация
Аннотация: в статье рассматриваются основные этапы проектирования и архитектуры автоматизированной системы, предназначенной для формирования документации по
исследованию металла оборудования в Омской тепловой электростанции – ТЭЦ-5. Актуальность разработки связана с необходимостью в снижении трудоемкости затрат на подготовку и формирование различных документов, заключений, организации эффективной системы хранения, представления и поиска информации о состоянии металла. Разработана
функциональная модель системы, модель структуры базы данных, структура взаимодействия клиентской и серверной частей. Разработка позволит повысить эффективность
труда инженера-металловеда в лаборатории контроля.
Ключевые слова: автоматизированная система, функциональное моделирование,
проектирование, контроль за состоянием металла

ANALYSIS AND DESIGN OF AN AUTOMATED SYSTEM
FOR METAL STATE MONITORING
FOR THE OMSK THERMAL POWER STATION EQUIPMENT
D. Shapkova, Yu. Lagunova, O. Borodina
Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation
Abstract: the article describes the main stages of design and architecture of the automated
system of formation of documentation for the study of metal in the equipment in Omsk thermal power plant – CHP-5. The relevance of the development is associated with the need to reduce the complexity of the cost of preparation and formation of various documents, conclusions, organization of
an effective system of storage, presentation and retrieval of information about the state of the metal.
The functional model of the system, the model of the database structure, the structure of interaction
between the client and server parts are developed. The development will improve the efficiency of
the metal engineer in the laboratory control.
Keywords: automation system, functional modeling, design, control over the state of metal

Введение
Омская тепловая электростанция ТЭЦ-5 является самой крупной отопительной электростанцией в Омской энергетической системе и одной из крупнейших в Сибири. Она входит в состав ОАО «Территориальная генерирующая
компания № 11». Проведенный системный анализ деятельности компании позволил выявить проблему, связанную с контролем за состоянием металла оборудования специалистами – металловедами.
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Задача организации контроля за состоянием металла в настоящее время
является актуальной, так как служит для обеспечения безопасной работы теплоэнергетического оборудования и предотвращения повреждений, которые могут быть вызваны дефектами деталей при изготовлении, монтаже и ремонте, а
также в связи с возможным развитием процессов ползучести, эрозии, коррозии,
снижением прочностных и пластических характеристик при эксплуатации.
В основные функциональные обязанности специалистов – металловедов на
ТЭЦ-5 входит исследование металла при монтаже и ремонте оборудования,
определение характера разрушения оборудования при аварийных остановах,
выдача рекомендаций дальнейшей эксплуатации оборудования, расчет оборудования на прочность. Работа этих специалистов важна и ответственна. Сделанная не добросовестно, она может привести к серьезной аварии и, даже, гибели людей. Автоматизация его деятельности призвана облегчить работу, взяв
на себя расчеты, планирование, прогнозирование, подготовку отчетов, заключений, различного рода справок. Освобождение специалиста от выполнения рутинных операций по поиску информации, ввода текста, выполнения расчетов,
позволит увеличить время на тщательный анализ и принятие правильного решения [1, 2].
Исследование и анализ предметной области
В ходе анализа деятельности компании была составлена таблица взаимодействия специалиста – металловеда с персоналом ТЭЦ-5 (табл. 1).
Таблица 1 – Взаимоотношения специалиста-металловеда с персоналом
Вид
взаимодействия
Выполнение письменных и устных указаний, связанных с производственной
деятельностью
Выдача указаний по производству работ

Совместное выполнение производственных заданий

С кем
взаимодействует

Периодичность
взаимодействия

Главный сварщик
Начальник лаборатории

Ежедневно

Лаборант-металлограф
Фотолаборант
Слесарь-ремонтник
Инженер-химик
Инженер по механическим испытаниям
Инженеры-технологи
Другие специалисты

Ежедневно

По мере необходимости

Исследование металла (или определение сроков дальнейшей эксплуатации
оборудования) проводится при наработке паркового ресурса оборудования, по
рекомендации технического отдела, по указанию инспектора Госгортехнадзора.
Исследование характера разрушения металла проводится при аварийных остановах котлов и турбин, а также при поломках оборудования в процессе его работы.
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Работой по исследованию металла руководит инженер-металловед. Он
первый исследует поступивший металл и определяет перечень работ по его исследованию.
Данный перечень может включать следующие работы, перечисленные
в табл. 2.
Таблица 2 – Перечень работ по исследованию металла
Наименование работы

Исполнитель

Визуальный контроль и измерения

Инженер-металловед

Стилоскопический анализ

Стилоскопист

Химический анализ

Инженер химического анализа

Карбидный анализ

Инженер химического анализа

Макро- и микроскопический анализ

Инженер-металловед

Расчет на прочность

Инженер-металловед

Механические испытания

Инженер по механическим испытаниям

Первоначально инженер-металловед проводит визуальный контроль и измерения. По его результатам он определяет перечень работ, после их проведения выдает заключение с выводами и рекомендациями и указанием возможных
причин разрушения металла (при необходимости).
Из металла, представленного на исследование, готовится один и более образцов. Количество образцов, место их вырезки определяются инженеромметалловедом после проведения визуального контроля. Вырезку осуществляет
слесарь и, при необходимости (например, для проведения механических испытаний) фрезеровщик.
Каждый образец исследуется отдельно. Как правило, перечень проводимых исследований и анализов для всех образцов одинаков. Рекомендации и выводы могут выдаваться как конкретно по каждому образцу, так и для всех образцов в целом.
Таким образом, одно заключение представляет собой данные обо всех образцах для данного исследуемого металла.
При исследовании металла в большинстве случаев инженер-металловед
проводит расчет на прочность котлов и трубопроводов пара и горячей воды, сосудов под давлением, где основным рассчитываемым параметром является
толщина стенки в зависимости от вида оборудования (цилиндрических барабанов и коллекторов, прямых труб, колен и змеевиков, обечаек и днищ) и расчет
на прочность при малоцикловых нагрузках. При расчете на прочность он использует различные справочники, ГОСТы, ОСТы [3, 4, 5] и др.
Также инженер-металловед периодически готовит справки о повреждаемости и исследовании металла оборудования за определенный период с указанием
даты разрушения, агрегата, узла, причины разрушения и выданными рекомендациями.
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Инженер-металловед обязан качественно и в установленные сроки выполнять следующие функции:
1) выполнение исследования металла оборудования во время монтажа, ремонтов и разрушений, согласно требованиям директивных материалов;
2) учет и анализ причин повреждений металла и сварных соединений, разработка рекомендаций по их предупреждению;
3) расчеты на прочность элементов оборудования и прогнозирование долговечности работы металла;
4) составление планов и графиков по исследованию металла;
5) составление справок о повреждаемости металла оборудования.
Рис. 1 представляет схему формирования заключения от поступления образца металла до оформления результатов.

Рисунок 1 – Схема формирования заключения
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Инженер-металловед в год готовит порядка 200 заключений, исследуя при
этом около 650 образцов. Информация, необходимая для проведения анализа
и составления месячных планов, справок, содержится в заключениях о проделанной работе, которые хранятся часть – в печатном и письменном виде в архивах, часть – в электронном виде.
Таким образом, проведенный анализ показал, что около 60 % времени занимает поиск нужной информации и лишь 40 % остается на ее обработку и печать результатов. Тщательный подход к анализу важен, так как от полученных
результатов во многом зависят будущие принимаемые решения [6].
В табл. 3 представлены данные о том, как распределено время проведения
исследования по видам работ, выполняемых инженером-металловедом.
Таблица 3 – Распределение времени проведения исследования по видам работ

30

Время, затрачиваемое
при исследовании характера
разрушения металла, %
20

20

30

20
20

20
20

10

10

Время, затрачиваемое при
исследовании металла, %

Вид работы
Визуальный контроль
и измерения
Макро- и микроскопический анализ
Расчет на прочность
Составление
заключения
Печать заключения

В табл. 4 представлены данные о том, как распределено время, затрачиваемое инженером на выполнение ранее перечисленных функций.
Таблица 4 – Время, затрачиваемое на выполнение функций
Вид работы

Этапы работы

Учет и анализ причин повреждений металла
и сварных соединений
Разработка рекомендаций по предупреждению
повреждений металла и сварных соединений
Составление месячных планов и графиков

Составление справок о повреждаемости металла
оборудования
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Поиск
информации
Обработка
информации
Анализ
информации
Поиск
информации
Обработка
информации
Печать
Поиск
информации
Обработка
информации
Печать

Затрачиваемое
время, %
60
40
100
60
30
10
60
30
10

Каждый из перечисленных видов работ важен и специалист - металловед
заинтересован в том, чтобы увеличить время на их проведение, повысить их
точность и качество. Это в свою очередь позволит повысить достоверность выдаваемых рекомендаций и позволит более точно определить возможность дальнейшей эксплуатации оборудования.
Проектирование и архитектура системы
Структурное моделирование разрабатываемой автоматизированной системы осуществлено на основании базовых принципов методологии SADT с использованием нотации методологии IDEF0 (ICAM DEFinition) [7, 8, 9].
Методология SADT представляет собой совокупность методов, правил и
процедур, предназначенных для построения функциональной модели объекта
какой-либо предметной области. Функциональная модель SADT отображает
функциональную структуру объекта, т.е. производимые им действия и связи
между этими действиями.
В функциональной модели на рис. 2 определены потоки входной, выходной и управляющей информации, установлены механизмы взаимодействия с
системой, произведено связывание функциональных блоков внутренними потоками информации.

Рисунок 2 – Структура функциональных модулей автоматизированной системы

Основными функциональными модулями системы в представленной модели являются:
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1) «Исследование образца» – выполнение исследования металла оборудования во время монтажа, ремонтов и разрушений, согласно требованиям директивных материалов;
2) «Учет и анализ причин повреждения» – учет и анализ причин повреждений металла и сварных соединений, участие в разработке рекомендаций по их
предупреждению;
3) «Проведение расчетов на прочность» – выполнение расчетов на прочность элементов оборудования и прогнозирование долговечности работы металла;
4) «Составление планов и графиков работ»;
5) «Составление справки о повреждаемости металлов».
Логическая модель базы данных о состоянии металла оборудования разработана на основании исследования входной и норматично-справочной информации и представлена на рис. 3 в виде ER-диаграммы, разработанной с использованием CASE-средства моделирования данных AllFusion Data Modeller (Erwin
4.1) [10, 11, 12].

Рисунок 3 – Структура базы данных

Архитектура взаимодействия [13, 14] клиентской и архитектурной частей
представлена на рис. 4.
Архитектура автоматизированной системы состоит из трех частей: клиентской, сервера приложений и сервера базы данных (БД).
Клиентская часть предназначена для обмена информацией между пользователем и сервером БД через сервер приложений.
Сервер приложений предназначен для работы с сервером БД и клиентскими частями. Он содержит всю бизнес-логику и отвечает за обработку информации, а также передачу готового результата в клиентские части.
Серверная часть предназначена для сохранения, обработки и формирования информации в процессе работы системы.
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Рисунок 4 – Архитектурная модель взаимодействия автоматизированной системы

Доступ к данным возможно организовать на альтернативном механизме
ADO, доступном в Embarcadero Delphi (язык Delphi) и успешно заменяющим
BDE. Технология ADO разработана фирмой Microsoft, и представляет собой
надстройку над технологией OLE DB. OLE DB – расширение OLE, предназначенное для работы с различными структурами данных в различных СУБД. С
помощью технологии OLE DB можно однотипным способом обрабатывать
сколь угодно сложный формат, если для нее описан поставщик OLE DB. В
Embarcadero Delphi ADO реализована в виде набора простых в применении
компонент ActiveX. Компоненты ADO, как правило, используются для связи с
MS SQL Server и MS Access. В нашем случае БД функционирует под управлением СУБД MS SQL Server.
Заключение
Предложенный к разработке программный продукт призван ускорить процесс поиска информации, подготовки различных отчетных форм. Ведение базы
данных о состоянии металла позволит иметь полную картину повреждаемости
оборудования всех объектов и оборудования, что обеспечит правильное планирование ремонтов агрегатов. Автоматизация деятельности позволит увеличить
производительность труда инженера - металловеда, сэкономить время на другие виды работ, связанные с профессией. Таким образом, реализация автомати387

зированной системы позволит повысить эффективность труда инженераметалловеда в лаборатории контроля ТЭЦ-5.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ
Е. В. Шарамеева
Сургутский государственный университет, аспирантура, г. Сургут, Российская Федерация
Аннотация: в статье проведен анализ структуры типов корпоративного цифрового
обучения. Определено, что ключевым вектором в развитии образовательных технологий
определяется необходимостью дополнить сложившиеся форматы образовательных продуктов по обучению цифровым навыкам новыми подходами на основе мобильного обучения и
применения искусственного интеллекта. Приведена смешанная модель цифрового обучения
в концепции проникающего обучения (pervasive learning) Дэна Понтерфаста.
Такая сбалансированная система различных форматов обучения должна предоставлять пользователю возможность активно участвовать в приращении знания.
Ключевые слова: цифровая экономика, образование, компетенции, образовательная
среда, обучение

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES OF DIGITAL EDUCATION
E. Sharameeva
Surgut State University, Magistracy, Surgut, Russian Federation
Abstract: the article analyzes the structure of corporate digital learning types. It was determined that the key vector in the development of educational technologies is determined by the need
to supplement the existing formats of educational products for teaching digital skills with new approaches based on mobile learning and the use of artificial intelligence. A mixed model of digital
learning in the concept of penetrating learning by Dan Pontfast is given. Such a balanced system of
various training formats should provide the user with the opportunity to actively participate in the
increment of knowledge.
Keywords: digital economy, education, competences, educational environment, training

Глобальные вызовы цифровой экономики связаны с трансформацией видения приоритетных для успеха в цифровой среде групп навыков. Цифровая
грамотность не ограничивается приобретением отдельных технических знаний
и умений. В то время как техническая компетентность остается наиболее востребованной, возрастает важность развитых мягких навыков — социальных,
поведенческих и когнитивных — для успешного ведения бизнеса в цифровых
средах и адаптации к меняющимся условиям [1, 2, 3].
Сегодня остро встает вопрос о цифровой грамотности населения, определяющийся набором знаний и умений, которые необходимы для безопасного и
эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета. В
основе цифровой грамотности лежат цифровые компетенции - способность решать разнообразные задачи в области использования информационнокоммуникационных технологий. Различными государственными органами,
консалтинговыми компаниями и исследователями разработаны модели цифровых компетенций/навыков, которые во многом взаимно дополняют друг друга
[4,5,6,7].
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Образовательные системы претерпевают значительные изменения. Устаревание знаний вследствие быстрых технологических изменений и потребность
регулярно обновлять знания ставит перед образовательными организациями
вопрос о поддержании актуальности и постоянном обновлении учебных программ и курсов, соответствующих требованиям среды [8,9]. С развитием технологий также от самих преподавателей любой квалификации все больше требуется умение пользоваться различными технологическими средствами
и способность привить этот навык обучающимся. Таким образом, ключевым
вызовом для современного образования становится построение адаптивной образовательной системы, отвечающей на изменения среды, и создание условий
для реализации индивидуальных (персонализированных) траекторий обучения.
Ответом на этот вызов станет создание экосистем, включающих государственные и частные образовательные организации, представителей бизнеса и иных
работодателей, отраслевые группы, профессиональные сообщества (рис. 1) [2].
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Рисунок 1 – Вклад организаций по формированию и развитию
образовательных технологий цифрового обучения, % респондентов

При таком формате взаимодействия компании будут лучше подготовлены
для формирования квалифицированной рабочей силы и повышения своей конкурентоспособности, а работники смогут развивать навыки, востребованные
в современной экономике. В рамках экосистемного подхода на уровне вузовского образования в Европе обсуждается возможность создания общеевропейской платформы для стимулирования смешанного обучения, диалога исследователей и онлайн-образования [1].
Построение платформы отражает тенденцию к комплексному решению
сложных задач в области обучения и аттестации персонала. При этом в соответствии с тенденцией к увеличению значимости «мягких» навыков в составе
цифровой компетентности предлагаются учебные курсы по сторителлингу
и использованию дизайн-мышления. В условиях стремительных изменений не
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только обучающиеся должны развивать свои навыки, но и преподаватели, поскольку они не всегда успевают осваивать новые технологии и обновлять знания. Например, по данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, повышение квалификации проходят менее 40% работников российского образования [10]. При этом, согласно данным международного
исследования Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDSM), средний балл российского учителя математики — всего 340–380 из 1000,
что является низким показателем в сравнении с общеевропейским уровнем. Более того, система российского образования слабо обновляется новыми кадрами:
ежегодно не более 25% выпускников педагогических вузов идут работать по
специальности. Одна из причин - слишком низкий спрос на новые кадры: укомплектованность школ составляет 99,2% [7,11,12].
Однако в актуальной структуре видов цифрового обучения преобладают
форматы, которые были созданы до широкого распространения мобильной связи и пока не адаптированы либо слабо адаптированы для развертывания на мобильных устройствах. Ключевой вектор в развитии образовательных технологий определяется необходимостью дополнить сложившиеся форматы образовательных продуктов по обучению цифровым навыкам новыми подходами на основе мобильного обучения и применения искусственного интеллекта. В мировом масштабе глубина внедрения искусственного интеллекта в секторе образования остается еще сравнительно незначительной [2, 13]. Причины этого связаны не только с консерватизмом самой образовательной среды, но и с непроясненными этическими вызовами, касающимися использования данных обучающихся для построения систем персонализированного и адаптивного обучения
(рис. 2) [9].

Рисунок 2 – Образовательные технологии цифрового обучения на предприятиях

Обновление сред цифрового обучения тесно увязано с повышением уровня
осознанности пользователей и потребителей в отношении актуальных и потенциальных угроз в виртуальных средах. Поэтому наряду с возрастающим уровнем персонализации решений для цифрового обучения важно актуализировать
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вопрос сертификации образовательных цифровых продуктов на кибербезопасность, который пока находится на начальном этапе обсуждения. Так, расширение инициативы «Европейская неделя программирования» (EU Code Week)
предполагается связать с наращиванием экспертизы в сфере преподавания основ кибербезопасности и информационного поведения.
Готовность различных типов аудитории к освоению инструментов цифрового обучения тесно увязана с балансом форматов и технологий обучения, способным создать комфортный для всех участников процесса обучения уровень
интенсивности освоения новой информации [14]. Как в случае основного, так и
в случае дополнительного образования все большее значение уделяется процессам коллективного освоения нового знания. Постепенно формируется представление об обучении как коллаборативном процессе, реагирующем на потребности определенных сообществ, структурированных в зависимости от их
задач по личному и профессиональному развитию.
Схематизация соотношения формального, неформального и социального
обучения была предложена Дэном Понтерфастом в концепции проникающего
обучения (pervasive learning) (рис. 3).

Рисунок 3 – Смешанная модель цифрового обучения

Смешение формального и неформального обучения может привести к созданию благоприятной среды для непрерывного обучения, столь актуального в
условиях непрекращающихся изменений. Сочетание различных форматов и
технологий обучения должно выстраиваться в соответствии с индивидуальным
подходом к обучению, т.е. с учетом конкретных потребностей отдельных индивидов - получателей услуги. Индивидуализация образования строится на качественно другом подходе к образовательному процессу - диверсификации и модульной организации.
Ключевым вызовом для современного образования становится построение адаптивной образовательной системы, отвечающей на изменения среды, и
создание условий для реализации индивидуальных (персонализированных) тра392

екторий обучения. В актуальной структуре видов цифрового обучения преобладают форматы, которые были созданы до широкого распространения мобильной связи и пока не адаптированы либо слабо адаптированы для развертывания на мобильных устройствах. Ключевой вектор в развитии образовательных технологий определяется необходимостью дополнить сложившиеся форматы образовательных продуктов по обучению цифровым навыкам новыми
подходами на основе мобильного обучения и применения искусственного интеллекта.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН НА БАЗЕ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ
А. П. Шарафеев, М. Л. Шустрова, Н. А. Староверова
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
г. Казань, Российская Федерация
Аннотация: в работе рассмотрены особенности регулирования производительности
винтового компрессора холодильной машины. Описан принцип регулирования винтового
компрессора, изучены проблемы, связанные с некорректным выбором средств автоматизации. На основании анализа информации, и личного опыта, выявлены особенности регулирования холодопроизводительности.
Ключевые слова: холодильная техника, регулирование холодопроизводительности,
винтовой компрессор, средства автоматизации

FEATURES OF THE PERFORMANCE REGULATOR
OF REFRIGERATION MACHINES BASED ON SCREW COMPRESSORS
А. Sharafeev, M. Shustrova, N. Staroverova
Kazan National Research Technological University, Kazan, Russian Federation
Abstract: in paper features of refrigerator screw compressor capacity regulation are considered. The principle of regulation of the screw compressor is described, the problems connected with
the incorrect choice of the automation equipment are studied. On the basis of the information analysis, the choice of the regulator is carried out.
Keywords: refrigerating equipment, regulation of refrigerating capacity, screw compressor

Введение
На сегодняшний день трудно представить свою жизнь без употребления искусственного холода в любых его проявлениях. Не важно, будь это холод в витринах магазина, поддержания климата помещения в жаркие будни или хранение
фруктов или овощей при заданной влажности и температуре.
В данном контексте широкое применение получили парокомпрессионные холодильные машины. Одним из возможных вариантов регулирования холодопроизводительности парокомпрессионной холодильной машины является изменение
объемного расхода хладагента в системе, циркуляцию которого обеспечивает компрессор объемного сжатия. В зависимости от типа применяемого компрессора зависит и тип регулирования холодопроизводительности. Например, при применении нескольких спиральных компрессоров – регулирование производительности
осуществляется включением и отключением компрессоров, работающих в тандеме
[1],[2]. Для разработчика контура холодоснабжения встает вопрос о точности регулирования и стабильности системы, а для разработчика проекта АСУТП – реали394

зация данной стабильности. Плавное регулирование холодопроизводительности
позволяет максимально эффективно использовать холодильную машину.
При корректном подборе применяемых технических средств и программного
обеспечения винтовые компрессора обеспечивают наиболее плавное регулирование холодопроизводительности. К сожалению, на данный момент, не многие производители холодильных машин обеспечивают плавную регулировку производительности, допуская ошибки в реализации типовых законов регулирования.
Целью данной работы является определение особенностей для реализации
правильного алгоритма регулирования холодильной машиной. Для достижения
цели были выделены следующие задачи:
1) изучение принципа регулирования винтовым компрессором;
2) изучение проблем, вызванных неправильным выбором средств АСУТП;
3) выявление особенностей, которые необходимо учесть при реализации
регулирования производительности.
Принцип управления производительностью
винтового компрессора
Винтовой компрессор для холодильной машины представляет собой компрессор объемного сжатия. Основным принципом работы является перемещение газообразного хладагента внутри полостей движущихся роторов. Роторы
вращаются относительно друг друга, перемещаясь внутри «зубъев» газ уменьшается в объеме, тем самым его давление возрастает [3].
Для регулирования объемного расхода хладагента внутри компрессора
применяется золотниковый клапан [4]. Клапан бывает с гидравлическим приводом, и с электромеханическим, принцип работы клапана показан на рис. 1.
При полной работе компрессора с полной нагрузкой (100%) золотниковый клапан находится в левом положении, при этом рабочая полость привода золотника полностью заполняется всасываемым газом. При перемещении золотника
вправо – производительность компрессора уменьшается.

Рисунок 1 – Регулирование производительности винтового компрессора
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Порядок перепуска всасываемого газа указан на рис. 2. Клапан № 4 работает постоянно, подавая масло через капиллярную трубку в рабочую полость
золотника, а клапана 1-3 работают попеременно. Данный вид регулирования
производительности винтового компрессора называется ступенчатый, где существуют только 4 положения золотника.

Рисунок 2 – Регулирование золотником винтового компрессора

Так же регулирование производительности может увеличиваться применением «бустера», то есть экономайзера, дополнительного переохладителя. После
промежуточного теплообменника и промежуточного дросселирования хладагент поступает в полость сжатия компрессора, тем самым уменьшая температуру газа и соответственно его объем, что позволяет нам на выходе из компрессора получить больший объемный расход.
Последствия некорректного выбора
средств автоматизации
Выбор средств для поддержания регулирования холодопроизводительности регламентируется в основном из следующих критериев:
1) точность регулирования (соответствие тепловой мощности или холодопроизводительности);
2) эффективность системы;
3) стоимость системы;
4) эксплуатационная надежность.
Основной проблемой, с которой сталкивается разработчик средств АСУТП
это колебания производительности. Данная проблема является важной, как при
поддержании температуры воздуха, так и для поддержания температуры «ледяной» воды.
Рассмотрим проявление данной проблемы на двух примерах.
На чиллере для производства ледяной воды, которая потом охлаждает реактор для производства генно-модифицированных удобрений, колебания производительности, вызванные неправильным выбором регулятора, могут грозить:
1) разморозкой теплообменника, так как в качестве хладоносителя используется отфильтрованная вода;
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2) появлением брака при производстве;
3) аварией химического реактора.
Даже использование льдоаккумулятора не может обеспечивать должного
поддержания температуры, если регулятор холодопроизводительности не обеспечивает наименьшие колебания температуры на выходе из испарителя.
Так же при применении винтовых компрессоров для поддержания температурах в среднетемпературных камерах хранения (от +5 до +7 0С) колебания
производительности могут вызвать изменение температурного режима в камерах. Скачки производительности влекут за собой изменения давления всасывания, температуру нагнетания, регулятор ЭРВ не способен обеспечить стабильную подачу хладагента в испаритель, чтобы гасить подобные скачки производительности, соответственно холодопроизводительность падает.
Данная проблема так же сложна в диагностике. По рабочим параметрам ее
проявление похоже на следующие проблемы.
1) Механический засор или поломка одного из вентилей, что влечет за собой рост температуры нагнетания.
2) Наличие неконденсируемой массы. Азот, оставшийся после опрессовки,
или воздух в системе способен занимать место в конденсаторе, в сосудах аккумулирования хладагента, что может повлечь за собой аномальный рост давления
конденсации и температуру нагнетания соответственно.
3) Засор капиллярной трубки подачи масла через клапан №4. Или сгорание
одного или нескольких соленоидов производительности.
4) Влажный ход компрессора.
При измерении рабочих токов можно наблюдать, что рабочий ток компрессора увеличивается пропорционально увеличению производительности
компрессора. При скачках производительности рабочий ток может уменьшаться, что наблюдается при влажном ходе компрессора (в данном случае об избытке масла, или залив жидкого хладагента в масла при неправильном регулировании температуры нагнетания путем впрыска жидкого хладагента в полость
компрессора).
Особенности при выборе регулятора
При выборе регулятора для машин с подобными компрессорами некоторые разработчики АСУТП пренебрегают определенными факторами. При применении стандартных регуляторов добиться стабилизации процесса очень
сложно. Например, при применении П-регулятора, при понижении производительности и большом потреблении холода регулятор будет вводить компрессор
в постоянный процесс изменения производительности, что может повлечь за
собой повышение температуры нагнетания, одна из важных точек контроля при
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работе холодильной машины, колебания давления всасывания и нагнетания, и,
соответственно, потеря холодопроизводительности.
Следовательно, необходимо учитывать некоторые особенности при выборе
программного решения для осуществления автоматического регулирования холодопроизводительности, перечисленные ниже.
1) Применить задержку повышения ступени регулирования. Во-первых, это
необходимо для того, чтобы золотник уверенно принял свое положение, на это
необходима минимум минута. Во-вторых, это необходимо для того, чтобы дроссельное устройство обеспечило некую «инерционность» процесса, особенно при
применении механических ТРВ, стабилизация которых может достигать больше
10 минут.
2) Использовать контроль температуры нагнетания и расширить возможность сигнализации параметров, исходя из значения данной температуры. Изменение температуры нагнетания может сигнализировать о многом, например, о влажном ходе компрессора, либо о наличии неконденсируемых масс, что так же может
сказать о росте данного параметра. Но при правильном применении ограничений,
связанных с температурой нагнетания, мы можем достигнуть наиболее стабильное
регулирование холодопроизводительности.
3) Применение экономайзера при повышении температуры нагнетания.
Экономайзер является «бустером» для компрессора, то есть если необходимо резко
увеличить мощность компрессора, то мы применяем дополнительный впрыск хладагента в полость винтового компрессора, что позволяет компрессору обеспечить
на выходе больший объем газа. Но в данных компрессорах мы можем «сгладить»
скачки регулирования, применяя экономайзер.
Применяя особенности, описанные выше, при выборе средств АСУТП, они
должны обеспечить плавное регулирование холодопроизводительности.
Заключение
В результате проведенного анализа литературных источников, а так же исходя из практического опыта, были выведены несколько особенностей для правильной реализации в программном обеспечении управления холодильной машиной. Применение данных особенностей позволит добиться на практике
плавного регулирования холодопроизводительностью при применении винтовых компрессоров.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
А. В. Шершнёва, Е. Г. Семененко
Государственная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, Донецкая Народная Республика
Аннотация: в статье раскрыта эффективность использования информационных технологий в образовании. Приведено содержательное наполнение понятий «электронное обучение»
и «дистанционные образовательные технологии». Рассмотрены особенности разработки электронного курса «Информационные технологии в экономических и правовых исследованиях и
образовании» в системе MOODLE, проанализированы преимущества использования данной
системы.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, информационные технологии, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение

INFORMATIZATION OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION
BY MEANS OF ELECTRONIC TRAINING
А. Shershnоva, E. Semenenko
State Organization of Higher Professional Education «Donetsk National University of Economics
and Trade named after M. Tugan-Baranovsky», Donetsk, Donetsk People's Republic
Abstract: the article reveals the effectiveness of the use of information technology in education. The meaningful content of the concepts of "e-learning" and "distance learning technologies" is
given. The features of the development of the electronic course "Information technologies in economic and legal research and education" in the MOODLE system are considered, the advantages
of using this system are analyzed.
Keywords: higher professional education, information technology, distance education technology, e-learning

В современном мире интенсивное развитие информационных технологий
оказывает влияние практически на все сферы жизнедеятельности человека.
Высшее профессиональное образование не является исключением.
Применение информационно-коммуникационных технологий произвело
переворот в получении, обработке, использовании, накоплении, хранении и передаче информации [4].
Прежде чем перейти к рассуждению о внедрении электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в систему высшего профессионального образования, следует обобщить существующие толкования самих понятий. Систематизация суждений представлена в табл.1.
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Таблица 1 – Содержательное наполнение понятия «электронное обучение» и «дистанционные образовательные технологии»
№

Автор/источник

Трактовка

Беденко Н.Н. [2]

использование новых технологий мультимедиа и Интернет для повышения качества обучения за счёт
улучшения доступа к ресурсам и сервисам, а также
удалённого обмена знаниями и совместной работы

2.

Отекина Н.Е. [7]

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой
при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.

3.

Долинер Л.И. [3]

4.

Муромцев А.Н. [6]

организация образовательного процесса, характеризующегося тем, что обучающиеся в основном отдалены
от преподавателя в пространстве и во времени, и взаимодействие обучающихся и преподавателей происходит с помощью информационных технологий.

5.

Куницына В. [5]

образовательные технологии, реализуемые в основном
с
применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников.

6.

Андрюхина Л.М. [1]

Дистанционные образовательные технологии

Электронное обучение

1.

процесс обучения и преподавания с использованием
электронных технологий, который обеспечивает гибкий доступ к обучающим ресурсам, экспертам, коллегам, образовательным сервисам и услугам, и раскрывающий потенциал компьютерных технологий в возможности сделать обучение доступным в любое время
и в любом месте

ряд образовательных технологий, реализуемых с применением современных информационных и телекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие
между педагогом и учащимся осуществляет опосредовано (на расстоянии).

Исходя из представленных в табл. 1 определений, можно констатировать,
что в рассматриваемых источниках содержатся, в основном, схожие дефиниции. Следует отметить, что электронное обучение и дистанционные образовательные технологии - разные понятия. Так под дистанционными образователь401

ными технологиями понимают средства, которые могут вписываться и в традиционный процесс обучения, не обязательно в электронное обучение. Они могут
быть реализованы в работе со студентами при проведении тренингов, семинаров, консультирования. Такие технологии могут быть важным средством организации самостоятельной работы студентов, что особенно важно в условиях
реализации Болонского процесса. Кроме этого дистанционные технологии
обеспечивают хранение и обработку образовательной информации, доставку ее
обучаемому, интерактивное взаимодействие студента с преподавателем или педагогическим программным средством, а также тестирование знаний студента.
В настоящее время ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского» активно внедряет одну из
наиболее известных и распространенных систем управления дистанционным
обучением – MOODLE, которая является важнейшим звеном во взаимодействии студентов с преподавателем.
Процесс организации дистанционного курса сводится к формированию
учебного материала таким образом, чтобы у студентов была возможность самостоятельного изучения теоретических элементов, выполнения определенных
самостоятельных работ для освоения этого материала, приобретения практических навыков и выполнения контрольных мероприятий по проверке усвоения
лекций, путем прохождения тестирования. Такое обучение невозможно без эффективной обратной связи, так как осуществляется обмен файлами между студентами и преподавателем.
Очевидным преимуществом система MOODLE является то, что с ее помощью можно проконтролировать прохождение студентом курса, оценить уровень освоения материала и принять решение о допуске студента к дальнейшему
обучению.
Еще одним достоинством применения дистанционного обучения является
то, что для обучающегося предоставлен удобный режим обучения, осуществляемый в любое время с правом восполнения допустимых пробелов в пройденном
материале. Для преподавателя это возможность выявления и активизации познавательной деятельности студентов, а также повышения роли студентов в
процессе самообразования и самовоспитания.
Разработка курса предполагает прохождение нескольких этапов, которые
приведены на рис. 1.
На основании рис. 1 можно выделить следующее преимущество виртуальной образовательной среды MOODLE – возможность предоставления преподавателю набора гибких и легко настраиваемых инструментов, которые предназначены для размещения хорошо оформленных и содержательных образовательных материалов, а также управление доступом студентов к ним, контроля
за процессом обучения. Система MOODLE позволяет повышать качество обучения высшей школы благодаря профессиональной технической и технологической поддержке, использующей широкие возможности мультимедиа.
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Рисунок 1 – Этапы разработки учебных курсов в системе MOODLE

Кроме вышеприведенных прерогатив, на наш взгляд, стоит также выделить ряд других несомненных плюсов использования дистанционного обучения, а именно:
− доступность обучения;
− снижение стоимости;
− реализация идеи непрерывного образования;
− возможность организации консультации с преподавателем в удобное
время;
− применение электронного контроля знаний – способствует объективности и независимости оценок [8].
Нами был спроектирован, разработан и внедрен на базе данной платформы
электронный учебный курс по дисциплине «Информационные технологии в
экономических и правовых исследованиях и образовании». Целью данной дисциплины является формирование у студентов целостной системы знаний об
информационных системах и технологиях в экономической деятельности, правовых исследованиях и образовании, позволяющие использовать в исследова403

ниях системы поддержки принятия решений, сетевые ресурсы и базы данных
для анализа и обобщения результатов научных исследований на основе междисциплинарных подходов.
В курсе четко выстроена логика изучения дисциплины. Он содержит определенный набор электронных материалов: контакты преподавателя; рекомендации по использованию дистанционного курса, последовательности его изучения, особенностей контроля знаний; рабочая программа учебной дисциплины;
календарно-тематический план изучения учебной дисциплины; система оценивания всех видов работ; тематика самостоятельной работы студента; глоссарий
терминов; библиография и ссылки на электронные образовательные ресурсы;
форум; лекции, методические указания по выполнению практических работ,
индивидуальные задания к выполнению практических работ и тестовые задания
по темам смысловых модулей дисциплины.
Учебная дисциплина «Информационные технологии в экономических и
правовых исследованиях и образовании» состоит из трех смысловых модулей.
В рамках смыслового модуля 1 «Методы формирования информационной
базы предметной области» магистранты получают практические навыки поиска
и систематизации информации интересующей предметной области, в том числе: научные статьи, монографии, диссертации, учебные издания, нормативноправовые документы, статистические данные и т.д.
В смысловом модуле 2 «Инструментальные методы в экономических и
правовых исследованиях» представлены практические аспекты применения
информационных технологий для использования оптимизационных и статистических методов обработки экономической информации, полученной в предыдущем модуле.
Смысловой модуль 3 «Информационные технологии в образовании» посвящен вопросам формирования электронного фонда оценочных средств, а
также особенностям электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. На данном этапе магистры, используя полученные данные в
предыдущих смысловых модулях, имеют возможность отработать практические навыки подготовки и компиляции тестовых заданий с помощью соответствующего специализированного программного обеспечения, а также навыки
создания дистанционного курса в системе MOODLE с использованием основных его элементов: лекция, задание для выполнения практического задания и
методические указания по его выполнению, тестовые задания, глоссарий
(рис. 2). Здесь же рекомендовано разместить свое портфолио и научную статью,
как результат научно-исследовательской деятельности в рамках реализации
учебного проекта.
Таким образом, в завершении изучения дисциплины «Информационные
технологии в экономических и правовых исследованиях и образовании» кроме
приобретенных компетенций, знаний, умений и навыков мы получили сформированную базу знаний определенной предметной области. Доступ к данной базе
имеют все участники образовательного процесса конкретной академической
группы.
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Рисунок 2 – Основные элементы электронного учебного курса

Обобщая все сказанное, можно утверждать, что виртуальная платформа
MOODLE обладает простым в использовании дизайном и является эффективным средством поддержки дистанционного обучения ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского», который требует дальнейшего изучения, включая разработку
программного и методического сопровождения. Необходимо отметить, что система дистанционного обучения выявляет широкие возможности наблюдения
за каждым студентом и его успеваемостью, а также упрощает контроль усвоения знаний.
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Кафедра АСОИУ ОмГТУ
ведет подготовку бакалавров, инженеров и магистров в области разработки
программного обеспечения систем обработки информации и управления
по следующим направлениям:
27.03.03 «Системный анализ и управление».
Бакалавриат по данному направлению предусматривает подготовку в области
системного анализа, проектирования и компьютерного моделирования технических систем. Системный анализ позволяет исследовать бизнес-процессы любого предприятия и построить его имитационную модель. Эта модель позволяет оценить эффективность управления и выработать подходящее решение для
ее увеличения. Актуальность направления обусловлена усложнением производственных, экономических и социально-политических процессов.
09.03.04 «Программная инженерия».
Сфера применения знаний и умений выпускников – промышленное производство программного обеспечения автоматизированных систем различного назначения. Объектами профессиональной деятельности выпускников этого направления являются:
−

программный проект (проект разработки программного продукта);

−

программный продукт (создаваемое программное обеспечение);

−

процессы жизненного цикла программного продукта;

−

методы и инструменты разработки программного продукта;

−

персонал, участвующий в процессах жизненного цикла.
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09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».
Профиль АСОИУ направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» предполагает углубленное изучение дисциплин, связанных непосредственно с разработкой программного обеспечения автоматизированных систем
любого назначения. Студенты, выбравшие профиль АСОИУ этого направления,
получают профессиональные знания и умения, связанные с разработкой алгоритмов и их реализацией на различных языках программирования, проектированием, созданием и сопровождением баз данных, планированием, развертыванием и администрированием вычислительных сетей различного масштаба, проектированием, разработкой и внедрением системного и прикладного программного обеспечения автоматизированных систем, в т.ч. мобильных и вебориентированных приложений.

Обучение ведется в очной и заочной форме, набор осуществляется
на бюджетные, целевые и коммерческие места.
Обратитесь в Приемную комиссию ОмГТУ, или позвоните на кафедру
АСОИУ 8(3812) 65-27-94, чтобы получить дополнительную информацию.
Обучение на кафедре АСОИУ по любому из указанных направлений позволяет
выпускникам получить престижную и высокооплачиваемую работу
не только в Омске, но и в других регионах России и за рубежом.
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